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Предисловие 

 

Информационные системы и технологии в нефтегазовой отрасли яв-

ляются своего рода кровеносной системой, обеспечивающей жизнеспособ-

ность отрасли в целом. 

В настоящее время разработано много информационных систем и тех-

нологий для отрасли, накоплен богатый опыт их использования. 

Наш семинар ориентирован, прежде всего, на регулярный обмен опы-

том между специалистами (разработчиками, пользователями) различных 

компаний и передачу актуальных знаний преподавателям и обучающимся 

Тюменского индустриального университета. 

В настоящем сборнике публикуется часть докладов представленных  

на прошедшем семинаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета семинара,  

заведующий  кафедрой прикладной геофизики ТИУ 

д.т.н., профессор С.К. Туренко 

  



Долгих Ю. Н., Кузнецов В. И., Санин С. С 

Управление научно-технологическим развитием ВИНК в условиях 

цифровизации и перехода 6-му технологическому укладу 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«НОВАТЭК Научно-технический центр», г. Тюмень  

 

Введение 

Новым мировым трендом развития является переход к 6-му техноло-

гическому укладу, Индустрии 4.0, что предполагает цифровизацию и циф-

ровую трансформацию всех сфер и аспектов деятельности. 

Внедрение цифровых технологий характеризуется быстрой динами-

кой и обуславливает резкое ускорение научно-технологического развития, 

чего ранее в истории не наблюдалось. В нефтегазовой отрасли, несмотря на 

ее традиционный консерватизм – цифровые технологии являются весьма 

востребованными. 

К внедрению цифровых технологий нефтегазовый бизнес побуждает 

множество факторов: 

- Нестабильные экономические условия, высокая конкуренция; 

- Потребность в гибком подходе к освоению месторождений (с учетом 

ограничений логистики, развитости инфраструктуры, специфики климати-

ческих, поверхностных и глубинных геологических условий); 

- Повышение оперативности и эффективности управления операцион-

ной деятельностью (в условиях неустойчивой конъюнктуры и невысоких 

цен на УВ-сырье); 

- Задача сокращения затрат и длительности инвестиционного этапа 

проекта освоения; 

- Задача сокращения капитальных и эксплуатационных затрат; 

- Потребность в долгосрочном прогнозировании и стратегировании; 

- Увеличение крек-спрэда (в нефтехимии высоких переделов). 

Компании – лидеры цифровой трансформации (Statoil, Shell, 

ExxonMobil), которые сумели вовремя распознать и «возглавить» этот но-

вый тренд – уже в полной мере пользуются плодами полученных конкурент-

ных преимуществ, т.к. находятся на вершине «пирамиды цифровизации» 

(Рисунок 1) или в непосредственной близости от нее. 

Поэтому ВИНКам, заинтересованным в быстром сокращении отстава-

ния в научно-технологическом и цифровом развитии, необходимо в корот-

кие сроки выработать основанные на стратегическом прогнозе планы и до-

рожные карты цифровизации и внедрения новых технологий, чтобы опере-

жающим конкурентов образом перенять лучшие практики и обеспечить 

себе место в лидерах мировых цифровых нефтегазовых индустрий на дол-

госрочную перспективу. 



 
Рисунок 1. Пирамида цифровизации 

 

Цифровая экономика и 6-й технологический уклад 

В качестве ключевых элементов 6-го технологического уклада часто 

называют робототехнику и аддитивные (выращивающие) производствен-

ные технологии. Сергей Борисович Переслегин (известный публицист, про-

гностик и социолог) в своих исследованиях [1] наделяет 6-й технологиче-

ский уклад, помимо упомянутых, еще следующими родовыми чертами: за-

мкнутыми производственными циклами; рефлексивными (логично предпо-

ложить, что кибернетизированными) механизмами управления; постгло-

бальным мироустройством; цифровым правом, цифровой наукой и «челове-

ческой» постнаукой (Рисунок 2).  

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного об-

щества РФ на 2017-2030 годы» дано следующее определение цифровой эко-

номики: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, об-

работка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют суще-

ственно повысить эффективность различных видов производства, техноло-

гий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 



 
Рисунок 2. Структура и родовые черты 6-го технологического уклада 

 

В настоящее время любая успешная хозяйственная деятельность свя-

зана с использованием и развитием цифровых компьютерных технологий. 

Все виды деятельности 6-го технологического уклада основаны, в той 

или иной степени, на компьютерных технологиях и «цифре», включая такие 

ключевые сферы, как наука и право (цифровую экономику без цифрового 

права, действительно, представить довольно сложно). 

Поэтому иногда понятия цифровой экономики и 6-го технологиче-

ского уклада используют в качестве синонимов, что является ошибкой.  

Цифровая экономика, «цифра» представляет собой инфраструктур-

ный и коммуникационный элемент 6-го уклада, пространство виртуальной 

реальности, своего рода надстройку. Приоритетом мира «цифры» является 

процедура (технология), социальная значимость человека определяется его 

способностью к «комфортному потреблению». «Цифра» позволяет найти 

покупателя, убрать посредников между потребителем и производителем 

продукта (услуги), обеспечить быструю кастомизацию и комфортное по-

требление продукта (услуги). Основным актором в цифровой экономике яв-

ляется продавец (креатор), целью экономической деятельности – максими-

зация прибыли. 

6-й технологический уклад – это симбиоз «цифры» и физического 

мира, пространство дополненной реальности, сумма технологий, обеспечи-

вающих переход объекта (имеющего сложное внутреннее строение) из мира 

виртуального в реальный и обратно (реверсивный инжиниринг). Приорите-



том 6-го уклада является конечный продукт (инжиниринг), социальная зна-

чимость человека определяется его способностью «придумать» и «сделать». 

Основной актор 6-го технологического уклада – инженер, цель деятельно-

сти – предпринимательство, обеспечение максимизации отдачи производ-

ственного актива в режиме реального времени при оптимизации затрат. 

Из перечисленных выше характеристик, на которые обращает внима-

ние С.Б. Переслегин, становится понятной не тождественность цифровой 

экономики и уклада, в котором возможна Индустрия 4.0. 

    

Методология и тренды развития 

При разработке и реализации собственных среднесрочных и долго-

срочных планов компаниям необходимо учитывать объективные научно-

технологические и цифровые тренды, поскольку новые технологии и 

«цифра» сейчас являются ключевыми факторами развития, источниками 

конкурентных преимуществ и технологического превосходства. 

При этом наличие дорожной карты цифровизации и внедрения новых 

технологий является необходимым, но далеко не достаточным условием 

осуществления технологической и цифровой трансформации в логике 6-го 

уклада (4-й промышленной революции, Индустрии 4.0). 

Появлению адекватных планов и дорожных карт должны предшество-

вать стратегический прогноз и созданная на его основе стратегия научно-

технологического развития. Разумеется, столь масштабные изменения мо-

гут быть инициированы и осуществлены только при поддержке первых лиц. 

В свою очередь, методология стратегического прогнозирования, а 

также подходы к разработке и реализации стратегии, могут и должны соот-

ветствовать положениям 172-го Федерального закона Российской Федера-

ции  «О стратегическом планировании…» [2] 

Данный закон увязывает прогностику, стратегирование, сборку стра-

тегий, функционально-целевую модель и оргструктуру. По сути – 172-й ФЗ 

предоставляет в распоряжение осуществляющих стратегическое планирова-

ние субъектов управленческую технологию, которая на основании некото-

рых представлений о будущем дает лицам принимающим решение (ЛПР) 

основания для деятельности в настоящем. 

Принципиальная последовательность реализации этой управленче-

ской технологии, согласно С.Б. Переслегину, состоит в следующем: 

1) Стратегический прогноз;  

[из прогноза на этап формирования стратегии передаются: прогности-

ческие требования (стратегия должна учитывать следующие факторы…) и 

прогностический контекст (предположение о развитии мировых тенден-

ций)] 

2) Стратегия; 

3) Дорожная карта; 

4) План реализации; 



5) Функционально-целевая модель; 

6) Оргструктура (в т.ч. назначение ответственных за достижение це-

лей стратегии 1, 2, 3 уровня). 

 

С чего начать проработку цифровой трансформации и внедрения 

новых технологий? 

Прежде всего, следует изучить и критически оценить опыт компаний 

реального сектора экономики, являющихся лидерами научно-технологиче-

ского и цифрового развития; 

Сформировать перечень наиболее значимых ключевых технологиче-

ских вызовов (проблем), которые могут быть решены в рамках системного 

подхода к управлению научно-технологическим развитием, исследовани-

ями и разработками; 

Определить перечень перспективных технологий и направлений для 

исследований и разработок, которые в среднесрочной (3-5 лет) перспективе 

могут быть доведены до стадии внедрения; 

Определить направления цифровой трансформации, по которым в 

среднесрочной (3-5 лет) перспективе может быть получен наиболее значи-

тельный экономический эффект, т.е. выделить те технологические и бизнес-

процессы, по которым стоит ожидать существенного прироста эффективно-

сти за счет перехода к цифровым моделям этих процессов; 

Провести анализ имеющихся научно-технологических заделов по ли-

нии центров НТИ (национальной технологической инициативы) и нарабо-

ток отечественных лидеров цифровизации, применительно к задачам:  

- разработки универсальной отечественной интегрированной цифро-

вой платформы – как основы для экосистемы цифровых технологий, 

- адаптации имеющихся отечественных разработок к задачам инжини-

ринга и моделирования объектов и процессов нефтегазовой промышленно-

сти (создания их цифровых двойников),  

- разработки и утверждения единых форматов и протоколов промыш-

ленного интернета вещей, совместимых с АСУ ТП и SCADA; 

Провести анализ текущего состояния ИТ-архитектуры и ИТ-инфра-

структуры компании, определить перечень срочных мер развития, необхо-

димых для начала цифровой трансформации. 

Цифровая компания будущего  

В нашем случае, речь идет о концепции  «intelligent enterprise» (IE) – 

интеллектуального предприятия, включающей искусственный интеллект 

(artificial intelligence, AI), интеллектуальную автоматизацию (intelligent 

automation, IA), технологии глубокого обучения, предсказательную анали-

тику и когнитивные вычисления.  

В условиях значительной изменчивости и неопределенности цен на 

УВ и продукты их переработки цифровизация нефтегазовой компании, со-



здание цифрового двойника компании – дает фундаментальные конкурент-

ные преимущества в части оптимизации, эффективности и прибыльности 

бизнеса. 

Надо отметить, что между понятиями «цифровизация» и «цифровая 

трансформация» имеется существенная разница.  

Цифровизация – использование современных цифровых и информа-

ционных технологий для повышения эффективности текущих организаци-

онных и бизнес – процессов.  

Цифровая трансформация – переход к цифровым бизнес-моделям, 

включающим кибернетизированные модели управления и создание полно-

ценного цифрового двойника организации (Рисунок 3). 

 

 
*Использована иллюстрация из методического пособия “ЦИФРО-

ВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Методы, экосистемы, технологии”, СКОЛКОВО, 

июль 2019 г. 

Рисунок 3. Цифровой двойник на интегрирующей цифровой плат-

форме организации 

 

У цифровой нефтегазовой компании меняется представление об эф-

фективности управления своими активами, причем этот сдвиг представле-

ний является парадигмальным. В рамках стандартного, доцифрового под-

хода, компания стремиться максимизировать КИН (КИГ) при минимизации 

затрат на эксплуатацию и добычу, т.е. старается увеличить свою текущую 

прибыль, а в новой, цифровой парадигме 6-го уклада – компания ориенти-

руется на максимизацию коэффициента отдачи актива (КОА) в режиме 

реального времени при оптимизации затрат. В новой логике первична 

именно эффективность, а не прибыль, поскольку экономическая конъюнк-

тура, в частности цены на УВ – могут быть весьма изменчивы. 



Одним из ключевых элементов цифровой трансформации является ки-

бернетизация системы управления. Кибернетической называют управляю-

щую систему, которая: рассматривает организацию как совокупность, все 

элементы которой влияют друг на друга и систему как целое; обеспечивает 

оптимальный выбор при решении многовариантных динамических задач 

организации; использует адаптивные алгоритмы и механизмы оптимизации 

(обучение с подкреплением, обратную связь, саморегулирование, самоорга-

низацию); использует цифровые технологии управления операционной де-

ятельностью. 

Кибернетика как научная дисциплина базируется на законах и прин-

ципах, главным из которых, применительно к проблеме управления слож-

ными системами, является 1-й закон кибернетики - закон необходимого раз-

нообразия и быстродействия, или основной закон управления. 

Формулируется основной закон управления следующим образом: 

«Сложность управляющей системы должна превосходить сложность 

управляемого объекта». 

Применительно к задачам интеграции и учета взаимодействия локаль-

ных стратегий управляющим органом, очень похожий принцип был сфор-

мулирован С.Б. Переслегиным [3] - «Сложность умозрения, положенного в 

основание некоторой деятельности, должна превышать сложность этой 

деятельности».  

1-й закон кибернетики может нарушаться по причинам: если первич-

ная информация не доходит до управляющего органа, доходит с опозданием 

или  искажается при передаче; если первичная информация достоверна и 

поступает своевременно, но управляющий орган не успевает принять необ-

ходимое решение вследствие слишком большого объема данных, или управ-

ляющий орган принимает неадекватные решения вследствие отсутствия не-

обходимых компетенций. 

На определенном уровне научно-технологической зрелости, по мере 

внедрения цифровых технологий управления операционной деятельностью, 

«проклятие первого закона кибернетики» преодолевается. Но следует 

честно признать, что процесс этот достаточно длительный, болезненный и 

сложный.  

В российских условиях качественная и относительно быстрая цифро-

вая трансформация возможна только в рамках прорывного сценария, подра-

зумевающего концентрацию ресурсов на выбранных приоритетных направ-

лениях, скачок до уровня, сопоставимого с мировым, после чего - использо-

вание открывшихся окон возможностей для опережающего развития по вы-

бранным направлениям [4]. 

Логике упомянутого сценария соответствует высокоуровневая схема 

цифровой трансформации – включающая базовые блоки, относящиеся к ос-

новным процессорным этапам (Рисунок 4). 



 
Рисунок 4. Высокоуровневая блок-схема цифровой трансформации 

   

Блок и процессорный этап «цифровой бардак» является ключевым, 

поскольку именно здесь осуществляются анализ, моделирование, оптимиза-

ция и оцифровка всех бизнес-процессов компании. Именно на этой стадии 

анализируются и устраняются все неоптимальности, стопоры и противоре-

чия бизнес-процессов, приводится в оптимальное соответствие оргструк-

тура и матрица ответственности хозяйствующих субъектов компании. 

На переходной стадии оптимизированные модели бизнес-процессов, 

матрицы ответственности и оргструктуры, структурированные потоки теку-

щих и архивных данных трансформируются в цифровые экосистемы инте-

грирующей платформы. В рамках платформы выполняется интеграция ин-

формационно-коммуникационной системы управления проектами с базами 

знаний, технологиями моделирования, обработки, анализа и визуализации. 

На высокой стадии цифровой зрелости, по мере кибернетизации и 

наполнения интегрированной цифровой платформы, формируются цифро-

вые двойники объектов и процессов, все рутинные управленческие решения 

делегируются операционным системам и искусственному интеллекту. Ме-

неджеры среднего звена становятся операторами, а ЛПРы – администрато-

рами системы. На всех уровнях решения принимаются на основе предиктив-

ной аналитики BigData и прогнозов, исходящих от цифровых двойников мо-

делируемых объектов и/или процессов. В этом случае принятое решение бу-

дет оптимальным для текущего момента и приемлемо точным для заданных 

временных рамок прогноза. 

В процессе цифровой трансформации очень важное значение имеет 

развитие инновационной корпоративной системы.  



Для развития корпоративной инновационной системы компании 

важно развивать принципы и ресурсы, на которые опираются инновацион-

ные процессы в компании (рисунок 5). 

 
*Использована иллюстрация из методического пособия “ЦИФРО-

ВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Методы, экосистемы, технологии”, СКОЛКОВО, 

июль 2019 г. 

Рисунок 5. Качества развития и деструкции рациональной и чувстви-

тельной части современного высокотехнологичного бизнеса. 

 

Далее по тексту будут приведены некоторые выдержки из главы “Про-

странство корпоративной инновационной системы” методического пособия 

“ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Методы, экосистемы, технологии” (автор 

- Биленко Павел Николаевич – академический лидер модулей Degree в 

Кремниевой долине Московской школы управления СКОЛКОВО). 

Эффективное развитие корпоративной инновационной системы воз-

можно в рамках концепции организационной амбидекстрии. Компании - ам-

бидекстры способны быть одновременно эффективными, гибкими и быст-

рыми (качества стартапа) при сохранении операционной эффективности 

и высокой производительности (качества корпорации). 

Четыре ключевых принципа: 



ГЛОБАЛЬНОСТЬ – ориентация на решение проблем, которые до 

этого никто в мире не решал. Это может быть некая локальная техниче-

ская проблема, ранее не имевшая удовлетворительного решения, либо имев-

шая решение недостаточно эффективным способом. Второй аспект гло-

бальности – универсальность продукта (услуги), его потенциальная вос-

требованность на внешних рынках. 

ОТКРЫТОСТЬ – умение использовать ресурсы партнеров, формиро-

вать сообщество вокруг интересующей проблематики, создавать пло-

щадки делового общения и свободного обмена опытом. 

ПАРТНЕРСТВО – кооперация с малыми инновационными компаниями 

и технологическими предпринимателями с целью поддержки перспектив-

ных технологий и реализации совместных НИОКР. Кооперация предпола-

гает создание корпоративного акселератора, лаборатории новых компе-

тенций, рабочих групп по приоритетным проблематикам. 

СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – является противовесом иерархии ВИК, 

ограничивающей развитие инновационного процесса. В иерархии нет вре-

мени на инновации, поскольку “верхи” заняты постоянным контролем (т.к. 

отвечают за все), а низы – постоянным исполнением в рамках своего функ-

ционального “загончика”. Но если мышление постоянно загружено интел-

лектуальной рутиной, то “креативная мышца” в мозгу постепенно атро-

фируется. 

Сетевой принцип предполагает создание условий, при которых со-

трудник - новатор может работать с любыми проблемами и задачами, 

как в рамках своего функционала, так и за его пределами. Сетевая органи-

зация строится на принципах равного доступа всех участников к информа-

ции и горизонтальной коммуникации по ключевым вопросам. В такой орга-

низации на системной основе проводятся проектные сессии, стратегиче-

ские сессии, форсайты, где любой работник имеет возможность высказы-

ваться на равных с руководителем в процессе обсуждения проблемы или 

задачи. 

Четыре ключевых ресурса: 

СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ. Стандартная организация построена по прин-

ципу полной нагрузки на человека в течение рабочего дня для исполнения 

функций, на которую он нанят. С учетом того, что организации, как пра-

вило, пребывают в состоянии постоянного кризиса и управляются с помо-

щью технологий “героического менеджмента”, рабочий день и рабочая не-

деля у исполнителей и руководителей становятся ненормированными. Но 

на инновационную деятельность – нужно время, поэтому ключевым ресур-

сом организации являются “свободные люди”, т.е. сотрудники, у которых 

есть время заниматься новым. Поэтому вполне нормально, если работники 

– новаторы производственных подразделений, будут плановым образом 



(допустим, на 20 %) недозагружены по основной производственной дея-

тельности, чтобы они имели возможность заниматься собственными 

проектами. 

СВОБОДНЫЕ ДЕНЬГИ. Как правило, у организации лишних денег 

нет. Инвестируемые средства живут по правилам обязательного и дока-

занного возврата. А инновации – всегда риск, поэтому выделенные на них 

деньги должны подчиняться другим правилам возвратности, например, 

правилам заемных или свободных оборотных средств. 

СВОБОДНЫЕ МОЩНОСТИ. Помимо временных и вычислительных 

ресурсов для сознания новых продуктов  и технологий требуются доступ к 

специализированным высокотехнологичным программным средствам ана-

лиза, моделирования и обработки, исследовательскому оборудованию. Если 

эти средства и оборудование используются в основном производственном 

процессе – то они тоже должны быть плановым образом недозагружены. 

СВОБОДНЫЕ ЗНАНИЯ. Часто внутри больших корпораций каждое 

бизнес-подразделение…в попытке доказать свою уникальность ограничи-

вает доступ к знаниям внутри компании...если в организации нет единой и 

открытой…базы знаний о процессах, используемых решениях, технологиях, 

проблемах и ограничениях, никакого инновационного процесса в ней быть не 

может. 

Хотите закрыть инновационный проект – поручите его исполнение 

существующему подразделению, которое…перегружено задачами и во-

зиться с новым и непонятным проектом не станет…сотрудники этого 

подразделения приложат все усилия, чтобы доказать, что у этого проекта 

нет будущего. 

Основанное на концепции организационной амбидекстрии  развитие 

корпоративной инновационной системы дает возможность компаниям ис-

пользовать качества развития стартапов при сохранении преимуществ и 

ключевых положительных качеств корпорации (конец цитируемого фраг-

мента). 

Возвращаясь к описанной выше (рисунок 4) высокоуровневой схеме: 

на ее основе была разработана дорожная карта цифровой трансформации, 

ориентированная на достижение оптимального уровня научно-технологиче-

ской зрелости за 5 лет (рисунок 6). 



 
Рисунок 6. Дорожная карта цифровой трансформации 

 

 Принципиально карта подойдет для любой компании реального сек-

тора, находящейся на начально-базовом уровне научно-технологической 

(цифровой) зрелости. 

Данная дорожная карта может быть использована для реализации кон-

цепции цифрового двойника ВИНК в логике интеграционного подхода (ри-

сунок 7). 

Ожидаемые эффекты от цифровой трансформации ВИНК: прозрач-

ность операций, в т.ч. финансовых (блокчейн); повышение эффективности 

принятия решений на основе предиктивной аналитики и интегрированного 

моделирования; управление рисками; увеличение производительности 

труда; рост эффективности активов; увеличение рентабельности; киберне-

тизация системы взаимодействия; отсутствие «стопоров» процессов; сниже-

ние временных затрат на цепочку «поиск – разработка – транспортировка – 

переработка – продажа». 

С нашей точки зрения, несомненным отечественным лидером инжи-

ниринга и цифровых технологий, способным решать актуальные задачи 

промышленности (в т.ч. нефтегазовой), является возглавляемый А.И. Боров-

ковым Центр компьютерного инжиниринга СПбПУ. Разработанная его со-

трудниками отечественная интегрирующая цифровая платформа CML-

Bench™ обладает глобальной конкурентоспособностью, что обусловлено 

универсальностью структуры, а также возможностью адаптации под кон-

кретную деятельность компании благодаря широким возможностям касто-

мизации системы и интерфейса. 



 
Рисунок 7. Концепция разработки цифрового двойника ВИНК 

в логике интеграционного подхода 
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Заключение 

Максимальная эффективность внедрения и использования цифровых 

технологий в интересах научно-технологического развития может быть до-

стигнута только на основе комплексного интеграционного подхода. 

Комплексный интеграционный подход подразумевает единое инфор-

мационное пространство, реализованное на интегральной платформе, где 

функционируют экосистемы взаимно совместимых цифровых технологий, 

информационных систем, структурированных данных, эмулирующих все 

без исключения производственные и вспомогательные бизнес процессы и 

обеспечивающие управление компанией в режиме реального времени. 

Практическая значимость цифровой трансформации, применительно 

к задаче управления научно-технологическим развитием, состоит в обеспе-

чении устойчивости развития в фазе экспансии и сохранении необходимых 

уровней прибыльности и рентабельности производства в цикле стабильного 

существования.  

Цифровая трансформация обеспечивает максимизацию отдачи основ-

ных активов компании в режиме реального времени при оптимизации из-

держек на всех стадиях жизненного цикла актива. 
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Кобелев С.Л. 

Применение современных технологий для хранения и управления 

данными  нефтегазового предприятия 

ООО «ГЕОЛИДЕР» , г. Тюмень  

 

Компания ООО «Геолидер» зарегистрирована в 1995 году, 

существует на  рынке услуг более 20 лет. Основная деятельность 

сосредоточена в направлениях Геологоразведка и добыча в сотрудничестве 

с компаниями CGG, GeoTrace, переработка и сбыт – с компанией SPIE. У 

компании есть эксклюзивное право на распространение продуктов в 

определенных странах (как, например, Geovation/Geocluster в СНГ и т.д.), 

она является разработчиком и владельцем Банка данных Разведки и 

Разработки в нефтегазовой промышленности PetroVision для национальных 

хранилищ данных и нефтегазовых компаний. 

Банк Данных PetroVision  позволяет осуществлять управление 

практически всеми типами данных предприятий. PetroVision – это отличное 

решение для корпоративного или Национального Хранилища Данных  для 

управления данными разведки и добычи, а также полевой информации. На 

основе нашего многолетнего опыта можно дать несколько рекомендаций 

специалистам нефтегазовых компаний, которые отвечают за хранение и 

управление данными.  

Выделим основные тенденции в огранизации информационного 

пространства сегодня: 

• Цифровизация 

• Переформатирование данных 

• Индексация  

• Интеграция данных из различных источников 

• ГИС и картография 

• Стандартизация и контроль качества 

• Защищенность 

• Удобный доступ 24/7 

• Аналитика и статистика, инновационное использование данных 

• Перспективы: Искусственный интеллект, машинное обучение 

Цифровизация – процесс, начатый еще со времен появления первых 

ЭВМ и цифровой информации. Смысл этого явления в том, что в не столь 

далекой перспективе обычные, аналоговые документы и данные будут 

оцифрованы на 100%. В повседневной жизни так же появляются 

электронные библиотеки, цифровые подписи, даже электронные деньги. 

Оцифрованные фотографии не выцветают, электронные документы ищутся 

за несколько секунд, независимо от того, сколько их хранится на серевре – 

пусть даже несколько миллионов. Цифровая информация занимает мало 

места, может безгранично тиражироваться, не изменяется со временем.  
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Переформатирование данных. Прогресс не стоит на месте, 

постоянно появляются новые стандарты и форматы хранения данных. По 

статистике, объем информации во всем мире удваивается каждые 1,5 года. 

Во время появления автомобиля никто и не мог подумать, что можно 

отказаться от передвижения на лошадях. Аналогичная ситуация сейчас с 

носителями информации. Ушли в прошлое 3,5-дюймовые FDD дискеты, 

вполне вероятно, что через 10-15 лет CD и DVD диски станут частью 

истории. Важной задачей стало перенесение данных на актуальные, 

соверменные носители. Если своевременно не озаботиться этим вопросом, 

информация может быть прочто утеряна. К примеру, различные картриджи 

для стриммеров с лентой могут храниться достаточно долго, но через 

несколько лет устройств для их чтения может не остаться в наличии на 

предприятии, и восстановление таких данных может стать лотереей для 

предприятия.  

Индексация. Данные важно не просто хранить, их нужно 

использовать, что невозможно без индексации. 

Самый простой вариант индексации – это создание текстовых таблиц 

в MS Excel или OpenOffice Calc. Сегодня эталоном поискового интерфейса 

является поисковая строка Yandex/Google в браузере – достаточно написать 

часть слова или фразы для того, чтобы моментально получить достп к 

данным. За внешней простотой такого механизма скрывается труд сотен и 

тысяч людей, многомиллионные инвестиции, кластера серверов по всему 

миру. Тем не менее, в упрощенном виде локально в рамках предприятия 

можно организвать подобный доступ к данным.   

Интеграция данных из различных источников. Разрозненный 

накопленный материал вполне логично объединить в единую систему. Это 

дает целый ряд преимуществ: всю необходимую информацию можно 

получить через единую точку входа; данные из различных источников 

можно подвергать кросс-проверкам. Сегодня интеграция происходит на 

различных уровнях – объединяют базы данных, данные различных 

приложений, файлы, документы и т.д. 

ГИС и картография. Карты стали незаменимыми в современном 

нефтегазововм предприятии. Любой объект имеет свою пространственную 

привязку, координаты, что дает возможность осуществлять поиск по 

пространственному признаку. Современные ГИС-системы, например, 

позволяют выбрать нужный объект на карте и получить все данные, 

находящиеся в его пределах. К примеру, на карте можно выбрать какое-либо 

месторождение и  получить весь объем информации, территориально 

относящийся к этой области. Так же, если известны координаты скважины, 

на карте можно наглядно увидеть, где она находится, к какому 

лицензионному участку и месторождению принадлежит. Если при 

занесении координат произошла ошибка, то скважина может оказаться 
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вообще в другой стране, и это будет сразу наглядно видно на карте, таким 

образом, качество данных повышается.  

Стандартизация и контроль качества. Все больше организаций 

задумываются о том, чтобы данные хранились в едином виде. Это не просто 

прихоть маркетологов, в этом есть глубокий смысл. Такой подход позволяет 

автоматизировать многие процессы, объединять данные из разных 

источников. Необходимо осознанно на этапе приемки материала отсеивать 

некорректные и некачественные данные, которые в дальнейшем будут 

только мешать. Строгий контроль входной информации, а также 

регулярный контроль уже загруженных в Вашу информационную систему 

данных гарантируют высокие показатели эффективности при 

использовании таких материалов. К сожалению, многие организции 

десятилетиями собирали данные в состоянии «как есть», сегодня 

оказывается, что 20-25% такой информации просто нельзя использовать, 

тратится значительное время, чтобы отфильтровать кондиционный 

мтериал. 

Защищенность. К сожалению, даже сегодня, когда все осознают 

ценность и необходимость защиты информации, происходят утечки 

данных. Один такой случай может обанкротить крупное предприятие. 

Поэтому важно осознавать, что использование сложных паролей – это не 

просто прихоть систеных администраторов, это жизненная необходимость. 

Все шире вредняется шифрование – в протоколы передачи данных, в 

системы хранения. Контролируется доступ к данным, ведется аудит 

запросов к базам данных.  

Удобный доступ 24/7. Данные не просто должны храниться, они 

должны использоваться, работать. Соответственно, рекомендуется 

обеспечить удобный доступ к данным. Общепринятая практика – 

использование веб-портала, доступного либо в локальной сети предприятия, 

либо глобально в сети Интернет. При этом пользователям необходимо 

наличие только веб-бразера – этого достаточно, чтобы работать с 

информацией. Подключаться можно как с рабочих станций, так и с 

мобильных устройств, сегодня производительность смартфонов позволяет 

выполнять большинство базовых операций, работать с картой, 

прсматривать документы и т.д. 

Аналитика и статистика, инновационное использование данных. 

В XXI открылась истинная многогранность информации. Любые 

данные не просто накапливаются, а используются в едином 

информационном пространстве. Каротажные и сейсмические данные 

используют совместно, при этом качество всего набора данных улучшается. 

На оснонве статистики строятся прогнозы по извлечению запасов 

углеводородов. Графики и диаграммы дополняют регулярные отчеты, 

делают их более наглядными и информативными. 
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Перспективные технологии: Искусственный интеллект, 

машинное обучение, облачные технологии. Нейросети и машинное 

обчение позволяют решить многие задачи, которые до этого были 

достаточно трудоемкими. Автоматическое распознавание лиц, номеров 

машин делает нашу жизнь безопаснее. Аналогично в области управления 

данными программное обеспечение учится автоматически определять типы 

данных, например распознает SEGY/SEGD файлы с различной 

инкапсуляцией (TIF, RODE, Kelman и т.д.), подбирает нужные параметры 

для извлечения геометрии, подбирает координатную систему для 

геометрии. Эти технологии еще только входят в нефтегазовую отрасль, но 

перспективы их применения очень привлекательны. 

Банк данных PetroVision IV является интегрированной средой 

управления данных нефтегазового предприятия, отвечает всем 

вышеуказанным требованиям. При использовании PetroVision IV удобно 

работать с полным набором данных разведки и разработки (E&P) – 

осуществлять просмотр, поиск, доступ, визуализацию, выполнять запросы 

и доставку данных. Все эти действия могут быть выполнены без 

необходимости выхода из среды PetroVision IV. Более того, PetroVision IV  

обеспечивает ГИС-интерфейс, базирующийся на технологии Geoserver 

(опционально ESRI ArcGIS Server). Geoserver - это аналог ArcGIS Server, 

основанный на общедоступном исходном коде, распространяемый на 

основе GPL лицензий. На Geoserver можно публиковать слои на основе 

векторных, растровых данных из различных источников. 

В PetroVision IV используются геоданные на основе shape–файлов, а 

также данные из геоинформационных БД. 

Модуль карт - это центральный источник доступа ко всем данным 

разведки, разработки и добычи, которые хранятся в Банке данных Pe-

troVision. 

Веб-карта – карта, готовая к использованию, содержащая полезную 

информацию и онлайн-ресурс, которую можно открыть в любой момент и 

использовать в стандартном режиме. Карта – востребованный инструмент 

для отображения, поиска и передачи огромного количества информации 

упорядоченным и наглядным способом. 

На карте можно отображать большинство объектов, которые присущи 

нефтяным компаниям, начиная с культурных слоев (города, округа, реки, 

дороги и др.) и заканчивая пользовательскими (скважины, месторождения, 

сейсмоплощади и т.д.). 

С картографическими объектами можно взаимодействовать при по-

мощи всех функциональных инструментов, присущих системам ГИС. Тут 

размещено меню-легенда, содержащее сведения о слоях загруженной 

карты. Слой, в свою очередь, содержит объекты определённой геометрии. 

Представлен широкий выбор инструментов для манипулирования этими 

данными. При помощи этих инструментов можно приближать, отдалять, 
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двигать, выделять интересуемую зону карты, создавать или загружать обла-

сти интереса, измерять расстояние между точками или площадь объектов, 

разграничивать доступ, осуществлять взаимосвязь между объектами разных 

слоев; можно отправить запрос оператору на получение данных сейсмиче-

ских профилей, этапах обработки, доступных оцифрованных данных, дан-

ных на твёрдых (бумажных) носителях. 

Для доступа удаленных пользователей реализована упомянутая выше 

WEB – технология. При этом для просмотра информации нет необходимо-

сти перекачивать файлы с удаленного сервера, т.к. изображение  сейсмиче-

ского куба  или скважинной геолого-геофизической информации формиру-

ется на сервере хранения и передается в сжатом виде пользователю, про-

сматривающему её. При этом требования к каналам связи минимальны. 

 

 
Рисунок 1. Интерфейс приложения PetroVision IV. 

 

Well Log Viewer. Предпросмотр каротажных данных. Мультисква-

жинный просмотр, визуализация заголовков, построение корреляций. Фор-

маты LAS, LIS, DLIS, WITSML. 

Seg Viewer. Предпросмотр файлов формата SEG-Y SEG-D, осуществ-

ляемый приложением для просмотра сейсмических данных, интерактивно 

меняя масштаб, цветовую палитру и аннотации. 

Image&Document Viewer. Предпросмотр файлов формата PDF, осу-

ществляемый приложением для просмотра документов, форматов: PDF, 

DOX, XLS, PPT, ODT, ASCII и др., изображений, форматов: JPG, GIF, BMP, 

PNG, TIF и др. 
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Рисунок 2. Предпросмотр картотажных данных. 

 

 

 
Рисунок 3. Предпросмотр сейсмических данных. 
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Современный Пользовательский Интерфейс 

Для работы достаточно знаний функционала стандартного WEB-

браузера. Работа геолога или геофизика, как правило, базируется на про-

странственном поиске по картам и здесь главным инструментом, помогаю-

щим отыскать нужные данные, являются программные модули. Программа 

имеет многооконный интерфейс, объединённый в рамках одного приложе-

ния. В PetroVision используются общепринятые графические объекты, та-

кие как меню, панели инструментов, статусные строки и т.д. Во всех моду-

лях применяется единый подход к работе с таблицами, что позволяет поль-

зователям работать с одинаковыми таблицами в разных модулях, после 

ознакомления в одном из модулей. Карта и табличное представление взаи-

мосвязаны между собой, любой объект можно отобразить на карте. 

Модель данных 

Банк Данных PetroVision базируется на открытых и публичных 

логических моделях POSC Epicenter либо PPDM, обеспечивая большое 

количество преимуществ для проектов. Эти модели описывают 

большинство существующих процессов нефтегазового предприятия, 

содержат десятки готовых справочников. Тем не менее, благодаря 

оригинальной конфигурационной архитектуре PetroVision IV может быть 

успешно применен к любым базам данных с произвольной логической 

моделью. Имеется возможность расширить существующую модель, 

например, при появлении новых типов данных.  

Данные 

Что касается данных, то в PetroVision может храниться весь спектр 

информации, получаемый за весь период от открытия до завершения экс-

плуатации месторождения. 

1. Все атрибуты и компоненты наземной, аэро- и морской сейсмо-

разведки, грави- и магниторазведки. 

2. Данные и параметры по скважинам от этапа бурения до под-

счета запасов и эксплуатационных характеристик. 

3. Параметры наземного оборудования, трубопроводов и окружа-

ющей среды. 

4. Проектные документы и их компоненты, включая финансовые 

показатели.  

Спектр загружаемых форматов всеобъемлющ, и включает как чисто 

геологические стандарты (SEG, LIS, LAS), так и общепринятые текстовые и 

графические данные. Все эти данные нанизаны на единую для предприятия 

или государства Нормативно-справочную систему. 

Важным компонентом является обеспечение качества загружаемых и 

хранимых данных, для этих целей разработана система многоуровневого 

контроля, состоящей из модулей технического (CLUE Tool, SeismicLoader, 
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WellQC) и геолого-геофизического анализа (GeoTop, GeoSeisQC) и обеспе-

чивающие массовую автоматическую загрузку данных. В списке разрабаты-

ваемого ПО есть средства для работы со стриммерами и лентами. 

Особенности PetroVision 
Отличия предлагаемого решения от аналогичных, заключаются в: 

1. Импортозамещение коммерческих программных продуктов на 

свободные ПО с общедоступными исходными кодами: 

i. СУБД PostgreSQL (СУБД Oracle); 

ii. Geoserver (ArcGIS Server); 

iii. Веб-сервер GlassFish (Weblogic); 

iv. PostGIS (Oracle Spatial); 

v. CentOS (RedHat). 

2. Единая нормативно-справочная система. 

3. Автоматизированная загрузка данных на основе многоуровне-

вой системы контроля качества поступающей информации. 

4. Интеграция с внешними приложениями. 

5. Обеспечение безопасности. 

Веб-приложение PetroVision является инновационной поисковой си-

стемой, умеющей гибко подстраиваться под нужды каждого конкретного 

проекта и обеспечивать своих пользователей самой точной и актуальной на 

текущий момент информацией. При этом может обеспечиваться самый вы-

сокий уровень безопасности доступа.  

На сегодня наша технология (Банк Данных PetroVision) работает во 

многих государственных и нефтедобывающих компаниях по всему миру, 

таких как TOTAL, PTTEP, Государственные БД Аргентины, Казахстана, 

Туркмении, МорГеоБанк со всеми данными по шельфу РФ (Геленджик, 

РосГеолФонд), региональный БД в НАЦРН им. Шпильмана по 

нераспределённому фонду месторождений Ханты-Мансийского АО.  

 

 
Рисунок 4. 
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Изучение структуры пустотного пространства пород-коллекторов яв-

ляется важнейшей задачей в нефтегазовой геологии, поскольку она (струк-

тура) определяет фильтрационно-емкостные свойства и, в конечном счёте, 

добывные возможности продуктивных пластов. В первом приближении (на 

качественном уровне) особенности пустотного пространства определяют 

методами оптической микроскопии на основе анализа прокрашенных шли-

фов. Из-за ограничений по разрешающей способности этими методами 

можно изучать только пустоты с размерами порядка десятков микрон и 

выше. В связи с этим, в нефтегазовой геологии при изучении коллекторов 

широко применяются методы рентгеновской томографии [1], [3]-[7], мини-

мально разрешимые размеры пустот для которых могут достигать 7 мкм [6].  

Однако, и этой разрешающей способности оказывается недостаточно 

при изучении коллекторов, у которых преобладающими являются пустоты 

размерами десятых и сотых долей микрометра, т.е. нанометровой размерно-

сти, что характерно, например, для глинистых опок берёзовской свиты За-

падной Сибири [2]. Для изучения структуры пустотного пространства в 

этом случае уже необходимо прибегать к методам растровой электронной 

микроскопии, как, например, это сделано в работе [8] для кремнистых пород 

(порцеланитов) формации Монтерей, Калифорния. 

Авторами настоящей работы разработан новый подход к изучению 

нанометрового пустотного пространства на основе комплексирования мето-

дов рентгеновской микротомографии, растровой электронной микроскопии 

и численного моделирования – технология «Цифровой керн». 

Разработанный подход позволяет переходить от масштабов с метров 

последовательно к миллиметрам, не теряя зоны интереса, перемещаться на 

микрообразцы и в случае необходимости, если пустотное пространство 

имеет размер меньше микрона, переходить в размерность нанометров. С по-

мощью цифровых и аналитических методов, применимых в геологии, то 

есть приборов, позволяющих увидеть и охарактеризовать минеральную мат-
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рицу и пустотное пространство, технология «Цифровой керн» позволяет ви-

зуализировать в микроплоскости реальную картину того геологического ма-

териала, на котором проводятся исследования. 

Путем последовательного перехода от масштабов полноразмерного 

керна к выбранной зоне интереса, совпадающей с размером петрофизиче-

ского образца – 30 мм, мы можем исследовать пустотное пространство или 

минеральную матрицу с разрешением 1 мкм. Если для образцов этот мас-

штаб недостаточен, то необходимо переходить на субмикронную визуали-

зацию, в результате которой мы получаем трехмерную модель, визуализи-

рующую пустотное пространство, минеральную матрицу на субмикронном 

и нанометровом размере. Кроме того, существуют образцы, для которых и 

этого размера недостаточно. Тогда очень маленький фрагмент породы ис-

следуется на просвечивающем микроскопе. Таким образом, мы получаем 

серию трехмерных изображений на всех масштабах, которые мы потом мо-

жем соединить с помощью программного обеспечения. 

Предлагаемая технология реализует определенную последователь-

ность действий (Рис. 1). Первой ступенью этого алгоритма является изго-

товление микрообразцов и исследование с помощью рентгеновской томо-

графии, по результатам которой строится трехмерная модель. Следующим 

шагом является проведение исследований свойств пластов, а именно, про-

филирование по глубине, получение минерального состава и построение 

лог-файлов на основании полученных данных. Таким образом, строится 

профиль распределения по глубине скважины для выделения границ пла-

стов. Затем выделяется зона интереса и с помощью растрового электронного 

микроскопа исследуется поверхность образца, а также производится после-

довательное нарезание образца на срезы с малым шагом с применением сфо-

кусированного ионного пучка в сочетании с растровой электронной микро-

скопией (ФИП/РЭМ). Таким образом, мы получаем набор изображений сре-

зов образца, которые с помощью специализированного программного обес-

печения PerGeos для цифрового анализа горных пород собираются в единую 

трехмерную модель для последующего моделирования физических экспе-

риментов. Также в случае необходимости, возможности растрового элек-

тронного микроскопа позволяют проводить динамические эксперименты, 

например, по нагреву или определению краевого угла смачиваемости по по-

верхности образца керна в привязке к минеральному составу.  

После каждого эксперимента на выходе генерируется большое коли-

чество данных, размер которых может занимать до 4 Тб оперативной па-

мяти. При получении огромного массива данных встает вопрос о том, чтобы 

обрабатывать, хранить и анализировать полученную информацию, по-

скольку традиционные носители не применимы, специализированная рабо-

чая станция требует особой подготовки и доступна малому количеству лиц. 

Следовательно, мы столкнулись с необходимостью создания цифрового 
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кернохранилища. Керновый материал имеет свойство разрушаться со вре-

менем, а с помощью виртуального кернохранилища мы   
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Рисунок 1. Принципиальная схема проведения исследований горных пород в технологии «Цифровой керн» 
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получаем некий образ с всегда доступными данными, с которым мо-

гут работать несколько специалистов одновременно, сравнивая результаты 

между собой и с традиционными геологическими методами.  

Одной из задач является создание базы данных – Digital Rock Viewer 

(DRV), которая позволяет работать с большими объемами визуальных дан-

ных, привязанных к задачам геологии. В основе DRV лежит структура, поз-

воляющая формировать особый набор функций. В зависимости от задач в 

DRV могут добавляться различные программные модули, нацеленные на 

структурирование и обработку узкоспециализированных данных. Таким об-

разом, можно создать «индивидуальную» версию приложения. Последова-

тельность проведения экспериментов является следующей: эксперимен-

тальные и расчетные данные загружаются в виртуальное хранилище, в нем 

производится сравнение результатов, полученных разными методами и вы-

явление зависимостей, затем специалист на их основании в DRV подготав-

ливает отчет о проделанной работе. Схема работы DRV показана на рисунке 

(Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Схема работы Digital Rock Viewer 

 

При исследовании глинистых опок березовской свиты перед нами сто-

яла задача изучить поровое пространство и минеральную матрицу изучае-

мых пород. Были изготовлены образцы диаметром 30 мм для исследований 

методом рентгеновской томографии. Размер минимального объекта, кото-

рый удалось увидеть на образцах такого размера, составил 12,5 мкм. При 
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такой разрешающей способности отмечалось, что в них практически отсут-

ствует пустотное пространство, коэффициент общей пористости составляет 

порядка 0,5%. Таким образцом, керн воспринимался как сплошная кремни-

стая матрица. Был сделан вывод, что размер в 30 мм является слишком боль-

шим для таких исследований, поскольку даже томограф с высоким разреше-

нием практически не способен увидеть поровое пространство. На рисунке 

(Рис. 3) показаны 3D-модель виртуально вырезанного участка кубической 

формы (размером 1,5×1,5×1,5 см) из томографированного цилиндра диамет-

ром 30 мм и 3D-модель пустотного пространства в нем. Коэффициент об-

щей пористости составил порядка 1,5%. 

 

 

 

а б 

Рисунок 3. 3D-модель виртуального куба, размером 1,5×1,5×1,5 см, выре-

занного из томографированного цилиндра диаметром 30 мм (а);  

3D-модель пустотного пространства виртуального куба (б)  

 

Для последующего анализа было решено изготовить образец мень-

шего диаметра (4 мм). При обработке данных выяснилось, что структура пу-

стотного пространства стала существенно богаче (Рис. 4). Размер минималь-

ного объекта, который удалось увидеть, составил 2 мкм. 

Следующим этапом работы стало проведение анализа минерального 

состава на торце образца для получения карты распределения с помощью 

комплекса автоматической минералогии QEMSCAN. Далее с помощью 

растровой электронной микроскопии и программного обеспечения MAPS 

Mineralogy была произведена визуализация поверхности образца (Рис. 5а). 

Таким образом, при наложении карты минерального состава (Рис. 5б) об-

разца на карту поверхности образца высокого разрешения были выбраны 

зоны интереса, в которых дополнительно был уточнен минералогический 

состав.  
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Рисунок 4. 3D-модель виртуального куба, размером 1×1×1 мм, вырезан-

ного из томографированного цилиндра диаметром 4 мм (а); 

3D-модель пустотного пространства виртуального куба (б). 
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Рисунок 5. Выбор зоны интереса по поверхности образца (а) и по 

карте минерального состава (б) 

 

С помощью метода растровой электронной микроскопии было полу-

чено изображение поверхности образца с очень высоким разрешением. На 

рисунке (Рис. 6) показана полученная микрофотография, по которой можно 

заметить, что образец в данной области состоит из крупных практически не-

пористых зерен и пористой, похожей на губку, матрицы.  Такая структура 

распространяется по всему образцу. 

На поверхности исследуемого образца было выбрано несколько зон 

интереса, в которых с помощью ионного пучка изготавливались поперечные 

сечения, для анализа приповерхностной структуры, одно из них показано на 

рисунке (Рис. 7). Видно, что поровое пространство в поперечном сечении 

сохраняет тот же вид, что и на поверхности, а именно, составляет зерно с 

отсутствующей пористостью, окруженное губчатой пористой матрицей. 

Зона 1 Зона 1 
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Рисунок 6. Визуализация поверхности образца, полученного с по-

мощью РЭМ. Зеленым прямоугольником выбрана область, выбранная 

для Slice&View 

 
 

Рисунок 7. Визуализация поперечного сечения образца, получен-

ного с помощью РЭМ 

Далее материал последовательно нарезали с шагом реза 20 нм при од-

новременном фотографировании по технологии Slice&View (S&V), и далее 

на основании полученных срезов собрали трехмерную модель (рис. 8а), со-

зданную по результатам реконструкции последовательно полученных (с 
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шагом 20 нм) электронно-микроскопических фотографий срезов и анализи-

ровали общую пористость образца (рис. 8б). Она составила 12% объема, 

причем огромную долю в этом объеме занимает связанная пористость. Ана-

логичная ситуация наблюдалась по всему объему исследуемого образца. 
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Рисунок 8. 3D-модель виртуального куба, размером 20×20×20 мкм (а);  

3D-модель пустотного пространства виртуального куба (б) 

Для детального анализа пористости в нанометровом диапазоне из ана-

лизируемой области был извлечен тонкий срез толщиной 100 нм. По полу-

ченному изображению можно увидеть те же самые зерна и губчатую пори-

стую область, в ней полностью повторяется морфология и матрица пустот-

ного пространства. Этот срез был помещен в просвечивающий электронный 

микроскоп (ПЭМ) для последующих исследований с нанометровым разре-

шением (Рис. 9).  

Можно заметить, что элементный состав образца не меняется на всех 

рассмотренных масштабах, пористая кремнистая и низкопористая кремни-

стая составляющие также имеют одинаковый элементный состав. При по-

следовательном увеличении изображения уже в просвечивающем микро-

скопе оказалось, что плотная область – это то самое зерно, полученное с по-

мощью РЭМ (Рис. 6), в котором не было пор, а область с мелкими частицами 

– это то, что воспринималось как пористая часть. 

Для уточнения минерального состава из каждой зоны была приведена 

локальная дифракция (Рис. 10), с помощью которой были получены данные 

о кристаллической структуре от каждого структурного элемента, описан ге-

незис процесса кристаллизации и охарактеризован каждый пласт по  
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а б 

Рисунок 9. ПЭМ-изображение образца при последовательном увеличе-

нии 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 10. ПЭМ-изображение кристаллической фазы образца (а, б) и 

дифракционных колец и аморфной фазы образца  (в, г) 

степени их «зрелости» и кристалличности. Таким образом, если речь 

заходит о поликристалле, здесь характерным является присутствие высокой 
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доли аморфной части. Поскольку дифракционное кольцо расширяется и то-

чек становится больше, можно судить о приросте аморфной фазы и об 

уменьшении размеров исследуемых объектов.  

На следующем этапе данные, полученные в зоне интереса, последова-

тельно масштабируются на весь образец в целом, и, так мы получаем данные 

о поровом пространстве на всех масштабах.  

В работе была исследована серия объектов из нескольких скважин и 

пластов по технологии ФИП/РЭМ. По ним можно проследить, как меняются 

вид и структура порового пространства объектов на всех масштабах, они 

имеют характерные морфологические особенности, соответствующие каж-

дому из слоев. На каждом из масштабов по физическим моделям проводится 

количественная обработка полученных данных.  

Таким образом, осуществился переход к моделированию физических 

свойств на тех масштабах, которые являются недоступными для традицион-

ных физических экспериментов. Именно эти данные позволяют более точно 

описывать те реальные физические процессы, которые происходят при до-

быче, а также эксплуатации. По полученным экспериментальным данным 

по образцам березовской свиты, представленным на рисунке (Рис. 11), вы-

деляется три разновидности пор в представленных образцах, по которым 

можно сделать вывод, что физические свойства пластов возможно описать 

по микрофотографии. Прослеживается хорошая корреляция между разме-

рами порового пространства и дебитом соответствующего пласта.  

В рамках данной работы было исследовано небольшое количество об-

разцов, но уже по ним можно выделить хорошую корреляцию по пластам и 

даже строить гипотезы о продуктивных и непродуктивных зонах в последу-

ющих скважинах того же месторождения. Следовательно, мы получаем ис-

ходные данные для описания физических свойств.  

 

ВЫВОДЫ: 

Представленный в работе подход позволяет провести мультимасштаб-

ную характеризацию микро- и нанометрового пустотного пространства кол-

лекторов. 

Для образов пород-коллекторов березовской свиты представленный 

подход позволяет охарактеризовать емкостные характеристики отложений, 

провести типизацию и построить исходную петрофизическую модель кол-

лектора, что ранее было затруднено в связи со сложностью проведения и 

неоднозначностью получаемых в рамках традиционных физических экспе-

риментов результатов. 

Полученные данные являются информационной основой для создания 

цифровой базы данных по отложениям березовской свиты и в дальнейшем  
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1 вид 

Канальные, трещиноподоб-

ные,  

изгибающиеся, разнонаправлен-

ные, удлиненные, отдельные и соеди-

няющиеся, размерами 20-150 нм в ши-

рину, до 1-2 мкм в длину, часто взаи-

мопараллельные, образованные 

между чешуйчато-слоистыми, пла-

стинчатыми агрегатами.  

Характерны для слюдисто-гли-

нистых минералов. 

2 вид 
Мелкие, изометричной 

формы, размерами 2-100 нм, соеди-

няющиеся, схожие с пористостью 

губки, образованные в интерсти-

циях между нанодисперсными изо-

метричными агрегатами.  

Характерны для опало-кри-

стобалитовой составляющей 

3 вид 
Крупные, неправильной 

формы, размерами 0,3-1,5 мкм и бо-

лее, соединяющиеся друг с другом и 

с порами других видов. Поверхность 

пор неровная, угловатая, образован-

ная отдельными зернами-индиви-

дами от ксеноморфной до гипидио-

морфной формы.  

Характерны для зерен кварца. 

Рисунок 11. Разновидности пор, выделенные в образцах березовской свиты 
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позволят проводить кросс-корреляционные сравнения и уточнения 

структуры новых объектов. 

В дальнейшем цифровая база данных будет дополняться новыми дан-

ными и может быть использована для уточнения и настройки геолого-гид-

родинамической модели месторождения. 
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Сиразиев С. И. 

Контроль качества E&P материала на этапе поступления в БД 

 

ООО «ГЕОЛИДЕР» , г. Тюмень  

 

Компания ООО «Геолидер» зарегистрирована в 1995 году, суще-

ствует на  рынке услуг более 20 лет. Основная деятельность сосредоточена 

в направлениях Геологоразведка и добыча в сотрудничестве с компаниями 

CGG, GeoTrace, переработка и сбыт – с компанией SPIE. У компании есть 

эксклюзивное право на распространение продуктов в определенных странах 

(как, например, Geovation/Geocluster в СНГ и т.д.), она является разработчи-

ком и владельцем Банка данных Разведки и Разработки в нефтегазовой про-

мышленности PetroVision для национальных хранилищ данных и нефтега-

зовых компаний. 

Банк Данных PetroVision  позволяет осуществлять управление прак-

тически всеми типами данных предприятий. PetroVision – это отличное ре-

шение для корпоративного или Национального Хранилища Данных  для 

управления данными разведки и добычи, а также полевой информации. На 

основе нашего многолетнего опыта можно дать несколько рекомендаций 

специалистам нефтегазовых компаний, которые отвечают за хранение и 

управление данными.  

 

Понятие банка данных 

Банк данных включает в себя следующие составляющие: 

1. Модель данных, охватывающая большинство предметов и ви-

дов деятельности E&P. Иными словами то, какие данные должны нахо-

диться в банке; 

2. Методы логического заполнения банка данными E&P: ме-

тоды, определяющие, каким способом данные будут попадать в банк; 

3. Методы доступа к информации, хранящейся в банке: методы, 

определяющие то, как будет организован доступ к уже хранящейся инфор-

мации. В качестве примера, можно привести различные картографические 

и статистические модули; 

4. Методы проверки качества всех входных данных в банк дан-

ных. Методы, являющиеся гарантией того, что данные отвечают критериям 

полноты и согласованности. 

 

Этапы обнаружения ошибок 

 Сосредоточимся подробнее на методах проверки качества. Как пра-

вило, контроль качества производится на этапе приёма материала. Почему 
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именно на этом этапе? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть 

все этапы обнаружения ошибок.  

1. Производство материала. На этом этапе ошибка в материале может 

быть обнаружена непосредственно производителем. Проверка и последую-

щее исправление на «горячих» данных занимает минимум времени. Однако, 

чаще всего этот этап не попадает под контроль системы банка данных, а 

значит не может рассматриваться; 

2. Приём материала. Этот этап характеризируется большими затра-

тами. Помимо времени, затраченного на выявление проблемы, приходится 

ещё и общаться с поставщиками, отправлять данные на доработку, либо ис-

правлять собственноручно. Тем не менее это всё ещё временные затраты и 

с ними можно мириться; 

3. Эксплуатация. Помимо стандартных затрат на обнаружение ошибки, 

о чём говорилось раннее, сюда добавляется простой на производстве, где 

материал может быть нужен для использования прямо сейчас, а также репу-

тационные риски. 

 

Задачей контроля качества является обнаружение ошибок в материале 

раньше, чем он окажется в эксплуатацию. Именно поэтому необходимо про-

водить контроль качества на этапе приёма материала. 

Сопутствующие сложности при внедрении/сопровождении мо-

дуля контроля качества 

1. Необходимость автоматизации. Когда речь идёт о поступаю-

щем материале, то имеется в виду большое количество материала, который 

поступает на постоянной основе. В таком режиме ручная обработка зани-

мала бы непозволительно много времени. А значит контроль качества сле-

дует автоматизировать программными средствами. 

2. Постоянно растущие требования.  E&P область постоянно 

развивается. Появляются новые направления, каждое из которых характе-

ризуется своими правилами, своей бизнес-логикой. Это значит, что нельзя 

просто создать модуль контроля качества. Его постоянно нужно поддержи-

вать, следить за актуальностью и вовремя обновлять. 

3. Время внедрения нового функционала в систему. Из постоянно 

растущих требований исходит главная проблема. Период согласований, раз-

работки и последующей доработки может занимать весьма большой проме-

жуток времени. В это же время пользователь оказывается с материалом на 

руках, который нельзя ни сложить в банк данных, ни использовать. 

 

Далее будет представлено решение, снижающее время на внедрение 

нового функционала и позволяющее добавлять новые проверки для модуля 

контроля качества «на лету». 

 

CL. Constraint language/язык ограничений. 
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Для сокращения времени, затрачиваемого на обновление функцонала 

модуля контроля качества, можно предоставить пользователю инструмент, 

посредством которого он сам сможет добавлять новые проверки.  

В качестве такого решения компания Геолидер разработала язык CL. 

Его можно представить, как ряд уже готовых компонентов, из которых ко-

нечный пользователь собирает конфигурацию под свои требования. Следу-

ющие позиции сокращают время ознакомления с инструментом и позво-

ляют быстрее перейти к его использованию: 

 

1. Чётко опре-

делённая область исполь-

зования. Вместо аб-

страктного механизма 

для решения любой за-

дачи, CL имеет чётко 

ограненный инструмен-

тарий под нужны нефте-

газовой промышленно-

сти; 

2. E&P логика 

вынесена в готовые мо-

дули; 

3. Поддержка 

по возникающим вопро-

сам. 

 

Рисунок 1. 

В основе Constraint Language лежат следующие вещи: 

1. Готовые обработчики форматов E&P данных: las, lis, dlis, segy, 

segd, etc. 

2. Работа с файловой системой / работа с базами данных; 

3. Большое количество готовых критериев QC; 

4. Конструктор составления собственных критериев QC. 

 

Использование CL в рамках БД Petrovision 

Constraint language используется в модулях контроля качества WellQC 

и WellQCEditor. Модуль WellQCEditor позволяет создавать новые направ-

ления контроля качества, а также вносить в уже имеющиеся направления 

новые проверки. Модуль WellQC позволяет выявлять и исправлять ошибки 

в материале по заранее заданным критериям качества. 

На основе этих модулей разработаны и активно используются наборы 

проверок по следующим направлениям: 
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 ПГИ; 

 Бурение; 

 Инклиномет-

рия; 

 ЦДНГ; 

 ХАЛ; 

 ПНП; 

 Гидраты; 

 МЭР; 

 ГРП; 

 Керн; 

 Увязка кри-

вых; 

 Дело сква-

жины, etc. 

 

Рисунок 2. 

Рисунок 3. 
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Салмин М.В., Прозорова Г.В., Слинкина Е.В. 

 О разработке мобильного  приложения  

для описания керна на буровой 

 

Тюменский индустриальный университет, 

 каф. Прикладной геофизики 

 

Аннотация 

Качественное описание керна, выполненное непосредственно на бу-

ровой, позволяет получить оперативную информацию, полезную для мони-

торинга и корректировки бурения и исследований в скважине. Описание 

керна в настоящее время, как и десятилетия назад, выполняется вручную, 

без использования современных информационных технологий. Актуаль-

ным представляется разработка доступного мобильного приложения, авто-

матизирующего процесс описания и позволяющего оперативно передавать 

данные в распоряжение заинтересованных геологических подразделений 

компании,  центры обработки данных и  централизованное хранилище. Ана-

лиз существующих информационных систем для исследований керна пока-

зал, что таких мобильных приложений в настоящее время не разработано.   

 

Исследования керна являются прямым и наиболее достоверным спо-

собом получения информации о строении и свойствах пород в недрах земли. 

Керн служит основным материалом для изучения геологического строения 

разреза, относительного и абсолютного возраста, литолого-петрографиче-

ского состава, физических и физико-химических свойств и других характе-

ристик горных пород. 

Образцы керна, полученные при бурении скважин, представляют со-

бой цилиндры обычно 8,0-10,0 см в диаметре. Интервалы отбора керна и 

часто составляют сотни метров. Описание кернового материала, выполняе-

мое  непосредственно на буровой, дает только приблизительное представ-

ление об отобранной  горной породе, ее текстурно-структурных особенно-

стях, составе,  породообразующих минералах, характере и степени насыще-

ния, вторичных изменениях и пустотном пространстве. Хотя сведения, по-

лученные о керне на буровой довольно ограничены, но, тем не менее, они  

очень важны для дальнейших исследований. Не имея квалифицированного  



49 

 

первичного описания керна, можно потерять довольно много информации 

и в первую очередь это касается его насыщенности флюидами.  

Основная часть информации, об отобранном керновом материале,  мо-

жет быть получена только в лаборатории или специализированном лабора-

торном центре.  

 

Перечень лабораторных исследований в настоящее время включает: 

- исследования полноразмерного керна;  

- стандартные петрофизические исследования; 

- специальные петрофизические исследования; 

- литологические методы исследования; 

- геохимические исследования керна;  

- геомеханические исследования; 

- лабораторные методы увеличения нефтеотдачи. 

При проведении этих исследований в лабораториях возникают во-

просы касающиеся организации этих исследований, хранения огромного 

массива результатов, а также последующий работы с этими данными.  

Для работы с данными исследований керна созданы и используются 

ряд программных продуктов, решающих задачи хранения, анализа и обра-

ботки полученных материалов.  

Информационная система «РН-Лаб» (Тюменский нефтяной науч-

ной центр, ОАО «НК Роснефть») позволяет автоматизировать как бизнес-

процессы в кернохранилище, так лабораторные исследования по изучению 

керна и пластовых флюидов.  

Для организации бизнес-процессов реализованы задачи управления 

исследованиями и оборудованием: прогноз загруженности лабораторий, 

формирование программы работ, ценообразование, учёт и прогноз расхода 

материально-технических ресурсов и т.д. Для организации работы в центре 

исследований керна созданы автоматизированная маршрутизация переме-

щения керна в лабораториях, автоматизированная регистрация и марки-

ровка образцов и др. 

Для собственно лабораторных исследований система предлагает 

функции анализа и сохранения результатов, автоматизированного описания 

пробы. Разработаны справочники и классификаторы, в том числе содержа-

щие фото керна, позволяющие точно, быстро и безошибочно определить 

свойства и классифицировать образец и сформировать текстовый отчет. 

Информационная система «РН-Лаб» предназначена для работы в ло-

кальной корпоративной сети. Информация о мобильном приложении отсут-

ствует [1]. 

Информационная система «КЛИК» (Научно-Технический Центр 

«Газпром нефти» (ООО «Газпром нефть НТЦ»))  
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Система объединяет результаты комплексного исследования керна в 

единое информационное пространство, обеспечивает авторизованный до-

ступ к результатам, предусматривает возможность хранения, систематиза-

ции, обработки, визуализации, сбора и выгрузки данных в требуемых фор-

матах в необходимых составе и объеме. 

Система выполняет все необходимые функции для обработки данных  

исследования керна, а также формирует массив данных для создания отче-

тов и проектных документов  

Отличительными особенностями данного продукта является возмож-

ность визуализации скважин с информацией по отбору керна на карте ли-

цензионных участков, а также просмотр результатов привязки керн-ГИС на 

петрофизическом планшете, на который вынесены данные основных мето-

дов ГИС, интервалы отбора керна и РИГИС [2]. 

Система разработана как веб-ресурс для работы с компьютеров кор-

поративной сети. Информация о мобильном приложении для буровой от-

сутствует.  

Модуль программного комплекса «Techlog» для работы с керновой 

информацией «Techlog керн» (Schlumberger). 
Программное обеспечение позволяет загружать, хранить, отображать, 

обрабатывать и совместно изучать результаты большинства исследований 

керна. Вся информация по керну загружается в общую базу данных наряду 

с другой скважинной информацией 

Главной особенностью является полная интеграция керновой инфор-

мации с любыми другими скважинными данными: инклинометрией, каро-

тажем, стратиграфией, имиджами и т.д. Для обработки и интерпретации ис-

ходной информации представлены инструменты математического, стати-

стического и экспертного анализа. Возможно расширение спектра задач за 

счет встроенных языков программирования [3]. На официальном сайте нет 

информации о приложении для мобильного пользования. 

Проведенный анализ позволил выявить основные функции программ-

ных продуктов для исследований керна: 

• сохранение результатов лабораторных исследований в базе дан-

ных; 

• привязка результатов по скважине, глубине, пласту и т.д.; 

• предоставление данных пользователю по запросу; 

• хранение справочников и фотоматериалов для описания и класси-

фикации образцов керна; 

• автоматизированное составление текстовых отчетов. 

В ряде продуктов реализованы дополнительные функции: 

• привязка результатов исследований керна с результатами  других 

исследований в скважине (РИГИС, геологические и т.д.); 

• автоматизированные распознавание и классификация образцов; 
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• инструменты математического, статистического и экспертного 

анализа; 

• организация бизнесс-процессов в кернохранилище. 

Используемые на предприятиях информационные системы для ра-

боты с керном не имеют мобильных приложений и ограниченно могут ис-

пользоваться в полевых условиях буровой. Выделим требования к  про-

граммному приложению для описания керна на буровой. 

Этапы, исследования керна в полевых условиях: 

1) выделение интервала, определение глубины отбора керна; 

2) непосредственно описание керна; 

3) оформление результатов описания. 

Описание керна в условиях буровой должно содержать следующие ха-

рактеристики горных пород: 

• наименование породы; 

• зернистость; 

• цвет породы, его оттенок, интенсивность, характер распределения 

в породе; 

• текстура взаиморасположение породообразующих компонентов; 

• структура форма, размер породообразующих компонентов и их ко-

личественное соотношение; 

• состав породообразующих обломочных компонентов и цемента, их 

соотношение; 

• включения (минеральные, органические), характер их взаимоотно-

шения соотношения с породооборазующими компонентами и текстурой по-

роды; 

• степень крепости и сцементированности породы; 

• характер излома; 

• вид реакции с соляной кислотой; 

• характер взаимоотношения с водой; 

• визуальная пустотность; 

• характер и степень насыщения флюида. 

В настоящий момент описание керна в полевых условиях выполняется 

неавтоматизированно. Основное оборудование для описания керна:  

• линейка, карандаш;  

• фотоаппарат для фиксирования фото керна; 

• раствор соляной кислоты, лупа, геологический молоток. 

Результаты описания хранится только в бумажном виде в соответ-

ствии с требованиями стандартов. Отчет формируется вручную, что трудо-

емко. При описании специалист не имеет справочников, позволяющих опре-

делять и классифицировать образцы, либо имеет бумажные справочники, 

хранение и использование которых неудобно. При отсутствии справочников 

большое значение имеет человеческий фактор (квалификация и ответствен-
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ность специалиста), это увеличивает вероятность ошибок. Актуально созда-

ние мобильного или веб-приложения, которое можно будет в полевых усло-

виях  использовать для описания керна и создания текстового отчета.  

Мобильное приложение должно осуществлять следующие функции: 

• ввод и хранение данных первичных исследований; 

• автоматизированная классификация и распознавание с использова-

нием справочников и классификаторов; 

• формирование текстового описания керна с использованием спра-

вочников; 

• передача данных в геологическое подразделение предприятия (на 

сервер). 

Приложение должно быть пригодно для использования без дополни-

тельного обучения на мобильном устройстве с техническими характеристи-

ками среднего уровня:  

 объем оперативной памяти 2 Гб и более; 

• вид операционной системы – Аndroid; 

• объем жесткого диска для установки приложения -  50 Мб и более; 

• интуитивно понятный интерфейс. 

По мнению авторов, подобное приложение будет полезно специали-

стам на буровых и востребовано геологическими и нефтегазодобычающими 

компаниями. 
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Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 

в г. Тюмени 

 

Литотипизация относительных фазовых проницаемостей (ОФП) 

В последнее время при подготовке образцов к экспериментам по опре-

делению ОФП для достижения остаточной водонасыщенности используется 

стандартное центрифугирование. Однако такой подход позволяет достичь 

только значений водоудерживающей способности и, следовательно, конце-

вые точки ОФП могут быть смещены. Поэтому с целью более физичного 

распределения капиллярных сил необходимо строить зависимости коэффи-

циента проницаемости по нефти и воде от капиллярных давлений. Понятно, 

что чем выше проницаемость, тем ниже капиллярное давление, а также 

меньше остаточной (реликтовой) воды. Это происходит за счёт разного диа-

метра капилляра, чем тоньше капилляр, тем сильнее он удерживает воду. От 

диаметра капилляров по площади распространения коллектора зависит вы-

сота переходной зоны «нефть-вода» [1]. 

Для проведения корректировки специальные исследования керна ран-

жируют по газовой проницаемости и формируют кривые ОФП (рис. 1) в 

диапазоне классификации коллекторов, например, по Ханину (I-V класс 

коллекторов). 

Далее анализируют капиллярные исследования путем построения то-

чечных диаграмм в координатах {текущая водонасыщенность (Кв), у.е. – ка-

пиллярное давление (Рк), МПа} для каждого отранжированного литотипа, 

сопоставляя значения проницаемости по газу. 

По исходным точкам получают тренды, наиболее точно воспроизво-

дящие результаты экспериментов. Используя указанные уравнения, рассчи-

тывают колонку капиллярных давлений в конструкции блока ОФП и пере-

ходят к интерполированным значениям на соответствующую обводнён-

ность. 

На рисунке 2, для наглядности, отображены все кривые капиллярных 

давлений, сформированные по литотипам. Свод параметров ФЕС, обвод-

нённости и капиллярных давлений для формирования литотипов представ-

лен в таблице 1. 
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Рисунок 1. Отранжированные по абсолютной проницаемости кривые 

ОФП (с учетом литотипов)  

 

 
Рисунок 2. Сравнительная диаграмма литотипов по капилляриметрии 

{текущая водонасыщенность (Кв), у.е. – капиллярное давление (Рк), МПа}  
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Таблица 1. Капилляриметрические исследования 

Литотип 
153.5 

мД 
27.8 мД 

12.2 

мД 
6.4 мД 

К пор, у.е. 0.177 0.167 0.167 0.143 

Проницаемость абсолютная, ∙10-3 мкм2 

(средняя, по лабораторным исследова-

ниям) 

166 24.333 13.8 2.282 

Капиллярное давление (Рк), МПа 
Текущая водонасыщенность (Кв), 

у.е. 

0 1 1 1 1 

0.2 0.873 0.952 0.984 0.991 

0.5 0.704 0.73 0.81 0.973 

1 0.571 0.58 0.683 0.87 

2 0.443 0.45 0.536 0.726 

3.5 0.356 0.366 0.425 0.618 

5 0.311 0.323 0.381 0.559 

7 0.267 0.288 0.339 0.505 

10 0.221 0.257 0.3 0.451 

15 0.174 0.227 0.263 0.399 

20 0.144 0.21 0.242 0.369 

По результатам экспериментов для каждого литотипа проводится со-

поставление концевых точек {SOWC SWCR} с результатами вытеснений 

нефти водой (табл. 2).  

Таблица 2. Концевые точки ОФП по литотипам 

Проницае-

мость, мД 

Остаточная водо-

насыщенность, д. 

ед. 

Остаточная нефте-

насыщенность, д. 

ед. 

sowc' swcr' 

6.4 0.45 0.27 0.27 0.45 

12.2 0.41 0.29 0.29 0.40 

27.8 0.35 0.32 0.31 0.35 

153.5 0.26 0.36 0.37 0.26 

Для расчёта геологических кубов SOWC и SWCR по данным конце-

вых точек литотипов (табл. 2) строят точечные диаграммы в координатах 

{проницаемость, мД – sowc(swcr), д. ед.}. Опытным путем находят макси-

мально приближённые тренды (рис. 3). Применяя полученные уравнения, 

синхронизируют концевые точки ОФП по литотипам с геологическими ку-

бами. 
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Рисунок 3. Зависимость остаточной насыщенности по нефти и воде 

от проницаемости по газу 

Необходимо отметить, что иногда, при составлении проектных доку-

ментов, при задании условий концевых точек, используют разнородные пе-

ременные. Например, SWCR задают зависимостью от проницаемости, а 

SOWC – зависимостью от коэффициента вытеснения. Данная ситуация при-

водит к нефизичному распределению потоков. Возможны случаи движения 

только одного типа флюида, при неподвижности другого. Для сохранения 

физической картины критические точки должны рассчитываться от одного 

параметра.  

Определение зависимости проницаемости от пористости 

Известно, что проницаемость – это зависимая от пористости вели-

чина. Чтобы выделить регионы по данному признаку, необходимо проана-

лизировать исследования керна по определению абсолютной проницаемо-

сти и получить двухмерную зависимость в координатах {проницаемость аб-

солютная (по газу), мД – пористость, услов. ед.} (рис. 4). Чтобы отсечь не-

коллектор, необходимо отфильтровать значения Кпр, относящиеся к некол-

лектору, например – 0,1. После фильтрации уже можно использовать экспо-

ненциальную зависимость.  
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Рисунок 4. Зависимость вида F (x) {проницаемость абсолютная (по 

газу), мД – пористость, услов. ед.} 

В процессе настройки ГДМ также учитываются значения проницае-

мости по ГИС и ГДИ, которые отличаются от керновых данных, как из-за 

влияния масштабных эффектов, так и из-за перехода к значениям проница-

емости по жидкости. Однако следует подходить сугубо избирательно к вы-

бору скважин для анализа, учитывая то, что наличие ЗКЦ, ГРП меняет пер-

воначальную продуктивность скважин. ЗКЦ – характеризует переток «чу-

жой» воды с других пластов или прослоев, ГРП – техногенную проницае-

мость трещин. Отдельно стоит отметить прорывы закачиваемых вод из-за 

*авто-ГРП (*высокое давление нагнетания, превысившее давление гидро-

разрыва). При условии корректного выбора эталонных скважин, возможно 

построение ОФП и проницаемости по сопоставлению коэффициента про-

дуктивности и обводнённости.  

Определение зависимости сжимаемости горной породы от пори-

стости 

На первом этапе необходимо обратить внимание на размерности. Раз-

мерности, используемые в симуляторе Tempest More по умолчанию 

(CROCK = X-Е05). Поэтому требуется перевод пористости из процентов в 

д. ед., коэффициента сжимаемости 10-11 1/Па – в bar-1 с использованием лю-

бого доступного конвертера физических единиц. 

На основе данных исследований керна определяется тренд для расчёта 

геологического куба сжимаемости горной породы в зависимости от пори-

стости (рис. 5). 
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Рисунок 5. Зависимость сжимаемости горных пород от пористости 

 

Определение зависимости сжимаемости горной породы от давле-

ния. Формирование зависимости KVSP (Tempest More) 

При длительной разработке месторождений в результате истощения 

запасов, просадки пластового давления до аномально низких величин про-

исходит деформация коллектора, разрушается «скелет» породы. В резуль-

тате деформации коллектора изменяется эффективная пористость (объём 

порового пространства за вычетом связанной воды) [2]. В гидродинамиче-

ском симуляторе Tempest More реализовано ключевое слово KVSP [3], с по-

мощью которого проводится моделирование данного эффекта, а также эф-

фекта «Авто-ГРП» в зоне нагнетания. 

Для использования зависимости изменения проницаемости от поро-

вого объема и эффективного давления необходимо привлекать много влия-

ющих факторов. Рассмотрим определяющие формулы расчётных парамет-

ров [4]: 
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ВКРПЛ gHP  , 

где Pпл – пластовое (поровое) давление, атм; 

g – ускорение свободного падения, м/с2 (9,8м/с2); 

ρв – плотность воды, кг/см3. 

ГКРГОР gH   , 

где ϬГОР – горное давление, атм; 

g – ускорение свободного падения, м/с2 (9,8м/с2); 

ρв – cредняя плотность вышележащих пород, кг/см3. 

ПЛГОРЭФФ PP  , 

где PЭФФ – эффективное давление, атм; 

ϬГОР – горное давление, атм; 

Pпл – пластовое (поровое) давление, атм. 

10 ГРППЛГРП PP  , 

где PГРП – давление гидроразыва, атм; 

Pпл – пластовое (поровое) давление, атм; 

φгрп – градиент давления гидроразрыва, МПа/м. 

Также необходимы следующие геолого-физические характеристики: 

PНАС – давление насыщения нефти газом, атм. 

Для вычисления горного и пластового давлений, давления гидрораз-

рыва пород через градиенты давлений необходимо располагать информа-

цией по градиентам давления и температуры вниз по разрезу (табл. 3), кото-

рую можно запросить в курирующих службах. 

Давление гидроразрыва пород будет являться точкой значительного 

увеличения проницаемости (опционально – пористости) в таблице KVSP. 

Достигнуть данного давления в пластовой системе можно путём нагнетания 

воды с таким устьевым давлением, которое в пересчете составит значение 

забойного давления, приводящего к разрыву пород («Авто-ГРП»).  

Для определения множителя на проницаемость (пористость), необхо-

дим учет геомеханических характеристик: модуля Юнга, коэффициента 

Пуассона и др. 

Давление инициализации (начальное пластовое давление) является 

точкой отсчёта в таблице KVSP, в которой множитель коэффициента про-

ницаемости (опционально – пористости) равен 1. 

Рассмотрим обратную ситуацию – снижение давления, при котором 

коллекторские свойства уменьшаются вследствии смыкания трещин ГРП и 

уменьшения эффективного давления (эффект «схлопывания»). Также здесь 

стоит отметить увеличение вязкости нефти при снижении давлений ниже 

давления насыщения нефти газом и выделение газа, что делает текучесть 

нефти менее подвижной. Но поскольку в статье рассматриваются две фазы 

(без газа), то этот факт не учитывается. 
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Таблица 3. Давление и температура по разрезу скважины 

 
Давление ниже давления насыщения нефти газом будет являться зна-

чительной точкой уменьшения коэффициента проницаемости (опционально 

– пористости) в таблице KVSP. Опытным путём, например, настройкой на 

факт, возможна интерполяция множителя до нуля. Зависимость от критиче-

ских точек предполагается линейная. 

Применение данных методик значительно улучшает настройку забой-

ных давлений, процента обводнённости продукции, а также более досто-

верно локализует зоны остаточных запасов. 
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темпе-

ратуры,

от до от до от до С°

Q 0 30 0,100 0,100 РФЗ 0,0 0,183 РФЗ 0,0 0,190 ПГФ 9 РФЗ

Р3gr 30 60 0,100 0,100 РФЗ 0,183 0,157 РФЗ 0,190 0,190 ПГФ 5 РФЗ

Р3nm 60 175 0,100 0,100 РФЗ 0,157 0,173 РФЗ 0,190 0,190 ПГФ 1 РФЗ

Р3atl 175 225 0,100 0,100 РФЗ 0,173 0,173 РФЗ 0,190 0,190 ПГФ -1 РФЗ

Р3tv 225 420 0,100 0,100 РФЗ 0,173 0,183 РФЗ 0,190 0,190 ПГФ 0 - +5 РФЗ

Р2ll 420 710 0,100 0,100 РФЗ 0,183 0,173 РФЗ 0,190 0,190 ПГФ 13 РФЗ

Р1tl 710 795 0,100 0,100 РФЗ 0,173 0,162 РФЗ 0,190 0,190 ПГФ 18 РФЗ

К2gn 795 940 0,100 0,100 РФЗ 0,162 0,162 РФЗ 0,190 0,200 ПГФ 21 РФЗ

К2bz 940 1080 0,100 0,100 РФЗ 0,162 0,162 РФЗ 0,200 0,200 ПГФ 36 РФЗ

К2kz 1080 1110 0,100 0,100 РФЗ 0,162 0,172 РФЗ 0,200 0,200 ПГФ 47 РФЗ

К2pkr 1110 1880 0,100 0,100 РФЗ 0,172 0,177 РФЗ 0,200 0,210 ПГФ 56 РФЗ

К1alm 1880 1970 0,100 0,100 РФЗ 0,177 0,177 РФЗ 0,210 0,220 ПГФ 64 РФЗ

К1alm -vd 1970 2001 0,100 0,100 РФЗ 0,177 0,177 РФЗ 0,220 0,230 ПГФ 70 РФЗ

К1vd 2001 2300 0,100 0,100 РФЗ 0,177 0,177 РФЗ 0,230 0,230 ПГФ 72 РФЗ

К1vd 2300 2305 0,100 0,100 РФЗ 0,177 0,177 РФЗ 0,230 0,230 ПГФ 76 РФЗ
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ист. 
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http://www.geolib.ru/OilGasGeo/1997/05/Stat/stat06.html
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ООО «ИНГЕОСЕРВИС», г. Тюмень, г. Москва 

 

В программе IngeosMAP®(iMAP), основной задачей которой явля-

ется построение цифровых 2D-геологических моделей, представлены каче-

ственно новые возможности редактирования (в том числе локального, с при-

влечением точечных объектов, полигонов и линий как для пликативных, так 

и для дизъюнктивных поверхностей) и анализа данных, которые предостав-

ляют современные средства программирования, сформирован удобный и 

интуитивно понятный пользователю интерфейс, заложен большой потен-

циал для дальнейшего наращивания обширного круга задач, входящих в 

компетенцию широкого круга специалистов: геологов, интерпретаторов, 

специалистов по геологическому моделированию и подсчету запасов. 

Главные преимущества и задачи, решаемые iMAP: 

• полный цикл работ с 2Д-данными: импорт/экспорт, фильтрация, 

анализ, интерполяция, визуализация данных (в том числе аксонометрия, ви-

зуализация данных в виде составных векторных объектов), редактирование, 

экспорт графики и печать, хранение оформленных графических приложе-

ний и растровых объектов в проекте; 

• работа с большими массивами данных (Big Data); 

• гибкие настройки для редактирования сеточных объектов с уче-

том разломов (локальное интерактивное редактирование вдоль векторов; 

сглаживание вдоль разломов, линий, контуров, внутри/вне полигонов, в 

окне, заданном гридом; автоматическая посадка на скважины и контура (ли-

нии) с учетом разломов; сшивка/вклейка фрагмента гридов, коррекция зоны 

сшивки); 

• анализ связей грид-грид; скважина-скважина; скважина-грид с 

построением кроссплотов; 

• построение секторных круговых диаграмм; 

• метод валидации для оценки точности структурных построений; 

• расчет трансформант потенциальных полей; 

• автоматическое построение изопахического/изохорического 

треугольника; 

• комплексирование данных (классификации: безэталонная, с 

обучением с построением матрицы классов; мультилинейная регрессия с ав-

томатической валидацией как эталонов, так и регрессоров; построение карт 

меры сходства). 

В рамках данной статьи рассмотрены пара успешных примеров ис-

пользования функционала iMAP, которые в комплексе позволяют решать 

широкий круг геолого-геофизических задач: 

1) частотная декомпозиция и двумерная классификация позволяют, в 

частности, быстро на качественном уровне анализировать результаты струк-

турных и палеоструктурных построений, проводить структурно-тектониче-

ское районирование; 
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2) построение карт мер сходства с площадным эталонным объектом 

для локализации в пространстве перспективных зон. 

 

Решение задачи структурно-тектонического районирования 

Рассматриваемый район работ охватывает северную часть Западно-

Сибирского бассейна (акватории Южно-Карского моря, Обской губы, а 

также территорию полуострова Ямал) общей площадью свыше 430 тыс. км2 

(рис. 1). Для построения схемы структурно-тектонического районирования 

мелового комплекса отложений были использованы результаты структур-

ных построений по данным сейсморазведки и бурения: 

 структурная карта по кровле отложений сеномана (ОГ Г); 

 карта мощности берриас-сеноманского комплекса отложений 

(толщины между горизонтами Б и Г), являющаяся производной обеих струк-

турных карт, характеризует палеотектоническую историю развития региона 

в этот период. 

С целью локализации в пространстве положительных структур исход-

ные поверхности были разложены на частотные компоненты, позволяющие 

подчеркнуть границы тектонических элементов разного порядка. В данном 

случае, низкочастотная компонента отражает особенности надпорядковых 

элементов, средне- и высокочастотная – первого и более высоких порядков.  

Частотные компоненты получены путем сглаживания исходных карт 

с разными радиусами: 

 низкочастотная компонента - результат сглаживания с радиу-

сов 200 км; 

 высокочастотная компонента - разность между исходной кар-

той и картой, сглаженной с радиусом 40 км; 

 среднечастотная компонента – получена по остаточному 

принципу как разность между исходной картой и суммой низко- и высоко-

частотной компонент. 

Сумма всех трех компонент равна исходной поверхности. Результат 

разложения структурной поверхности по сеноману и карты толщин между 

горизонтами Б и Г приведены на рисунке 1.  

Построение карт двумерной классификации (рис. 2) позволяет про-

анализировать совместно два признака − структурный и палеоструктурный. 

Простейшим случаем при этом является ранжирование территории на 4 

класса (рис. 2А, Б), морфологическая интерпретация которых состоит в сле-

дующем: 

 классы №1 и №4 интерпретируются как области развития инвер-

сионных структур, отрицательная и положительная соответственно;  

 класс №3, которому соответствует отрицательная локальная 

компонента структурного плана по сеноману и увеличенные толщины 

между горизонтами Б и Г, интерпретируется как унаследованная впадина; 
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 класс №2, которому соответствует положительная локальная 

компонента структурного плана по сеноману и отрицательная локальная 

компонента толщин между горизонтами Б и Г, интерпретируется как уна-

следованное поднятие. Именно с этим классом связана максимальная веро-

ятность наличия структурных ловушек. Интегральные контура открытых 

месторождений, нанесенные на карты классификаций, полученные для вы-

соко- и среднечастотных компонент анализируемых карт, практически пол-

ностью попадают в класс №2. 

Для низкочастотных компонент построена карта классификации с раз-

делением на 9 классов (рис. 2В), которая способствовала проведению гра-

ниц надпорядковых структур. Морфологическая интерпретация 9 классов 

несколько более трудна. Классы с экстремальными значениями анализиру-

емых параметров интерпретируются по аналогии с классификацией на 4 

класса. Дополнительную информацию несет класс №5 (области развития 

средних значений структурного плана и карты мощности), наиболее четко 

подчеркивая границы ступеней и моноклиз. 

По полученным картам классов (рис. 2) проведены границы надпоряд-

ковых и структур первого порядка.  

 

 
Рисунок 1. Результат разложения исходных карт на частотные со-

ставляющие 
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Рисунок 2. Карты парных классификаций по различным частотным компонентам: 

а –высокочастотные; б -среднечастотные; в –низкочастотные
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Построение карт меры сходства с эталоном 

Район работ расположен в пределах юго-западной части Республики 

Саха (Якутия), в зоне сочленения Непско-Ботуобинской антеклизы и Пред-

патомского регионального прогиба. Указанная территория относится к 

числу малоизученных. Размер исследуемого участка составляет 450×220 км. 

Данные бурения единичных параметрических глубоких скважин, а 

также материалы сейсморазведочных работ, свидетельствуют о наличии 

взбросово-надвиговых дислокаций, что позволяет рассматривать данный 

регион как область крупного пояса шарьяжно-надвиговых структур на юге 

Сибирской платформы. Отмеченные надвиговые зоны контрастно прояв-

лены в гравитационном поле протяженным положительным локальным ано-

малиям гравитационного поля (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Аномальные потенциальные поля района работ: 

а – гравитационное, б - магнитное 

 

В непосредственной близости от исследуемых участков открыто 3 ме-

сторождения (рис 3). Первое из них расположено на границе изученности 

территории потенциальными методами, поэтому не может быть рассмот-

рено в качестве полноценного эталона. Месторождения имеют четко выра-

женную линейно-вытянутую форму северо-восточного простирания. Ло-

кальные структуры уже открытых месторождений также хорошо проявлены 

в гравитационном поле. Расчет трансформант гравитационного поля позво-

лил локализовать в пространстве положительные аномалии, практически 

совпадающие в плане с контурами месторождений (рис. 6а). Выраженность 

месторождений в магнитном поле и его трансформантах существенно хуже. 

Для прогноза возможно перспективных объектов на всей площади ис-

следований был применен алгоритм, основанный на оценке меры простран-

ственной связи признака (матриц потенциальных полей и/или их трансфор-

мант) с эталонным объектом и реализованный в ПО IngeosMAP®. В каче-

стве площадных эталонов эффективно использовать контура проекции ме-

сторождений на дневную поверхность. При этом очевидные требования к 
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эталонам, что они должны быть локализованы в пределах площади работ и 

основные признаки в их контурах должны быть контрастны, в данных усло-

виях заведомо выполнены. 

На первом этапе контура месторождений были аппроксимированы 

кривой простой формы. В данном случае это эллипсы. Далее для каждого 

информативного атрибута, в качестве которых выступили трансформанты 

потенциальных полей, была рассчитана вероятностная карта сходства с ме-

сторождением-эталоном. 

Примеры результата распознавания месторождения №1 приведены на 

рисунке 4. Видно также, что относительно этого эталона хорошо распозна-

лось и месторождение №2. По 6 трансформантам результаты распознавания 

оказались удовлетворительными, т.е. вся площадь месторождения распозна-

лась (размер эллипса задан заведомо меньше размера месторождения). 

 

 
Рисунок 4. Результат распознавания месторождения №1 по транс-

формантам поля ΔG: 

а – трансформанта Саксова-Нигаарда с радиусами осреднения 5-10 

км; 

б – эффективная плотность  

 

Для месторождения №2 те же 6 атрибутов дали лучшие результаты 

распознавания, но распределения вероятностей получились несколько 

иные, чем для месторождения №1 (рис. 5). 

 

 



67 

 

Рисунок 5. Результат распознавания месторождения №2 по транс-

формантам поля ΔG: 

а – трансформанта Саксова-Нигаарда с радиусами осреднения 5-10 

км; 

б – эффективная плотность  

 

Нормированная сумма полученных 12 карт (т.е. всех наиболее инфор-

мативных карт по обоим месторождениям) отражает вероятность сходства 

уже по комплексу атрибутов (рис. 6б). Тот факт, что наборы наиболее ин-

формативных признаков для анализируемых месторождений-эталонов сов-

падают, дает основание для предположения о сходном генезисе указанных 

объектов.  

 

 
Рисунок 6. Районирование территории по степени перспективности: 

а – Локальная компонента гравитационного поля; 

б – интегральный результат распознавания месторождений-эталонов 

 

К полученным результатам стоит относиться как к грубой модели пер-

вого приближения, которая, тем не менее, даёт принципиальное представ-

ление о региональном распределении перспектив согласно имеющимся 

представлениям о геологическом строении региона и масштабу исходных 

данных. Практическая значимость проведенного исследования, помимо вы-

деления возможно перспективных зон, связана с ранжированием ловушек, 

выделяемых по данным сейсморазведки, по степени их надежности. 

 

Выводы 

В статье приведены успешные примеры использования универсаль-

ных методических приемов, реализованных в iMap, которые в комплексе 

позволяют решать широкий круг геолого-геофизических задач. 

Частотная декомпозиция (разложение карт на частотные составляю-

щие) является незаменимым инструментом анализа не только потенциаль-

ных полей, но и структурных поверхностей (и карт мощностей), получен-

ных по сейсмическим данным и данным бурения.  
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Определенным преимуществом двумерной классификации перед дру-

гими, более сложными методами кластерного анализа, является наглядность 

и простота геологической интерпретации – т.к. конфигурация классов под-

дается простому представлению в графическом виде (матрица классов). 

Построение карт мер сходства позволяет в условиях слабой сейсмиче-

ской изученности проводить районирование территории по степени перспе-

спективности. 

 

Федоров К.М., Блинов Е.В. 

Информационная система для оценочного прогноза технологических 

параметров заводнения нефтяных пластов 

 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр», ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», г. Тюмень 

 

Период начала разработки нефтегазовых месторождений характери-

зуется малым объемом информации о геологическом строении пласта и его 

фильтрационно-емкостных свойствах. Однако, именно в этот момент при-

нимаются стратегические решения о системе разработки месторождения, 

организации системы его заводнения, мощностях и структуре объектов обу-

стройства. Малый объем информации не позволяет насытить коммерческие 

программные комплексы по созданию геологической и гидродинамической 

моделей месторождения необходимыми данными. Поэтому стратегические 

решения принимаются на основе простых моделей, позволяющих рассчиты-

вать основные технологические параметры разработки и главное профиля 

добычи и обводнения продукции, изменения подвижных запасов  и т.п.  

Одним из инструментов для таких расчетов является решения, бази-

рующиеся на уравнении Бакли-Леверетта. Классическая теория двухфаз-

ного несмешиваемого вытеснения в поровой среде была представлена в 

1942 году С. Бакли и М. Левереттом [1]. В этой теории рассматривается од-

номерная однородная модель пласта фиксированной мощности, с одной 

грани которого ведется закачка, с другого – добыча. При этом происходит 

вытеснение жидкости, первоначально заполнявшей поры (нефть), другой 

жидкостью (вода), не смешивающейся с первой. Флюиды и порода прини-

маются несжимаемыми, пренебрегается капиллярными и гравитационными 

силами по сравнению с гидродинамическими, обусловленными созданием 

перепада давления в пласте. Комбинация уравнений неразрывности и  обоб-

щенного закона Дарси приводит к квазилинейному уравнению в частных 

производных относительно водонасыщенности, получившее имя авторов 

теории 

𝜑
𝜕𝑆𝑤
𝜕𝑡

+ 𝑢𝑇
𝜕𝑓

𝜕𝑥
= 0 , (1) 



69 

 

где 𝜑 − пористость, 𝑆𝑤 − водонасыщенность, 𝑓 − функция Баклея-

Леверетта, которая определяется как доля воды в общем потоке через фик-

сированное сечение 

𝑓(𝑆𝑤) =
𝜆𝑤

𝜆𝑤 + 𝜆𝑜
=

𝑢𝑤
𝑢𝑤 + 𝑢𝑜

. (2) 

Здесь 𝜆𝑖 , 𝑢𝑖 − подвижность и скорость фильтрации i-ой фазы. 

𝜆𝑗 =
𝐾𝑘𝑟𝑗
𝜇𝑗

 ,   𝑗 = 𝑤, 𝑜. (3) 

где 𝐾 – коэффициент абсолютной проницаемости модели пласта,  𝜇𝑗 

и  𝑘𝑟𝑗 – вязкость и относительная фазовая проницаемости j-ой фазы. Сум-

марная скорость течения двух фаз определяется законом Дарси 

𝑢𝑇 = −∑𝜆𝑖
𝑖

𝜕𝑝

𝜕𝑥
  (4) 

Решение уравнения (1) позволяет найти распределение водонасыщен-

ности в пласте в различные моменты времени, а дополнительные уравнения 

(2-4) получить и распределение пластового давления. Работа Г. Уэлджа [2] 

расширила возможности теории. Им были предложены графические методы 

нахождения технологических параметров разработки залежи из аналитиче-

ского решения Бакли-Леверетта. Так, для определения средней водонасы-

щенности 𝑆𝑎𝑣 и, соответственно, КИН необходимо знать обводненность 

продукции 𝑆2 в заданный момент времени, тогда условия для касательной к 

графику функции Бакли-Леверетта (рисунок 1) дадут искомое значение. 

𝑆𝑎𝑣 = 𝑆2 −
𝑓(𝑆2) − 1

   𝑓′(𝑆2)
  (5) 

 
Рисунок 1. К определению средней водонасыщенности пласта 
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Данные методы широко используются на практике для решения об-

ратных задач по определению фильтрационных параметров кернов по ре-

зультатам лабораторных исследований, оценки и подбора эффективных ха-

рактеристик вытеснения нефти водой, что позволяет оптимизировать про-

цесс заводнения. 

Классическая постановка задачи имеет ряд недостатков, а именно, по-

мимо упрощенной геологической модели залежи решение соответствует за-

данному расходу закачиваемой воды. В статье [3] рассматривается решение 

уравнения Бакли-Леверетта для условий постоянного давления на границах 

залежи, что эквивалентно постоянным условиям работы скважин. В этом 

случае расход закачиваемого флюида будет непостоянным, что связано с из-

менением гидропроводности пласта. Решение задачи разделено на период 

времени до прорыва и после прорыва фронта вытеснения к добывающим 

скважинам, что обусловлено математической постановкой задачи. Далее 

приведены основные результаты: 

1) До прорыва 

а) Координата фронта вытеснения 

𝑥∗ =
−𝑏 + √𝑏2 + 4𝑎𝑐𝑡

2𝑎
  (6) 

б) Полная скорость потока 

𝑢𝑇(𝑡) =
∆𝑃

√𝑏2 + 4𝑎𝑐𝑡
  (7) 

в) Скорость распространения значения насыщенности 

𝑣(𝑆𝑤) =
𝑢𝑇(𝑡)

𝜙
 𝑓′(𝑆𝑤) (8) 

г) Время прорыва воды (достижения фронтом вытеснения добываю-

щей скважины) определяется уравнением: 

𝑡𝐵𝑇 =
𝑎𝐿2 + 𝑏𝐿

𝑐
 (9) 

2) После прорыва 

а) Время достижения границы насыщенностью 𝑆𝑤 

𝑡𝑆 = 𝑡𝐵𝑇 +
[𝐿2 − 𝑥2(𝑆𝑤, 𝑡𝐵𝑇)] ∙ 𝜑 ∙ 𝜁(𝑆𝑤)

2(𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡) ∙ [𝑓
′(𝑆𝑤)]

2
 (10) 

б) Полная скорость потока 

𝑢𝑇(𝑡𝑆) ∙ [𝑡𝑆 − 𝑡𝐵𝑇] = 𝜑
𝐿2 − 𝑥2(𝑆𝑤, 𝑡𝐵𝑇)

2𝐿 ∙ 𝑓′(𝑆𝑤)
 (11) 

в) Скорость распространения значения насыщенности 

𝑣(𝑆𝑤) =
𝑢𝑇(𝑡𝑆)

𝜙
 𝑓′(𝑆𝑤) (12) 

Коэффициенты в формулах (6-12) определяются следующими выра-

жениями: 



71 

 

2𝑎 =
𝜁(𝑆∗)

𝑓′(𝑆∗)
− 

1

𝜆𝑤𝑐
 , 𝑏 =

𝐿

𝜆𝑤𝑐
 , 𝑐 =

𝑓′(𝑆∗)

𝜙
 (𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡) , 

𝜁(𝑆∗) = ∫
𝑓′′(𝑆𝑤)

𝜆𝑇
𝑑𝑆𝑤

𝑆∗

1−𝑆𝑜𝑟

 . 

(13) 

Применение к этим решениям графических методов Уэлджа позво-

ляет получить технологические параметры разработки при постоянных 

условиях работы скважин. 

Цель данной работы собрать представленные результаты в едином 

программном продукте, который путем интеграции с существующими ба-

зами данных предоставит разработчикам гибкий, легкий в использовании и 

эффективный инструмент для планирования процесса заводнения нефтяных 

залежей.  

На первом этапе был разработан алгоритм нахождения параметров: 

КИН, обводненность продукции, который включает следующие шаги:  

 Аппроксимация графиков ОФП функциями Кори; 

 Построение по формуле (2) функции Бакли-Леверетта и ее про-

изводных; 

 Нахождение водонасыщенности на фронте вытеснения графи-

ческим методом как абсцисса точки касания прямой, проведенной из точки 

(𝑆𝑤𝑟 , 0), к графику функции Бакли-Леверетта: 

𝑆∗ = 𝑆𝑤𝑟 +
𝑓(𝑆∗)

𝑓′(𝑆∗)
 ; 

 Нахождение интеграла 𝜁(𝑆∗) и коэффициентов a, b, c по форму-

лам (13); 

 Нахождение времени достижения фронтом вытеснения добыва-

ющей скважины; 

 Нахождение безразмерного объема закачки по формуле (8) до 

прорыва воды: 

𝑇(𝑡 < 𝑡𝐵𝑇) =
∆𝑃

2𝑎𝑐
(√𝑏2 + 4𝑎𝑐 − 𝑏) 

и по формуле (12) после прорыва воды: 

𝑇(𝑡 > 𝑡𝐵𝑇) =
1

𝑓′(𝑆)
 ; 

 Определение профиля добычи жидкости по формулам (7) и (11); 

 Нахождение обводненности продукции в момент времени 𝑡𝑆, ко-

торая по определению равна функции Бакли-Леверетта при соответствую-

щем значении водонасыщенности на границе; 

 Нахождение КИН до прорыва воды из условия безводного при-

тока нефти: 

КИН =
𝑇

1 − 𝑆𝑤𝑟
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и после прорыва воды, зная среднюю водонасыщенность (5): 

КИН = 1 −
1 − 𝑆𝑎𝑣
1 − 𝑆𝑤𝑟

 . 

Алгоритм в данный момент реализован на базе Microsoft EXCEL, 

языке программирования Visual Basic. Пользователю предлагается ввести 

исходные данные в соответствующие поля. Выполнение ряда макросов вы-

водит результаты расчетов на лист с построением графиков.  

Программа была опробована на модельных данных, приведенных в 

таблице 1. 

Таблица 1. Входные данные программы 

Параметр Значение 

Пористость, % 18 

Проницаемость, мД 100 

Вязкость воды, сПз 1 

Вязкость нефти, сПз 100 

Остаточная водонасыщенность 𝑆𝑤𝑟,д.ед. 0,25 

Остаточная нефтенасыщенность 𝑆𝑜𝑟, д.ед.  0,30 

ОФП по нефти при 𝑆𝑤𝑟, д.ед. 0,60 

ОФП по воде при 𝑆𝑤 = 1 − 𝑆𝑜𝑟, д.ед. 0,12 

Давление закачки, атм 210 

Давление на выходе, атм 170 

 

Начальная водонасыщенность задана одним значением 𝑆𝑤(𝑥, 0) =
𝑆𝑤𝑟, граничное условие 𝑆𝑤(0, 𝑡) = 1 − 𝑆𝑜𝑟. Водонасыщенность на фронте 

вытеснения составила 𝑆∗ = 0.362. При задании линейных размеров области 

дренирования 𝐿 в 1 метр время прорыва воды на выходе составило 2,79 ч. 

На рисунках 2 и 3 представлены остальные результаты расчетов. 

 

 
Рисунок 2. Динамика обводненности и КИН в зависимости от безраз-

мерного объема закачки 𝑇 
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Рисунок 3. Профиль добычи жидкости и нефти от безразмерного 

объема закачки воды 

 

В перспективе планируется интеграция программы в базу данных РН-

КИН компании НК «Роснефть», что позволит применять ее на практике. 
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Назырова Н.Н., Ахмадулин Р.К., Исаков В.В., Полкова Е.В. 

Опыт разработки и реализации массовых  

открытых онлайн курсов в ТИУ 

 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Одна из главных тенденций современного образования – массовые от-

крытые онлайн курсы (МООК). Одним из вузов, активно разрабатывающим 

такие курсы, является Тюменский индустриальный университет. В данной 

работе рассмотрен опыт разработки и реализации онлайн курсов в Тюмен-

ском индустриальном университете, на примере курса «Основы нефтегазо-

вой геологии», разработанного в 2019 г. 
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МООК – это обучающий курс с массовым интерактивным участием, c 

применением технологий электронного обучения и открытым доступом че-

рез Интернет. 

Массовые открытые онлайн-курсы построены на следующих основ-

ных принципах: 

 курсы принимают на запуск до нескольких тысяч слушателей. До-

пуск к курсу, как правило, открыт для всех желающих, не предполагает 

предварительных испытаний или критериев отбора кандидатов в слуша-

тели; 

 большинство курсов, подготовленных университетами бесплатны,  

необходимо только интернет-соединение, допуски к материалам могут быть 

неограниченны во времени – «24 на 7»; 

 все учебные материалы – видеозаписи лекций, презентации, ста-

тьи, тесты – предоставляются безвозмездно. Некоторые учебные заведения 

и онлайн-платформы могут установить плату только за сертификат, под-

тверждающий успешное окончание курса; 

 практически каждый подобный курс предполагает автоматизиро-

ванную обратную связь с помощью объективной онлайн-проверки (которая 

включает в себя тесты, опросники,  промежуточные и итоговые работы), 

также слушатель имеют возможность обсуждать интересующие вопросы на 

организованных форумах; 

 открытые курсы можно совмещать с учебой или работой, и они 

доступны с любого устройства. 

МООК популярны не только среди студентов и школьников, опытные 

специалисты также могут повысить свою квалификацию. География слуша-

телей не ограничена территориально. На сегодняшний день существует 

огромное количество образовательных платформ, на которых размещаются 

курсы различной направленности: от гуманитарных до технических наук уз-

кой специализации. Рассмотрим некоторые из них. 

Коммерческая платформа Coursera. Это организация основана в 2012 

г. профессорами Стэнфордского университета, сегодня именно она является 

безусловным лидером в онлайн образовании. На февраль 2017 г. на сайте 

было свыше 24 млн. зарегистрированных участников и более 2000 бесплат-

ных курсов. География также впечатляет – с ресурсом работают 149 учеб-

ных заведений. 

Openprofession – платформа дополнительного профессионального он-

лайн-образования создана на основе курсов разработанных ведущими ву-

зами России.  

Некоммерческая организация «Национальная платформа открытого 

образования» создана в апреле 2015 года российскими вузами. «Открытое 

образование» — современная образовательная платформа, с онлайн-кур-

сами по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Все 

курсы, размещенные на Платформе, доступны бесплатно и без формальных 
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требований к базовому уровню образования. В этом году впервые запустили 

на этой платформе два курса, разработанных в ТИУ – «Техника и техноло-

гия морского бурения» и «Неразрушающий контроль в строительстве» 

(рис.1). 

 
Рисунок 1. МООК ТИУ на платформе «Открытое образование» 

 

Лекториум – бесплатный онлайн каталог с видеозаписями лекций пре-

подавателей российских вузов. С недавнего времени есть и свои курсы. 

Среди разработчиков МООК есть лидеры: основатели платформы 

Openprofession – Ассоциация "Национальная платформа открытого образо-

вания", учрежденной ведущими университетами МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Уни-

верситет ИТМО. 

ТИУ начал разрабатывать МООКи с 2017 года. В результате в полной 

мере реализованы следующие достоинства МООК: возможность обучения 

большого количества слушателей; индивидуальный график обучения 24 

часа на 7 дней, в рамках 4 месяцев; обучение без отрыва от основной работы; 

экономия человеческих ресурсов и аудиторного фонда. 

Среди разработанных в ТИУ МООК – курс «Основы нефтегазовой 

геологии». Он насыщен видео и фотоматериалом с уникальных районов 

России. В процессе разработки курса команда авторов вместе со студийной 

группой ездили в Хакасию, Сухой Лог, предстоит еще одна поездка в 

Ханты-Мансийск. Авторы предоставили свои наработанные фотоматери-

алы из Великобритании. 

Помимо «Основ нефтегазовой геологии» в ТИУ разработаны, внед-

рены в процесс обучения 7 курсов общего направления: «Физика», «Мате-
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матика», «История», «Информатика» и т.п., а также 9 курсов по профиль-

ным дисциплины: «Капитальный ремонт скважин», «Конструкции из дерева 

и пластмасс», «Техника и технология морского бурения», «Неразрушающий 

контроль в строительстве», «Химия и физика полимеров», «Основы разра-

ботки нефтяных и газовых месторождений», «Основы нефтегазопромысло-

вого дела», «Информационное моделирование зданий» и др. (рис.2.) 

 
Рисунок 2. МООКи на платформе открытого образования ТИУ 

 

В рамках повышения квалификации сотрудников ТИУ разработан 

специальный курс «Современные информационные технологии в образова-

тельном процессе». 

Разрабатывается МООК в несколько этапов. 

На этапе планирования курса начинается совместная работа команды 

авторов с командой производства МООК. Методисты помогают авторам 

разработать понедельное структурирование курса, формат  курса, в это же 

время идет обучение разработки сценариев видеороликов, идут пробные 

съемки, определяют авторов для дальнейшей съемки. 

На этапе разработки режиссерская группа совместно с авторами рабо-

тает со сценариями, графическим оформлением и наполнением, разрабаты-

вает стиль и материал курса. Авторы разрабатывают  контрольные, тестовые 

и итоговые задания, с учетом специфики предназначения курса и требова-

ний платформы. 

Следующий этап – видеопроизводство, идет студийная или выездная 

съемка, в зависимости от поставленных задач, затем монтаж, утверждение 

ролика командой авторов. 

На этапе работа с платформой – идет тестовая загрузка  на платформу, 

где курс тестируется  на определенной группе слушателей, в случае правок, 

материал корректируется и дальше идет на массовый открытый запуск. 
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С 2017 г. 16 наших курсов размещаются на открытой платформе ТИУ. 

В октябре этого года впервые запустились на всероссийской платформе 

«Открытое образование» два курса ТИУ: «Техника и технология морского 

бурения» и «Неразрушающий контроль в строительстве». Планируется за-

пуск курсов на таких платформах, как Лекториум, в дальнейшем – на плат-

форме Coursera. 

Слушатель регистрируется на выбранной им платформе, выбирает 

курс, записывается на него. Согласно правилам платформы или учебного 

заведения, ему понедельно или сразу отрывается весь материал курса: ви-

деозаписи, задания. Прохождение курса доступно с любого устройства: 

смартфоны, планшеты, ПК. При прохождении итогового задания осуществ-

ляется прокторинг – процедура подтверждения личности онлайн с помощью 

web –камеры и контроля прохождения испытаний. 

В случае успешного изучения курса слушатель получает сертификат, 

в некоторых Вузах – есть возможность перезачета дисциплины. 

С 2017 по 2019 на нашей платформе ТИУ зарегистрировано 5370 слу-

шателей. На курсе повышения квалификации «Современные информацион-

ные технологии в образовательном процессе» прошло обучение 1928 со-

трудника ТИУ в период 2 месяцев. 

На первом запуске на национальной открытой платформе, который 

сейчас идет с октября этого года 2 курса собрали 1967 слушателей, несмотря 

на то что курсы достаточно специфичные. География слушателей впечат-

ляет: Архангельск, Иркутск, Армавир, Южно-Сахалинск, Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск. 

МООК заняли ведущую роль в дистанционном и заочном образова-

нии, некоторые Вузы уже на представляют, традиционное образование без 

них – это приобретает форму смешанного обучения, особенно эффективно 

это в применении технологии «перевернутый класс» - когда обучающиеся 

приходят в аудиторию с изученным материалом для динамического его об-

суждения. 

Идет процесс одновременного расширения сферы образовательных 

услуг профессионального образования. Положительной стороной глобали-

зации как для технического Вуза является распространение передовых тех-

нических знаний. Расширение географического состава студентов: за один 

запуск ТИУ набирает слушателей со всех уголков России.  

Конкурентоспособность федеральных университетов становится 

выше, в 2015 году на рынке МООК были в основной части столичные Вузы, 

сейчас профильные университеты с узконаправленными курсами набирают 

свою целевую аудиторию. Отличным решением для повышения квалифика-

ции большого количества сотрудников в крупной компании будет прохож-

дение МООка, без отрыва от основной деятельности и местоположения. 
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В учебном материале МООК ведущие Вузы России применяют вир-

туальные симуляторы, в которых слушатели проводят исследование, тести-

руют оборудование, разбирают и собирают модели. Среди разработанных 

курсов у двух есть такая возможность. 

У куратора курса есть возможность проанализировать прохождение 

курса, выявить слабые и сильные стороны, выявить на форумах острые 

темы, скорректировать или даже внести весомые изменения к следующему 

запуску. 

Все идет к тому, что слушатель собирает портфель навыков и компе-

тенций, не ограничиваясь одним университетом, выбирая наиболее каче-

ственный и интересный материал. 

МООК можно сравнить с долгосрочными инвестициями, принося-

щими доход как для слушателя в виде освоения знаний профессиональных 

специалистов, так и для самих специалистов в виде распространения уни-

кальных знаний в глобальных масштабах.   
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Вероятностная оценка запасов и ресурсов  

нефти и газа месторождений 

 

ООО «ИНФА» 

 

В настоящее время, несмотря на высокую долю неопределённости, ко-

торая присуща данным при оценке запасов месторождении нефти и газа, 

статистические методы используются достаточно скромно. Общепринятым 

подходом при подсчете запасов является детерминированный подход, осно-

ванный на использовании объемного метода. Суть объемного метода сво-

дится к перемножению полей свойств залежей: структурных, эффективных 

насыщенных толщин, пористости и насыщенности, и дальнейшему сумми-

рованию получаемого в результате этого поля плотности начальных геоло-

гических запасов. Для оценки влияния отдельных полей на величину запа-

сов используют алгебраическое произведение подсчетных параметров, по-

лучаемых на основе соответствующих полей: 

G = Kpor ∙ Ksat ∙ Heff.sat ∙ S ∙ B    (1) 

где Kpor – коэффициент пористости насыщенной части залежи, д.е.; 

Ksat – коэффициент насыщенности залежи, д.е.; Heff.sat  – эффективная 

насыщенная толщина залежи, м; S – площадь залежи, тыс.м2; B  – пересчет-

ный коэффициент из пластовых условий в поверхностные, д.е. 
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Подсчетные параметры всегда содержат неопределенность по отно-

шению к истинным значениям реальных залежей. Поэтому при вероятност-

ном подходе каждый параметр, участвующий в формуле подсчета запасов 

(1), рассматривается как случайная величина с вероятностной функцией 

распределения, а значение запасов – как их произведение. В результате при 

детерминированном подходе получают единственную оценку запасов, а при 

вероятностном – диапазон возможных значений запасов объекта, определя-

емый результирующей вероятностной функцией распределения F(G). Отме-

тим, что на практике предпочитают пользоваться другой функцией, которая 

строится на ее основе, – функцией гарантированных запасов: R(G) = 1 – F(G) 

[1]. 

В случае оценки ресурсов нефти, газа (ресурсы – это предполагаемые 

запасы залежей нефти и газа с низкой степенью достоверности, находя-

щихся в пределах нефтегазоносных районов), использование детерминиро-

ванного подхода ввиду недостатка исходных данных невозможно, поэтому 

используется только вероятностный подход.  

Степень достоверности запасов выражается в номинальной шкале, как 

категории запасов. Для вводимой сейчас в практику нефтегазовой промыш-

ленности международной классификации SPE выделяют категории: досто-

верные запасы P1, вероятные запасы P2 и возможные запасы P3. Перспек-

тивные ресурсы имеют категории – Р90, Р50 и Р10. Категории запасов и ре-

сурсов вычисляются как квантили функции гарантированных запасов R(G), 

соответствующие значениям вероятностей 0.1 – P1, 0.5 – 2P = P1+P2 и 0.9 – 

3P = P1+P1+P3. 

Для расчета квантилей R(G) наиболее известным и широко применя-

емым методом расчета является метод, основанный на подходе «bootstrap», 

предложенный Efron [4]. Суть подхода заключается в том, что истинное рас-

пределение можно приближенно представить эмпирическим, которое из 

него следует. При условии вероятностных функций с нормальным распре-

делением квантили можно вычислить, хотя не без погрешностей, на основе 

асимптотического подхода. Но наиболее универсальным и точным является 

использование численного моделирования методом Монте-Карло [4]. До-

статочно полно результаты, получаемые в результате такого моделирова-

ния, описаны в работах [1, 2].  

Процедура вероятностного моделирования состоит из трех последо-

вательных этапов. Она была реализована в модуле Audit программного ком-

плекса БАСПРО, используемого в работе для получения выводов.  

Этап 1. При помощи генератора случайных чисел задается произволь-

ное число в диапазоне от 0 до 1, представляющее собой реализацию равно-

мерного закона распределения. Затем это число подставляется в функцию 

обратную к требуемому закону распределения подсчетного параметра F-1 с 

учетом масштабного коэффициента и установленного диапазона значений. 
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В качестве функции распределения используются логнормальный и нор-

мальный законы. Полученные реализации подсчетных параметров подстав-

ляются в формулу (1) и перемножаются. 

Общий объем таких операций достигает нескольких сотен тысяч. При 

наличии доказанных корреляционных связей между подсчетными парамет-

рами (что, например, имеет место между пористостью и насыщенностью), 

случайные последовательности генерируются с их учетом.  

Этап 2. Получаенное множество значений запасов ранжируется по 

равномерно распределенным интервалам, покрывающим возможный диапа-

зон значений запасов. Таким образом, получается гистограмма распределе-

ния запасов, которую преобразуют в кумуляту: F(G) – статистический ана-

лог функции распределения случайной величины. На ее основе строится 

функция гарантированных запасов: R(G) = 1 – F(G) [1]. 

Этап 3. При известной R(G) вычисляются квантили моделируемых за-

пасов, соответствующие значениям относительных частот 0.1, 0.5 и 0.9: 

G(P90), G(P50) и G(P10) (рис.1). Этот коэффициент определяет степень досто-

верности в принятии гипотезы, что реальные рентабельные извлекаемые за-

пасы имеют значения меньшие, чем те, которые вычисляются как значения 

функции обратной кумуляте. Задача всегда имеет однозначное решение, по-

скольку функция гарантированных запасов является монотонно убывающей 

функцией, для которой всегда существует обратная. Запасы, вычисленные 

объемным методом, близки к значениям квантиля P50, как результат произ-

ведения математического ожидания подсчетных параметров. 

 
Рисунок 1. Функция гарантированных запасов. 

 

Для моделирования каждого подсчетного параметра необходимо за-

дать: среднее M (в нашем случае медиану распределения), среднеквадрати-

ческое отклонение 𝜎 и диапазон возможных значений. Эти параметры зада-

ются на основе результатов исследований самой моделируемой залежи или 

параметров залежей-аналогов. Для параметров, роль случайного фактора 

которых несущественна, можно использовать постоянные величины. Та-

кими, например, являются параметры PVT-свойств флюидов. Мера неопре-

деленности в представлении об истинных параметрах залежи проявляется в 

величине диапазона возможных значений и дисперсии распределения. Чем 

больше диапазон, тем больше неопределенность, а R(G) приобретает растя-

нутый, плавный вид (рис.1). При сужении диапазона график приобретает 
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вид, приближающийся к разрывному в окрестности квантиля G(P50), а в слу-

чае детерминированного метода он превращается в ступенчатую функцию 

со скачком в точке (G(P50), P50). 

Полученные запасы и ресурсы категорий залежей суммируются для 

всех залежей месторождения.  

В рамках данной работы было проанализировано применение этой ме-

тодики для месторождений некоторого выбранного региона, а также пред-

ставлены рекомендации по ее совершенствованию. Ввиду конфиденциаль-

ности реальных данных приводимые ниже значения были изменены с со-

хранением сути выводов.  

 

Моделирование запасов залежей 

Для анализа статистических функций распределений были взяты 800 

залежей 26 месторождений. Распределения подсчетных параметров рас-

сматривались как эмпирические функции, выражающие истинные закомер-

ности их распределения.  

Для представления гистограмм значений параметров в удобном для 

визуального анализа виде, которым принято считать форму, приближенную 

к нормальному распределению, были подобраны масштаб и шаг шкалы аб-

цисс (интервал гистограммы):  

 для гистограмм площадей, эффективных толщин и запасов была 

выбрана шкала с логарифмическим масштабом с основанием 10; 

 для коэффициентов пористости, насыщенности – линейная.  

Шкалы параметров делились на 20 равных интервалов в выбранном 

масштабе. 

На рисунках 2, 3 приведены гистограммы распределений группы I, со-

держащей порядка 800 залежей региона вне зависимости от их принадлеж-

ности к продуктивному горизонту. Проверка правильности гипотезы о типе 

распределения осуществлялась по критерию Пирсона при 17 степенях сво-

боды и уровне значимости 5%. На рисунках синим цветом показаны факти-

ческие значения частот, а желтым - теоретические значения частот, полу-

ченные при моделировании методом Монте-Карло с использованием оце-

нок выборочных среднего и дисперсии от фактического распределения. 

Рисунок 2. Гистограммы площадей и эффективных насыщенных тол-

щин залежей месторождений. 
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Рисунок 3. Гистограмма запасов залежей. 

Была также сформирована группа II, в которую вошло порядка 200 за-

лежей пластов отдельного выделенного горизонта. На рисунках 4-6 пока-

заны гистограммы подсчетных параметров залежей этой группы. 

 

  

Рисунок 4. Гистограммы площадей и эффективных насыщенных тол-

щин  по горизонту. 

 
Рисунок 5. Гистограмма запасов залежей по горизонту. 
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Рисунок 6. Гистограммы пористости и коэффициентов насыщенности за-

лежей по горизонту. 

Для распределений группы I (по всему разрезу месторождений) оце-

нивались только площадь залежи, эффективная насыщенная толщина и 

начальные геологические запасы. Распределения коэффициентов пористо-

сти и насыщенности не рассматривались в связи с их явной зависимостью 

от генезиса происхождений залежей, отличающихся от горизонта к гори-

зонту. Несмотря на видимую визуальную схожесть, распределения группы 

I не соответствуют заявленному для них каноническому логнормальному 

распределению по критерию Пирсона [3]. В то же время все распределения 

в группе II (случай отдельно взятого горизонта), кроме распределения коэф-

фициента пористости, соответствуют заявленным для них распределениям. 

 

Из представленных результатов можно сделать следующие выводы: 

 при моделировании можно использовать канонические законы 

распределений: логнормальный – для площади и насыщенной мощности, 

нормальный – для коэффициентов пористости и насыщенности;  

 запасы залежей распределены по логнормальному.  

Описанные результаты были получены на выборках уже известных 

подсчетных параметров залежей. Возникает вопрос: как поступать в случае, 

когда не все параметры распределения известны. Такая ситуация возникает 

при оценке ресурсов, когда в качестве предполагаемого среднего параметра 

можно использовать его оценку на основе имеющейся информации по дан-

ной залежи (при недостаточном объеме бурения используют данные сей-

сморазведки). Но помимо среднего M, в качестве которого при моделирова-

нии выступает медиана, необходимо задавать среднеквадратическое откло-

нение 𝜎 и диапазон возможных значений.  

Для решения этой проблемы предлагается использовать дисперсию и 

диапазон значений эмпирического распределения подсчетного параметра 

для горизонта, к которому принадлежит залежь.  Функция обратная к ней F-

1 преобразует равномерное распределение, получаемое от генератора слу-

чайных чисел, в выбранное для подсчета запасов. В случае отсутствия пред-

ставительной выборки по горизонту для формирования распределения 

можно использовать выборку по всему региону.  

Выразим это утверждение в аналитической форме. Функция R(G) со-

стоит из трех частей, разделенных квантилями: двух нелинейных «хвостов» 

на отрезках с квантилями [P0, P10] и [P90, P100] и центральной – квазилиней-

ной в диапазоне квантилей [P10, P90]. Между точками, соответствующими 

квантилям G(P90) и G(P10), проведем прямую. Эта линия также пройдет через 

точку (G(P50), 0.5), а тангенс её угла наклона будет равен  
1

3.25∙𝜎(𝐺)
. Здесь 

𝜎(𝐺) обозначает среднеквадратическое отклонение функции распределения 
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запасов G. Формула вычисления запасов в точках, соответствующих кван-

тилям  P10 и P90, имеет вид: 

𝐺(𝑃10) = 𝐺(𝑃50) + 3.25 ∙ 𝜎(𝐺)      𝐺(𝑃90) = 𝐺(𝑃50) − 3.25 ∙ 𝜎(𝐺)  (2) 

Квантиль G(P50) здесь соответствует медиане распределения запасов 

M. Поэтому формулу (2) можно записать ещё в таком виде: 

𝐺(𝑃10) = 𝑀 + 3.25 ∙ 𝜎(𝐺)      𝐺(𝑃90) = 𝑀 − 3.25 ∙ 𝜎(𝐺)  (3) 

Этот результат был получен исходя из предположения о логнормаль-

ном характере распределения функции R(G) и является простым интерполя-

ционным уравнением. С его использованием, не проводя численного веро-

ятностного моделирования, можно вычислить запасы и ресурсы интересую-

щих категорий.  

Для апробации предлагаемого подхода было проведено вероятност-

ное моделирование запасов 7 залежей одного горизонта. Законы распреде-

ления и среднеквадратические отклонения подсчетных параметров для мо-

делирования запасов залежей были взяты из описанных ранее распределе-

ний продуктивного горизонта. В таблице 1 показаны результаты моделиро-

вания. Результаты показывают хорошее соответствие запасов реальных за-

лежей (фактические данные) и запасов 2P (квантиль P50), полученных в ре-

зультате моделирования. 

Таблица 1. Результаты сопоставления запасов 7 залежей 

по результатам моделирования и фактическим данным 

Залежь 

Запасы 

Результаты моделирования Фактические 

данные P10 P50 P90 

1 9023,6 776,24 65,663 787,33 

2 571 49,393 4,47 49 

3 444,62 37,807 3,4467 37,667 

4 4464 378,54 31,98 393,33 

5 22220 1868,4 158,89 1849 

6 11717 982,73 82,477 1011,3 

7 2454,1 205,91 17,233 212 

Сумма по зале-

жам 
50894 4299 364,16 4339,7 

В целом по го-

ризонту 
55527 11624 3142,5 - 

 

Далее, зная величину M запасов каждой залежи и задав 𝜎(𝐺), полу-

ченное для функции моделируемого распределения запасов этой залежи 

G(R), в уравнении (3), получим результаты для квантилей G(P90) и G(P10). 
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Отличие между ними и рассчитанными в таблице составляют 1-4%. Это сви-

детельствует о достаточно высокой точности формулы (3). 

 

Моделирование запасов месторождений 

Другим интересным аспектом при оценке запасов является способ их 

оценки по горизонту или месторождению в целом. До этого речь шла об 

оценке запасов отдельно взятой залежи. Прагматика этого вопроса связана 

с задачей расчета прогнозных уровней добычи при разработке месторожде-

ния. Расчет осуществляется в целом по объекту эксплуатации – горизонту, 

величина запасов является доминирующим фактором.   

Получение оценки запасов горизонта или месторождения в результате 

вероятностного моделирования возможно 2 методами.  

Первый, метод V, заключается в определении запасов категорий G(Pm) 

каждой залежи, а затем суммировании запасов одноименных категорий Pm 

для горизонта или месторождения. Для случая, когда горизонт содержит N 

залежей, его запасы по категории Pm вычисляются по формуле: 

V(Pm) = ∑ Gi(Pm
N
i=1 )    (4) 

В качестве альтернативного варианта расчета был выбран метод W, в 

котором производилась оценка запасов категории Pm горизонта в целом, без 

оценки запасов категорий его залежей. Для этого генератор случайных чи-

сел моделировал в качестве k-того исхода матрицу, строки которой содер-

жали значения подсчетных параметров каждой i-той из N залежей. Столбцы 

матрицы соответствовали значениям подсчетных параметров. Перемноже-

ние подсчетных параметров по формуле (1) для i-той залежи определяло ве-

личину запасов для k-того исхода – Gi
k. Значения запасов, рассчитанные для 

каждой залежи для данного исхода, суммируются, и формируется выборка 

из k значений ресурсов месторождения: 

Wk =∑Gi
k

N

i=1

 

По полученной функции гарантированных запасов месторождения 

Wk определяются запасы категорий: W(P90), W(P50), W(P10). 

На рисунке 7 показаны графики распределения гарантированных за-

пасов в результате моделирования залежи 1, рассмотренного ранее, и рас-

пределения запасов, сформированного по всем 800 залежам рассматривае-

мого региона. Кривые распределений демонстрируют подобие, отражая 

единую присущую им закономерность. Оба распределения являются лог-

нормальными.   
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Рисунок 7. График гарантированных запасов залежи 1 и запасов зале-

жей по фактическим данным. 

 

 
Рисунок 8. График гарантированных запасов горизонта  

по результатам методов V и W 

На рисунке 8 показаны графики распределения запасов горизонта из 

7 залежей, рассчитанные методами V и W. Сопоставление результатов 

этих двух методов показало существенную разницу в закономерностях 

распределений гарантированных запасов и вычисленных запасов катего-

рий горизонта V(Pm) и W(Pm) (рис.8, таб.1). Распределение запасов гори-

зонта, вычисленное методом W, не подчиняется логнормальному закону, и 

запасы W(P50) не соответствуют запасам, рассчитанным объемным мето-

дом. Последнее дает основание говорить о невозможности  использования 

метода W при оценке запасов горизонта, месторождения. 

Подводя итоги работы, выделим основные результаты: 

 На основе анализа фактических данных сделаны выводы отно-

сительно применимости логнормального и нормального законов распреде-

ления подсчетных параметров при вероятностном моделировании запасов 

залежей. 

 Показано, что фактические запасы залежей удовлетворяют лог-

нормальному закону распределения. 

 Предложена формула, позволяющая с достаточно высокой точ-

ностью вычислять запасы по категориям без численного моделирования. 
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 Сделаны выводы о аддитивности распределений запасов зале-

жей при вычисления запасов горизонта, месторождения. 
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Введение 

В настоящее время в практике сейсмических исследований наблюда-

ются тенденции [1-3], ведущие к ревизии сложившейся системы контроля 

качества исходных сейсмограмм. Кроме того, происходит смена парадигм 

проектирования систем возбуждения и регистрации – по вполне очевидным 

причинам, перечисленным ниже. 

 Внедрение высокопроизводительных полноазимутальных 3D - 

систем повышенной плотности и кратности, 

 Радикальное увеличение количества приемных каналов, замена 

системы полевого группирования одиночными приборами при кратном 

уменьшении шага между приемными каналами, 
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 Уменьшение абсолютной энергии единичного воздействия при 

компенсационном увеличении количества самих воздействий, 

 Относительное уменьшение доли взрывных сейсмических съе-

мок в пользу съемок с вибрационными и импульсными источниками. 

Традиционная установка при проектировании систем - выделить (уси-

лить) полезный сигнал на фоне помех (случайных, регулярных) с допусти-

мыми нелинейными искажениями спектра. 

Современная установка – зарегистрировать неискаженное волновое 

поле сигнала и помех так, чтобы динамический диапазон, энергетика, про-

странственная дискретность и кратность съемки обеспечили необходимый 

уровень качества в широком диапазоне частот на этапе обработки. 

Изменение парадигмы проектирования требует применения новых 

подходов к оценке качества исходных сейсмограмм, адекватных современ-

ным реалиям.  

В этом смысле можно выделить 2-а противоположных подхода.  

Первый – радикальный, его продвигают в основном представителями 

сервисных компаний:  

- Необходимо отказаться от оценки сейсмограмм по количественным 

критериям, поскольку избыточная плотность и кратности съемки заведомо 

гарантирует требуемое качество по результатам обработки. 

Второй – рациональный, его придерживаются, в частности, научно-

технические центры нефтегазовых компаний: 

- Необходимо скорректировать критерии оценки с учетом повышения 

плотности и кратности, но без ущерба качеству и разрешающей способно-

сти результата. 

Но есть ряд вопросов по практической реализации, требующих ответа: 

1) Как сформировать эти адекватные количественные критерии? Дру-

гими словами: как от критериев, применимых к традиционным съемкам, пе-

рейти к критериям качества современных съемок? 

2) Как обеспечить оптимальный баланс между качеством исходных 

сейсмограмм и общей кратностью системы ОГТ? 

Мы полагаем, что значимые в практическом отношении ответы на по-

ставленные вопросы могут быть даны, если использовать представление об 

энергетической эквивалентности сейсмических съемок, где энергетический 

эквивалент (ЭЭ) является комбинацией очищенной оценки S/n по микросей-

смам и кратности суммирования.  

Нами выдвигается 2 тезиса: 

1) Сейсмические съемки являются энергетически эквивалентными, 

если  снижение отношения сигнал/помеха на исходных сейсмограммах ком-

пенсируется усилением параметров интерференционных систем (например 

– кратности, или как в примере на рисунке 1 – длины свипа). 

2) Для широкого спектра ситуаций существует устойчивый коридор 

значений ЭЭ, “попадание” в который обеспечивает высокую вероятность 
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успешного решения геологических задач, поставленных перед данной сей-

смической съемкой. 

Эмпирические и теоретические обоснования параметров коридора ЭЭ 

еще будут приведены далее, сейчас остановимся на вопросе сравнения энер-

гетики разнородных съемок. 

Наиболее значимые факторы и предпосылки для оценки энерге-

тики и выбора методических параметров и критериев качества совре-

менных съемок 

Обоснование методических параметров и критериев оценивания каче-

ства современных съемок представляет собой нетривиальную задачу, по-

скольку требует предварительного выявления наиболее значимых факторов 

и обобщения накопленных статистических данных о качестве результатов, 

полученных для конкретных условий и традиционных методических схем. 

 
Рисунок 1. Сопоставление единичных коррелограмм (КГ) разной 

длины свипа (20, 40, 60 с), полученных от группы 2-х (верхний ряд) и 3-х 

(нижний ряд) вибраторов NOMAD 65 (энергетически эквивалентные КГ 

выделены синими рамками) 

 

Энергетические свойства сейсмических съемок определяются ограни-

ченным набором факторов, наиболее значимых для обеспечения качества и 

разрешающей способности результатов работ: 
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1) Способы и параметры возбуждения волн: 

 взрывной (вид и вес ВВ, размещение заряда), 

 вибрационный (тип вибратора, параметры возбуждения и накап-

ливания), 

 импульсный (тип источника, параметры импульса, число накоп-

лений). 

2) Способы и параметры группирования приемников (источников): 

 группирование или одиночный прием, 

 база группирования, число приемников (источников) в группе 

3) Кратность: номинальная и с учетом объединения соседних ОСТ при 

бинировании. 

На энергетические характеристики сейсмической съемки существен-

ное влияние оказывает специфика строения и искажающего (фильтрую-

щего)  влияния ВЧР. Кроме того, при поверхностном возбуждении колеба-

ний распределение энергии заведомо неблагоприятное, поскольку ее основ-

ная часть расходуется на образование волн-помех (хотя для справедливости 

следует отметить, что при взрывном возбуждении не менее 95 % энергии 

расходуется на нелинейные деформации в зоне камуфлета, а невзрывные 

источники в этом аспекте гораздо менее «расточительны»). Если ВЧР пред-

ставляет собой «слоеный пирог» контрастных в акустическом отношении 

слоев, то соответствующее количество низкоскоростных по отношению к 

отраженным р-волнам помех сформирует поле волн, регулярных по отно-

шению к радиальным лучам их распространения от пункта возбуждения. 

Следовательно, в основу способа подавления подобных волн-помех должен 

быть положен не принцип «сигнал» – «помеха», а принцип «полезный регу-

лярный сигнал» – «нежелательный регулярный сигнал». 

Интерференционные системы сейсморазведки ориентированы на по-

давление 2-х видов помех – случайных и регулярных. Первые проявляются 

как  микросейсмы, промышленные и иные помехи, и ослабляются за счёт 

статистического эффекта системы группирования источников (приёмни-

ков), а также системы суммирования по ОГТ. 

Эффективность подавления регулярных помех – определяется видом 

частотной характеристики направленности интерференционной системы 

МОВ-ОГТ, зависящей от целого ряда факторов – базы наблюдения, струк-

туры и весов элементов, закона кинематического приращения времени, 

кратности. 

Теоретические и эмпирические предпосылки к выбору основных 

энергетических параметров сейсмической съемки 

Из перечисленных в предыдущем разделе 3-х групп факторов, харак-

теризующих «энергетику» сейсмической съемки, только последняя – крат-

ность суммирования (N) – является формализованной характеристикой и 
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может быть использована для прямого сравнения, первые 2 группы явля-

ются слишком изменчивыми, неопределенными и зависимыми от конкрет-

ных условий производства работ. 

В дополнение к кратности, для сравнительной количественной оценки 

энергетической эквивалентности тех или иных съемок, нам необходима 

объективная информация об общем отношении сигнал/помеха (S/n) на ис-

ходных сейсмограммах ОПВ, поскольку именно эта характеристика явля-

ется суперпозицией всех факторов, которые мы не в состоянии учесть в 

нашей оценочной модели априорно (условия возбуждения и приема, свой-

ства источника, фильтрующее влияние среды…) 

Значит, на этапе проектирования работ необходимо располагать до-

стоверной информацией, на какое отношение сигнал/помеха можно рассчи-

тывать для выбранного способа возбуждения и группирования примени-

тельно к условиям производства работ. Обычно при известной предъисто-

рии полевых исследований, при наличии некоего минимального объема ре-

троспективных материалов, отчетов о результатах опытных работах – 

оценка ожидаемого диапазона значений S/n не должна представлять про-

блемы. 

На роль этой оценки с определенными оговорками подходит кажуще-

еся отношение сигнал/помеха по микросейсмам (S/n*), которое получают 

путем расчета отношения среднеквадратической амплитуды (СКА) сигнала 

в окне прослеживания целевых отражающих горизонтов к СКА микросейсм 

в одинаковых по интервалу удалений окнах. Оговорка связана с тем, что 

корректнее говорить не о СКА сигнала, а о СКА сейсмической записи в об-

ласти существования сигнала, поскольку помимо сигнала в данной области 

могут присутствовать разного рода регулярные и случайные помехи, более 

того, амплитудный уровень поверхностных и кратных волн-помех может 

существенно превышать уровень однократно отраженных волн.  

Но в любом случае, вне зависимости от типа источника можно утвер-

ждать, что если наблюдается одинаковое значение S/n* – то сейсмограммы 

энергетически эквивалентны.  

Например, из приведенного на рисунке 2 примера следует, что взрыв 

20 кг ТНТ на глубине 20 м энергетически эквивалентен 40 н. воздействий 

длиной 12 сек. от группы 4 вибраторов. 
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Рисунок 2. Сравнение сейсмограмм от взрывного и группы вибро-

источников с различным количеством накоплений. 

Ранее уже говорилось, что в современной парадигме проектирования 

селекция волн осуществляется не по принципу «сигнал» – «помеха», а по 

принципу «полезный регулярный сигнал» – «нежелательный регулярный 

сигнал». Поэтому из высокого отношения S/n* по микросейсмам автомати-

чески не следует высокое качество результатов обработки и гарантирован-

ное решение геологических задач. Но верно и обратное утверждение – из 

пониженного общего отношения S/n* по микросейсмам автоматически не 

следует низкое качество результатов обработки и  невыполнение геологиче-

ского задания. 

Все решает баланс отношения сигнал/помеха и кратности суммирова-

ния по ОГТ (ОСТ). 

Пониженное сигнал/помеха S/n* может быть компенсировано соот-

ветствующим увеличением кратности, и наоборот, повышенное сигнал/по-

меха может являться предпосылкой для ограничения “мощности” интерфе-

ренционной системы суммирования по ОГТ (ОСТ). 

В общем виде энергетический эквивалент (ЭЭ) сейсмической съемки 

может быть представлен произведением S/n и квадратного корня кратности 

суммирования: 

ЭЭ = S/n ∙ √𝐍 

 

В данном случае S/n – отношение СКА сигнала к СКА микросейсм, 

т.е. очищенная от влияния регулярных и случайных помех в зоне прослежи-

вания целевых отраженных волн оценка. 

S/n всегда меньше отношения СКА сейсмической записи в зоне про-

слеживания целевых отраженных волн к СКА микросейсм (s/n). 

S/n и N – это взаимно компенсирующие, но не равнозначные состав-

ляющие ЭЭ, поскольку при прочих равных условиях ЭЭ и S/n связаны ли-

нейной зависимостью, а ЭЭ и N – степенной. Например, чтобы удвоить ЭЭ 

надо увеличить S/n в 2 раза или поднять кратность в 4 раза. 
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Особенно важен поиск баланса, «золотой середины» между S/n и N 

при проведении современных высокопроизводительных вибросейсмиче-

ских 3D съемок, особенно если переход на виброисточник позиционируется 

как альтернатива взрывному способу возбуждения (рисунок 3). Данная ил-

люстрация доказывает, насколько важно найти оптимальный баланс между 

S/n и N при проведении современных вибросейсмических 3D съемок, осо-

бенно если переход на виброисточник позиционируется как альтернатива 

взрывному способу возбуждения.  

Как видим, несмотря на высокое S/n и в 4 раза большую кратность 

(128 против 32) с вибрационным источником был получен результат лишь 

сопоставимого с взрывным качества. В деталях разрешенность и когерент-

ность взрывных данных все равно несколько лучше. При этом работы про-

ведены в наиболее благоприятных для вибросейса условиях. 

Вернемся к вопросу эмпирического обоснования оптимального кори-

дора ЭЭ.  

С этой целью в рамках одной из НИР был проведен ретроспективный 

анализ качества исходных данных и результатов обработки 3Д съемок на 

объектах НОВАТЭК, начиная с 2000 г. Оказалось, что при кратности от 48 

до 64-х успешное решение стандартных геологических задач обеспечива-

ется, если  отношение S/N* по микросейсмам составляет не менее 5-7 ед, 

что соответствует ЭЭ = 35 – 56. 

Заметим, что для вибрационного (импульсного) способа возбуждения 

S/n* = 5 – 7 ед. является достаточно высокой планкой, по опыту НОВАТЭК 

при работах в условиях Арктики по технологии флип-флоп и слип-свип 

нижняя граница прохождения сейсмограммы по критерию качества s/n 

находится в пределах 1,6 – 2. Значение 2,5 – 3 уже считается очень хорошим, 

даже отличным результатом.  
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Рисунок 3. Сопоставление гистограмм, окончательных волновых картин 

и  спектров (ВЗРЫВ/ВИБРО) 

 

При S/n* = 1,6 несложно посчитать, что для достижения ЭЭ = 40 необ-

ходимо обеспечить кратность суммирования по ОГТ (ОСТ) равную 625. Но 

уже при S/n* = 3 для достижения ЭЭ = 40 – достаточно N = 177. 

Поэтому для вибросейсморазведки достоверность прогноза S/n* на 

этапе проектирования - очень критический фактор, поскольку возможности 

исправления подобной ошибки без рисков для выполнения плана работ яв-

ляются весьма ограниченными. 

Кроме того, при низких (меньше 2-х) значениях кажущегося S/n* 

необходимо учитывать его несоответствие фактическому S/n, это область 

нелинейности очень хорошо видна по результатам моделирования (рисунок 

4). 

 
Рисунок 4. Результаты моделирования и калибровки S/n* 
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Данные моделирования могут быть использованы для калибровки по-

лучаемых в поле значений S/n*, и соответственно, для получения более объ-

ективных оценок ЭЭ. 

Моделирование процесса сигнальной обработки съемок с различными 

соотношениями S/n и одинаковыми ЭЭ подтверждает сделанный ранее тео-

ретический вывод, что для качества результатов важна только величина ЭЭ, 

и не имеет значение, каким было при этом сочетание S/n* и кратности. Од-

нако: чем меньше отношение сигнал/помеха на исходных сейсмограммах – 

тем более жесткие параметры деконволюции до суммирования требуются 

для получения того-же результата, что и в случае сейсмограмм высокого S/n 

(рисунок 5). 

Результаты сигнальной обработки модельных данных различных со-

отношений S/n и кратности (рисунок 6) подтверждают сделанный ранее эм-

пирический вывод, что оптимальный коридор ЭЭ находится в пределах 40 

– 50 ед. Этим значениям ЭЭ соответствует относительная среднеквадрати-

ческая ошибка определения сейсмических амплитуд 1 - 1,5 процента, что по 

экспертному мнению специалистов, занимающихся синхронными инверси-

ями, является необходимым условиям получения достоверного количе-

ственного прогноза. 

 

 
Рисунок 5. Моделирование процесса сигнальной обработки при раз-

личных соотношениях S/n и одинаковом энергетическом эквиваленте 
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Рисунок 6. Результаты сигнальной обработки при различных соотно-

шениях сигнал/помеха и кратности 

 

Рисунок 7 иллюстрирует, что при слабом источнике и одиночном при-

еме даже 1600 кратное суммирование по ОГТ не позволяет получить каче-

ство, сопоставимое с 42 кратной съемкой с взрывным источником. Инфор-

мация в диапазоне частот 40-80 Гц потеряна или искажена. Несмотря на за-

глубление датчиков, уменьшенный до 25 м шаг приемников и источников, 

относительно высокую (1600) кратность – в юрском интервале в диапазоне 

частот до 60 Гц не удалось обеспечить сопоставимого со взрывом качества 

результатов обработки. Причина – более низкое, чем ожидалось, исходное 

отношение S/n* на сейсмограммах - порядка 1,15. 

 
Рисунок 7. Сопоставление окончательных волновых картин и спек-

тров (ВЗРЫВ/ВИБРО) 

 

Рисунок 8 иллюстрирует пример высокопроизводительной вибросей-

сморазведки МОВ-ОГТ 3D на п-ве Гыдан, по технологии слип-свип, 4-е 

группы из 3-х источников NOMAD 65, длина свипа 40-60 с., слип-тайм 35-
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50 %, шаг ЛВ = 200 м, шаг ЛП = 300 м, шаг пунктов возбуждения (приема) 

= 50 м, группирование 12 приборов на базе 22 м. 

 

 
Рисунок 8. Сопоставление предварительных временных разрезов N = 

400 (слева) и N = 200 (справа) 

 

Коррелограммы характеризуются средним значением S/n* = 3, что для 

Арктики является весьма хорошим показателем, обеспечивающим приемле-

мую величину ЭЭ = 42 уже при кратности N = 200, а при кратности N = 400 

и ЭЭ = 60 успешное решение стандартных геологических задач фактически 

гарантируется, причем с «запасом прочности» по рискам, вследствие, 

например, возможного ухудшения погоды или осложнения поверхностных 

условий. 

Как видим, при Асиг/Амксм = 3 предварительные разрезы N = 400 и 

N = 200 обладают в целом сопоставимым качеством, хотя вариант N = 200 и 

выглядит несколько более зашумленным с понижением качества прослежи-

вания неглубоких горизонтов, что теоретически вполне закономерно.  

Тем не менее, последний пример доказывает, что при определенных 

технико-методических условиях методика высокопроизводительного 

вибросейса может обеспечить приемлемый результат без чрезмерного уве-

личения кратности системы. 

 

Рекомендации и выводы 

При проектировании современных сейсмических съемок необходимо 

собрать и проанализировать доступную информацию о методических пара-

метрах, качестве исходных данных, качестве конечных результатов обра-

ботки данных прошлых лет (на участке планируемых работ) с целью: 

-прогнозирования ожидаемого S/n* по микросейсмам; 
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-прогнозирования качества ожидаемых результатов при различных 

вариантах методических параметров; 

-обоснования адаптированных к условиям проведения работ опти-

мальных методических параметров. 

Теоретические и эмпирические предпосылки, составляющие основу 

представления об энергетическом эквиваленте (энергетической эквивалент-

ности), видятся полезными для использования на этапе проектирования сей-

смических исследований. 
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риментального определения коэффициента вытеснения ее водой 

 

ООО «Омега-К», г. Тюмень 

 

В соответствии с [1] при определении коэффициента вытеснения 

нефти водой в качестве исходной нефтяной системы необходимо использо-

вать пластовую нефть или ее модель с соответствующими физико-химиче-

скими свойствами. Особенностью организации работ по определению коэф-

фициента вытеснения нефти водой в настоящее время является тот факт, что 

в качестве основы вытесняемой жидкости в экспериментах используется 

модель извлеченной из пласта нефти, а не модель пластовой нефти. Значе-

ния физико-химических свойств используемой модели доводятся с приме-

нением не пластовых жидкостей и в соответствии с выводами работ [2,3] 

изменится внутренняя структура получившейся жидкости. Различия в со-

ставах и свойствах пластовой и извлеченной из пласта нефти приведены в 

работе [4]. При таком подходе в эксперименте по вытеснению нефти водой 

получают значение коэффициента вытеснения используемой в экспери-

менте жидкости, а не пластовой нефти. Это  может быть применимо только 



99 

 

при единственном условии -  пластовая нефть однородна и изотропна (нахо-

дится в состоянии молекулярного раствора), следовательно, на забой добы-

вающей скважины вытесняется нефть со свойствами пластовой нефти.  

Многочисленными работами [2,3,4,5,6] доказано, что пластовая нефть 

неоднородна и неизотропна как на микро-, так и на макроуровнях. В под-

тверждение этого можно отметить, что в условиях разработки нефтяных за-

лежей в зоне дренирования не вся пластовая нефть переходит в подвижное 

состояние. Любое техногенное вмешательство выводит исходную пласто-

вую систему из состояния термодинамического равновесия, вследствие чего 

она разделяется на ряд составляющих [4]. По этим причинам на текущем 

уровне развития науки и техники прямой отбор пробы пластовой нефти про-

извести невозможно. Вследствие этого возникла необходимость разрабо-

тать методику создания математической модели пластовой нефти. Затем на 

основе параметров математической модели разработать методику получе-

ния физической модели пластовой нефти, которая, в свою очередь, должна 

использоваться для насыщения образцов керна при проведении лаборатор-

ного эксперимента по вытеснению ее водой. 

В работе [4] предложена методика построения математической мо-

дели физико-химических свойств пластовой нефти. Она основана на зна-

ниях о дисперсном строении пластовой нефти, изучении физико-химиче-

ских свойств извлеченной и остаточной нефти, закономерностях изменения 

значений свойств извлеченной нефти в процессе разработки залежи и т.д. В 

итоге, для того чтобы получить обоснованные значения коэффициента вы-

теснения нефти водой необходимо насытить образец керна моделью нефти, 

свойства которой наиболее близко соответствуют свойствам пластовой 

нефти. 

В связи с невозможностью отбора представительной пробы пластовой 

нефти  предлагается создать ее физическую модель, основанную на исполь-

зовании проб извлеченной подвижной нефти и ее фракций. В работе [7] из-

ложены принципиальные основы методики построения физической модели 

пластовой нефти. Физическая модель пластовой нефти, применяемая для 

насыщения образца кернового материала, задействованная в эксперименте, 

по значениям своих физико-химических свойств должна быть максимально 

приближена к свойствам пластовой нефти. Для этого в ней необходимо со-

здать баланс по всем компонентам и фракциям. Основой для создания фи-

зической модели пластовой нефти являются пробы извлеченной подвижной 

нефти, отобранные в необходимом объеме. 

Отбор проб извлеченной подвижной нефти производится из скважин, 

удовлетворяющих следующим условиям: 

 стационарность режима работы скважины; 

 наличие кернового материала; 

 использование образцов керна для определения коэффициента 

вытеснения нефти водой.  
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Пробы извлеченной подвижной нефти для построения физической 

модели пластовой нефти отбираются одним из трех методов. Физическая 

модель пластовой нефти создается по следующему алгоритму.  

1. Отбираются представительные пробы извлеченной подвижной 

нефти со скважины в достаточном количестве по одной из известных мето-

дик их отбора. 

2. Пробы извлеченной подвижной нефти отбираются методом от-

бора части полного потока. 

2.1. Термобарические параметры проб доводятся до пластовых 

условий.  

2.2. Далее работы выполняются по п. 5.  

3. Пробы извлеченной подвижной нефти отбираются методом от-

бора части потока, с частичным разгазированием извлеченной подвижной 

нефти.  

3.1. Полученный при отборе пробы газ сжимается до пластового 

давления.  

3.2. Из газа и частично разгазированной нефти создается физическая 

модель извлеченной подвижной нефти при термобарических условиях пла-

ста. 

3.3. Далее работы по созданию физической модели пластовой нефти 

проводятся в соответствии с п. 5.  

4. Пробы извлеченной подвижной нефти отбираются методом от-

бора части  потока (например, с использованием глубинного пробоотбор-

ника). 

4.1. Далее работы проводятся по п. 5. 

5. Методика получения физической модели пластовой нефти. 

5.1. Проводится однократное разгазирование части проб извлечен-

ной подвижной нефти. 

5.2. Часть проб извлеченной подвижной нефти исследуется по [8]. 

5.3. Разгазированная нефть подвергается фракционированию по за-

данным интервалам температур кипения, с отбором и сохранением фрак-

ций. 

5.4. Для каждой фракции определяются все показатели, регламенти-

руемые [8]. 

5.5. В соответствии с параметрами математической модели пласто-

вой нефти  из проб извлеченной подвижной нефти и фракций разгазирован-

ной нефти создается физическая модель пластовой нефти. 

5.6. Проводится разгазирование части полученной физической мо-

дели пластовой нефти и исследование ее состава и свойств по [8]. 

5.7. При обнаружении в процессе эксперимента отличий в значе-

ниях свойств физической и математической моделей извлеченной подвиж-

ной нефти проводится коррекция параметров физической модели пластовой 
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нефти по п.5.4. Расхождение между значениями свойств математической и 

физической моделей не должно превышать 5%. 

6. Созданной физической моделью пластовой нефти производится 

насыщение образца кернового материала, используемого для эксперимен-

тального определения коэффициента вытеснения. 

К достоинствам предлагаемой методики построения физической мо-

дели пластовой нефти в условиях, когда прямой отбор ее проб невозможен, 

нужно отнести тот факт, что эта модель может быть реализована на основе 

получаемой экспериментально информации в данное время и по этой при-

чине ей нет альтернатив. 

Вышеприведенная методика построения физической модели  пласто-

вой нефти для проведения экспериментальных работ по определению коэф-

фициента вытеснения нефти водой в лабораторных условиях имеет ряд не-

достатков: 

1. Исходя из  выводов работы [9], в составе извлеченной подвиж-

ной нефти содержатся асфальтены, содержащие незначительное количество 

структурообразующих компонентов - металлопорфириновых углеводоро-

дов. Асфальтены с большим содержанием этих соединений остаются в пла-

сте в составе нефти, которую принято называть остаточной, и по этой при-

чине традиционными технологиями не извлекаются. Их отсутствие ска-

жется на дисперсном строении физической модели пластовой нефти. По 

данным работы [9] значительная часть асфальтенов, способных образовы-

вать дисперсные частицы и структурированные слои, содержатся в остаточ-

ной нефти. В данном случае, использование асфальтенов, содержащихся в 

извлеченной подвижной нефти для создания физической модели пластовой 

нефти, приведет к тому, что на поверхности образца керна гидрофобного 

коллектора образуется более тонкий слой, состоящий из высокомолекуляр-

ных компонентов. В поровом пространстве гидрофильного коллектора кон-

центрация дисперсных частиц будет более низкой и размеры их будут 

меньше, что отразится на результатах эксперимента. 

2. При  создании физической модели используются методики рас-

чета объемно-фазовых соотношений углеводородных систем. Эти методики 

разработаны и достаточно хорошо работают при расчетах объемно-фазовых 

соотношений углеводородных систем, находящихся вне порового простран-

ства. А т.к. пластовая нефть в порах образует структурированные слои (гид-

рофобный коллектор) или дисперсные частицы (гидрофильный коллектор), 

то это, во-первых, ведет к изменению свойств пластовой системы, во-вто-

рых, к снижению внутренней энергии нефтяной системы, что скажется на 

результатах расчета. Методики расчета объемно-фазовых соотношений уг-

леводородов, лишенные указанных недостатков, авторам неизвестны.  

3. Если нефтяная залежь имеет газовую шапку, то при разработке 

нефтяной ее части происходит массообменный процесс между углеводоро-

дами нефтяной части залежи подгазовой зоны и углеводородами газовой 
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шапки, что скажется на масштабах изменения значений физико-химических 

свойств извлеченной подвижной нефти. Для этого типа залежей на данном 

этапе развития физическую модель пластовой нефти можно создать только 

для зон, где нет газовой шапки. 

4. Использование обобщенных зависимостей, связывающих фи-

зико-химические свойства для создания модели извлеченной подвижной 

нефти, которые, в свою очередь, используются для создания математиче-

ской модели пластовой нефти конкретной залежи, также является недостат-

ком методики. Для получения более точных моделей желательно иметь ап-

проксимирующие зависимости для конкретной залежи нефти, полученные 

с использованием фактической экспериментальной информации.  

Указанные выше недостатки методик для получения математической 

и физической моделей физико-химических свойств пластовой нефти ча-

стично преодолимы. Для этого нужно на систематической основе вести ис-

следования физико-химических свойств извлеченной подвижной нефти 

конкретной залежи или ее части, а также проводить более предметное изу-

чение свойств всех фракций нефти, совершенствовать методики расчета 

объемно-фазовых соотношений углеводородных систем.   

Выводы:  

 В эксперименте по вытеснению нефти водой из образца керно-

вого материала в качестве вмещающей жидкости необходимо использовать 

физическую модель пластовой нефти. 

 Разработана методика получения физической модели пластовой 

нефти. 

 Значения физико-химических свойств физической модели пла-

стовой нефти должны соответствовать значениям физико-химических 

свойств математической модели пластовой нефти. 

 Проанализированы достоинства и недостатки методики физиче-

ского моделирования пластовой нефти.  
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газа и конденсата, поступающей на экспертизу для подсчета их запа-

сов 

 

ООО «Омега-К», г. Тюмень 

 

Получение информации о физико-химических свойствах газа и кон-

денсата для подсчета запасов производится многие десятилетия, но к насто-

ящему времени не сформирована система получения информации об этих 

параметрах. Она должна включать в себя нормативную базу, программы ра-

бот, методики проведения промысловых работ и лабораторных исследова-

ний, систему контроля качества результатов и т.д.  
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В материалах, предназначенных для экспертизы, обнаруживается 

большое количество недостатков. Часть из них является результатом ис-

пользования неадекватной модели пластовой газоконденсатной системы, 

часть – следствием отсутствия системы получения информации о свойствах 

газа, конденсата и подсчетных параметрах газоконденсатных залежей, часть 

– обусловлена устаревшими методиками проведения промысловых и лабо-

раторных экспериментов.  

Нормативная документация и методики исследования на газоконден-

сатность, должны основываться на определенной модели свойств газокон-

денсатной системы. В настоящее время методика, процесс исследования на 

газоконденсатность и анализ полученных результатов основываются на сле-

дующей модели: пластовая система однородна и изотропна, следовательно, 

в ней не учитываются взаимодействия отдельных компонентов пластового 

газа с пластовой водой, водой, находящейся в паровой фазе и с углеводоро-

дами, адсорбированными поверхностью гидрофобного коллектора, с нефтя-

ной оторочкой (при ее наличии) и с нефтяной частью нефтегазоконденсат-

ной залежи. 

При такой модели свойств разброс полученных значений газоконден-

сатной характеристики или содержание С5+в в составе пластового газа не 

должен  превышать погрешностей эксперимента. Как известно, в практике 

различия между минимальными и максимальными значениями газоконден-

сатных характеристик по одной и той же скважине могут отличаться в 1,5- 

3 раза, по залежи еще больше. 

Как и 50 лет назад при исследовании на газоконденсатность исполни-

тели работ придерживаются рекомендаций, приводимых в работе [1]. В ней 

предложен алгоритм работ на весь цикл исследований, начиная от выбора 

режимов работы газовых скважин до расчета подсчетных параметров. Вме-

сте с тем, приводимые в [1] рекомендации, не охватывают весь спектр воз-

никающих в практике вариантов, например, параметров работы скважин. В 

частности, на ряде залежей в независимости от причин невозможно обеспе-

чить минимально регламентируемую скорость газа на забое скважины при 

минимальной депрессии на пласт. Такие случаи довольно часты, но каким 

образом при этом проводить промысловый эксперимент и получить обосно-

ванные подсчетные параметры, рекомендаций авторы работы [1] не дают. 

Еще одним недостатком данной работы является то, что в ней авторы не 

регламентируют порядок работ с использованием пластоиспытателей. 

Для получения информации о пластовых потерях конденсата и коэф-

фициента его извлечения при разработке залежи в режиме истощения эти 

работы проводятся методом дифференциальной конденсации. В реальности 

в пластовых условиях процесс конденсации происходит по модели, более 

точно описываемый контактной конденсацией. Различия в величинах по-

терь конденсата, газоконденсатной характеристики и коэффициента исполь-

зования конденсата между дифференциальной и контактной конденсацией 
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при лабораторных экспериментах в бомбе PVT приведены в работе [2]. Сле-

дует отметить, что точно промоделировать условия контактной конденса-

ции вне пласта невозможно. 

Возможности хроматографического оборудования уже давно позво-

ляют определить состав пластового газа до С10 и более, но  традиционно 

его состав приводят до С5. Это не дает возможности использования матема-

тических методов моделирования объемно-фазовых соотношений (постро-

ения РТ-моделей) с целью контроля экспериментальной информации, по-

строения математических моделей потерь конденсата при разработке за-

лежи и т.д. 

Для определения фракционного состава стабильного конденсата тра-

диционно используется метод Энглера, разработанный в начале ХХ века. 

Эта методика имеет слабое методическое обоснование, многократно под-

вергалась критике как малоинформативная, но перехода на современные и 

более информативные методы не было проведено. 

В практике часты случаи приведения информации о фракционном со-

ставе стабильного конденсата, носящего результаты техногенного воздей-

ствия. В качестве примера можно привести фракционные составы (по Эн-

глеру) стабильного конденсата Северо-Соленинского и Вуктыльского ме-

сторождений (таблица), полученные на этапе  геологоразведочных работ. 

Анализ этой информации показывает, что пробы стабильного конден-

сата Северо-Соленинского месторождения носят отпечаток техногенного 

воздействия - в составе стабильного конденсата всех проб полностью или 

частично отсутствуют пентан-октановые компоненты, утраченные в про-

цессе их хранения т.к. температура начала кипения разных проб конденсата 

лежит в пределах от 92 до 205оС. Это свидетельствует о низком качестве 

отбора, хранения и исследования проб конденсата, вследствие  утраты пен-

тан-октановых компонентов полностью или частично. 

Отбор проб и исследования свойств конденсата Вуктыльского место-

рождения проведен более квалифицированно, поэтому, температура начала 

кипения проб конденсата находится в пределах 36-47оС. Отклонения значе-

ний от температур начала кипения пентанов в этом случае можно объяснить 

методическими недостатками используемой методики. 

Таблица 1. Сравнение температур начала кипения стабильного кон-

денсата Северо-Соленинского и Вуктыльского месторождений 

Северо-Соленинское месторождение Вуктыльское месторождение 

№ скв. 
Температура начала 

кипения пробы, оС 
№ скв. 

Температура начала 

кипения пробы, оС 

15Р 122 8 
38 

39 
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Р-15 

104 

96 

95 

161 

205 

26 

40 

36 

41 

44 

45 

47 

13Р 
95 

92 
38 36 

 

У качественных проб температура начала кипения конденсата соот-

ветствует 32-36оС. В связи с утратой части компонентов в составе конден-

сата можно сделать следующие выводы: 

 величина газоконденсатной характеристики газа Северо-Соле-

нинского месторождения по разным пробам занижена на 20-45%;  

 ошибочно определены значения следующих параметров: плот-

ности конденсата; показателя преломления; молекулярной массы; вязкости 

при указанных температурах; фракционного состава в процентах; темпера-

тур начала и конца кипения; кислотного числа; содержания смол; темпера-

тур вспышки, застывания, начала кристаллизации; содержания серы и пара-

финов; давления насыщения;  

 вследствие этого газоконденсатные характеристики и физико-

химические свойства стабильного конденсата Северо-Соленинского место-

рождения определены с ошибками, исключающими их использование при 

подсчете запасов конденсата. 

Достаточно давно работами [3,4,5] установлено, что индивидуальные 

компоненты в составе природных углеводородных систем распределены по 

определенным законам. Функции распределения содержания индивидуаль-

ных компонентов по количеству атомов углерода в молекуле или по темпе-

ратуре кипения монотонны и не имеют «провалов» по пентан-октановым 

или другим компонентам. Влияние техногенного воздействия на содержа-

ние отдельных фракций в составе конденсата приводит к неверному пред-

ставлению о составе и свойствах конденсата, и к занижению величины га-

зоконденсатной характеристики. 

Получая ряд несовпадающих значений физико-химических свойств 

пластового газа и газоконденсатной характеристики, становится очевидно, 

что использование однородной и изотропной модели газоконденсатной си-

стемы не позволяет объяснить полученные результаты. Отсюда появляется 

необходимость в разработке более адекватной модели. 

Если газоконденсатная система более адекватно описывается неодно-

родной и неизотропной моделью, то методики проведения промысловых и 
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лабораторных исследований на газоконденсатность должны соответство-

вать выбранной модели. В этом случае различия значений результатов ис-

следований на газоконденсатность имеет под собой физическую основу. 

Таким образом, назрела необходимость в разработке статической мо-

дели пластовой газоконденсатной системы, соответствующей неоднород-

ной и неизотропной пластовой системе. В рамках этой модели необходимо 

обосновывать подсчетные параметры по каждой скважине, зоне залежи с 

однородными значениями свойств, по залежи в целом. В этом случае необ-

ходимо использовать дополнительную информацию о коллекторских свой-

ствах пласта по каждой скважине и физико-химических свойствах пласто-

вой воды. Частично результаты взаимодействия пластового газа, пластовой 

воды и поверхности коллектора изложены в работе [6]. 

Еще одной проблемой, слабо освещенной в научной литературе, явля-

ется влияние разброса значений газоконденсатной характеристики пласто-

вой системы на погрешность определения подсчетных параметров и резуль-

тат подсчета запасов газа и конденсата.  Газоконденсатная характеристика 

или содержание С5+в в газе по разным скважинам, как правило, имеют раз-

ные значения. Используя известные методики теории погрешностей не-

сложно посчитать величину погрешности получения среднего значения 

подсчетного параметра. В случае, когда погрешность определения среднего 

значения подсчетного параметра превышает пороговую величину, возни-

кает необходимость проведения дополнительных исследований. 

В результате анализа информации встает вопрос о погрешности 

«среднеарифметического» значения подсчетного параметра. На величину 

погрешности «среднеарифметического» значения влияют количество и раз-

брос значений исходных данных. Если погрешность определения среднего 

значения подсчетного параметра для данного объема исследований превы-

шает максимально допустимое значение погрешности подсчета запасов, то 

не имеет смысла вести работы по подсчету запасов, а требуется проведение 

дополнительных исследований на газоконденсатность до получения прием-

лемого значения ее погрешности. 

Для большей части газоконденсатных залежей информация о подсчет-

ных параметрах получена несколько десятилетий назад. Качество ее в луч-

шем случае соответствует тому периоду состояния методической и техни-

ческой базы, в худшем - в ней содержатся ошибки. По залежам, находя-

щимся в разработке, отсутствует возможность повторения  исследований на 

газоконденсатность вследствие техногенных изменений компонентного со-

става газа и конденсата, произошедших в залежи в период ее разработки. Но 

пересчет запасов газа и конденсата по ним нужно проводить регулярно. По 

этой причине встает следующая задача: как получить более обоснованные 

подсчетные параметры с использованием имеющейся некачественной  ин-

формации. Основываясь на результатах работ [3,4,5] с помощью математи-
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ческих методов нужно разработать методику «возврата» утраченных ком-

понентов или фракций конденсата. Для этого необходимо создать методику 

корректировки некачественной информации. 

Отсутствие нормативного документа, регламентирующего объем, ко-

личество, качество работ и методик проведения исследований газоконден-

сатных характеристик привели к тому, что в настоящее время по части за-

лежей  для подсчета запасов на экспертизу поступает такой объем и каче-

ство информации, на основе которого невозможно получить обоснованные 

значения подсчетных параметров. 

Как известно, в пластовой воде растворено некоторое количество газа. 

В зависимости от термобарических условий нахождения газа в залежи, ми-

нерализации пластовой воды, состава газа и других факторов в одной тонне 

пластовой воды может содержаться 2-6 м3 газа. При разработке залежи в 

режиме истощения происходит частичное разгазирование пластовой воды. 

Газ, выделившийся из пластовой воды, добывается совместно со пластовым 

газом, изменяя его состав. Но в процедуре подсчета запасов газа  растворен-

ный в воде газ не учтен. Это является следствием отсутствия общей системы 

получения информации о физико-химических свойствах газоконденсатных 

систем. Поэтому, газ, растворенный в пластовой воде подгазовой зоны, дол-

жен быть учтен в общих запасах газа данной залежи. 

В результате анализа поступающих на экспертизу материалов по под-

счету и пересчету запасов газа и конденсата в части их компонентных со-

ставов и физико-химических свойств и, основанных на их значениях под-

счетных параметров, можно сделать следующие выводы: 

2. Не сформирована система получения информации о физико-хи-

мических свойствах пластового газа газоконденсатных залежей, включаю-

щая следующие пункты: действующую адекватную статическую модель во-

догазоконднсатной пластовой системы; методики проведения исследований 

на газоконденсатность; программу исследования для каждой залежи; требо-

вания к количеству, качеству информации, квалификации персонала; анализ 

погрешностей полученной информации; требования к отчетности. 

3. Отсутствует статическая модель  пластовой газоконденсатной 

системы, с позиций которой можно объяснить различия в результатах экс-

периментов по  исследованию на газоконденсатность. 

4. Методическая база по отбору проб, исследованию на газокон-

денсатность, получению подсчетных параметров и подготовке информации 

для использования в подсчете и пересчете запасов газа и конденсата не от-

вечает современным требованиям к ней. 

5. Исследовательские работы по определению газоконденсатной 

характеристики и получение подсчетных параметров, контроль за разработ-

кой газоконденсатных залежей проводятся без целевых программ, разрабо-

танных на весь срок действия лицензии. 
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6. Отсутствует методика оценки погрешности расчета среднего 

значения подсчетного параметра. 

7. Исторически сложилось так, что перед недропользователем и 

экспертом стоят разные задачи. Недропользователь должен спланировать и 

заказать работы по исследованию компонентного состава пластовой си-

стемы и ее физико-химических свойств. Но качественно решить эту задачу 

он не в состоянии. Задача эксперта - оценить   качество выполнения работ и 

их полноту. В результате имеем большой разрыв во времени между началом 

работ, оценкой их полноты и качества и упущенную возможность получить 

обоснованные значения подсчетных параметров. Следовательно, стано-

вится невозможно качественно провести работы по подсчету запасов угле-

водородов. 

Для получения более обоснованных значений подсчетных параметров 

можно сформулировать следующие предложения по совершенствованию 

системы исследований свойств газоконденсатных систем и анализу этой ин-

формации, которые должны быть реализованы в кратчайшие сроки: 

1. Разработать систему получения информации о компонентном 

составе и физико-химических свойствах газоконденсатных систем. 

2. Исследовательские работы для получения подсчетных парамет-

ров и контроля за разработкой  газоконденсатной залежи проводить по про-

граммам, разработанным на весь срок действия лицензии. 

3. Разработать методики исследования на газоконденсатность, ос-

нованные на адекватной модели водогазоконденсатной системы и совре-

менном состоянии пробоотборного и лабораторного оборудования, охваты-

вающие весь встречающийся в реальности набор пластовых условий и со-

ставов пластового газа. 

4. Разработать нормативную документацию, основанную на адек-

ватной модели водогазоконденсатной системы, регламентирующую коли-

чество и качество получаемой информации на весь срок действия лицензии, 

включающую требования к квалификации исполнителей. 

5. Газ, растворенный в пластовой воде, необходимо учитывать в 

общих запасах газа. При разработке газовых и газоконденсатных залежей 

проводить расчет коэффициента извлечения газа, растворенного в пласто-

вой воде.  

6. Создать государственную организацию с функциями разработ-

чика целевых программ исследовательских работ по получению подсчет-

ных параметров и контроля за их выполнением по каждой залежи.  

7. Разработать методику расчета погрешности средних значений 

подсчетных параметров и погрешности подсчета запасов газа и конденсата. 

8. Для вновь вводимых в разработку залежей разработать про-

граммы выполнения исследований для получения информации о подсчет-

ных параметрах и контроля за разработкой на весь период действия лицен-

зии. 
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9. Для эксплуатируемых залежей необходимо: во-первых, прове-

сти централизованную экспертизу имеющейся информации несколькими 

экспертами, во-вторых, при необходимости провести ее корректировку, в-

третьих, провести пересчет запасов газа и конденсата. 

10. Разработать методики корректировки имеющейся информации 

с целью повышения ее достоверности и информативности. 
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Сорокин А. В., Сорокин В. Д. 

Основы создания динамической модели подвижной нефти 

 

Общество с ограниченной  ответственностью  «Омега-К» 

 

Для эффективного контроля и управления процессом разработки за-

лежи необходима постоянно действующая гидродинамическая модель вы-

теснения подвижной нефти. Ее невозможно создать без знания свойств по-

движной нефти в любой точке пласта и в любой момент разработки залежи. 

Для решения данной задачи ее создания статическая модель пластовой 

нефти требуется в качестве точки отсчета. В этой связи необходимо дать ряд 

определений введенным понятиям.  
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Модель подвижной нефти характеризуется компонентным составом и 

совокупностью физико-химических свойств подвижной нефти в любой 

точке в любой момент разработки залежи. Динамическая модель подвижной 

нефти – модель подвижной нефти, которая учитывает все явления и про-

цессы, происходящие в пласте, приводящие к изменению физико-химиче-

ских свойств подвижной нефти в течение разработки залежи. С точки зрения 

системного подхода при создании динамической модели подвижной нефти 

необходимо учитывать все процессы, явления, взаимное влияние изменений 

всех пластовых жидкостей и газов: нефти, находящейся в пласте, свобод-

ного  газа, пластовой и закачанной воды, ингибиторов, реагентов и т.д.   

При разработке нефтяной залежи изменение значений физико-хими-

ческих свойств подвижной нефти происходит под действием внутрипласто-

вых процессов, внешних и внутренних факторов. К природно-техногенным 

факторам, влияющим на изменение состава и физико-химических свойств 

подвижной нефти в процессе разработки нефтяной залежи необходимо от-

нести следующие: 

1. Различия в компонентном составе и физико-химических свой-

ствах пластовой нефти, находящейся в порах разного размера.  

2. Неодновременное вовлечение в процесс дренирования подвиж-

ной нефти из пор разного размера. 

3. Последовательное вовлечение в процесс дренирования слоев 

подвижной нефти с разными значениями свойств, образованных взаимодей-

ствием ее молекул с поверхностью гидрофобного коллектора. 

4. Неодновременное вовлечение в разработку пропластков, содер-

жащих пластовую нефть с разными свойствами. 

5. Переменное взаимодействие разных компонентов подвижной 

нефти с поверхностью коллектора. 

6. Выведение пластовой водонефтяной системы из состояния тер-

модинамического равновесия, приводящее к изменению компонентного со-

става составляющих пластовой нефти. В частных  случаях это может приво-

дить к  разгазированию нефти и воды в пласте, образованию в пласте твер-

дой фазы (смол, асфальтенов, парафинов). 

7. Процесс массообмена между углеводородными и неуглеводо-

родными компонентами подвижной нефти с изначально разными значени-

ями свойств, последовательно вовлеченными в процесс дренирования или 

исключенными из него. 

8. Массообменное взаимодействие находящейся в пласте нефти с 

закачанной водой и растворенными в ней компонентами. 

9. Процесс массообмена углеводородными компонентами в ре-

зультате одновременного дренирования нефти и газа газовой шапки природ-

ного и/или техногенного происхождения. 

10. Изменение пластовых давления и/или температуры в процессе 

разработки нефтяной залежи. 
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11. Локальное изменение депрессии и репрессии в процессе разра-

ботки залежи. 

12. Внутрипластовое окисление части компонентов нефти кислоро-

дом, растворенным в закачанной воде. 

13. Биодеградация нефти термофильными бактериями, содержащи-

мися в закачанной воде. 

14. Изменение технологии нефтеизвлечения или ее параметров. 

15. Влияние процесса заводнения на физико-химические свойства 

всех составляющих пластовой нефти и пластовой воды. 

Часть факторов, в той или иной степени влияющих на состав и фи-

зико-химические свойства подвижной нефти, относятся к чисто техноген-

ным (п.6-15), часть к природно-техногенным (п.1-5), т.к. могут проявляться 

только в результате техногенного воздействия на природную углеводород-

ную и водную системы в пласте. Следует отметить, что вопрос строгого де-

ления факторов на техногенные и природно-техногенные носит дискусси-

онный характер в силу одновременного воздействия нескольких факторов. 

При разнообразии геологического строения, технологий и параметров раз-

работки залежей, свойств пластовой нефти, основы которых изложены в ра-

ботах [1,2], в разные периоды разработки наблюдается превалирование вли-

яния разных совокупностей факторов, воздействующих на подвижную 

нефть. 

Для моделирования процесса изменчивости значений физико-химиче-

ских свойств подвижной нефти необходимо постановить и решить следую-

щие задачи:  

 построение математических моделей влияния каждого из про-

цессов на изменение физико-химических свойств подвижной нефти в тече-

ние всего  периода разработки залежи; 

 создание динамической модели подвижной нефти, учитываю-

щей интегральное влияние всех процессов в любой точке нефтяной залежи 

на любом этапе ее разработки. 

На рис. 1 приведены относительные изменения свойств извлеченной  

подвижной нефти на забое добывающей скважины в зависимости от теку-

щего КИН для одного из месторождений Западной Сибири. При достигну-

том КИН, равном 0,3 значение плотности извлеченной подвижной нефти 

возросло на 10%, а динамической вязкости – в 6 раз, молярной массы – в 1,4 

раза, газосодержание уменьшилось в 2,5 раза. 
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Рисунок 1. Относительные изменения свойств извлеченной подвиж-

ной нефти в зависимости от текущего КИН 

 

Приведенные выше примеры процесса изменчивости значений фи-

зико-химических свойств извлеченной подвижной нефти за ограниченный 

промежуток времени обусловлены интегральным воздействием ряда пере-

численных выше факторов. По нашему мнению, к факторам, наиболее 

сильно влияющим на изменение значений физико-химических свойств по-

движной нефти в процессе разработки залежей месторождений Западной 

Сибири, относятся: 1,2,3,5,7,8 и 15, и каждый из них по отдельности описы-

вается математическими моделями. Влияние остальных менее значительно, 

а влияние факторов 12 и 13 изучено недостаточно.  

С началом техногенного воздействия на залежь происходит выведе-

ние пластовой системы из термодинамически равновесного состояния. Дре-

нирование пластовых жидкостей и закачка вытесняющего агента запускает 

массообменные процессы, которые обусловлены рядом причин. 

1. Взаимное контактирование разноскоростных потоков на макро-

уровне, при котором нефть разных пропластков, имеет разные компонент-

ные составы и физико-химические свойства, вследствие обмена углеводо-

родными компонентами по границе контакта разных жидкостей. Положение 

о том, что движение пластовых жидкостей, имеющих разные плотностно-

вязкостные характеристики, описывается разноскоростной гидродинамиче-

ской моделью движения подвижной нефти  в пласте, приведено в работе [2]. 
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2. Исходя из неоднородности и неизотропности пластовой нефти 

в поре на микроуровне в процессе дренирования, только часть нефти заме-

щается на нефть из другой части залежи или воду. Неравенство компонент-

ных составов замещаемого и замещенного объемов нефти и неравенство 

объемов и составов замещаемой и замещенной воды выводит вновь сфор-

мированную в данной поре пластовую систему из термодинамического рав-

новесия со всеми вытекающими из этого факта последствиями. 

3. Процесс закачки в пласт вытесняющего агента: жидкости или 

газа. После закачки воды потенциал растворимости газа в ней многократно 

увеличивается и вода становится массообменно активным компонентом. В 

зоне контакта пластовой системы и закачанной воды, в последней иниции-

руется процесс растворения углеводородных компонентов нефти, в основ-

ном легких: метана, этана, пропана. В зависимости от степени минерализа-

ции воды и термобарических условий залежи на месторождениях Западной 

Сибири в тонне закачанной воды растворяется от 1,5 м3 газа в подтоварной 

минерализованной до 6 м3 газа в пресной воде поверхностных источников.  

Поскольку контактирование закачанной воды с нефтью начинается в зоне 

нагнетательной скважины, то и переход названных компонентов из нефти в 

воду происходит в этой зоне, что в свою очередь ведет к значительному из-

менению компонентного состава нефти, находящейся в этой зоне. Это при-

водит к возникновению градиентов свойств пластовой нефти. Более по-

дробно модель данного процесса изложена в работе [3]. Плотность  нефти, 

находящейся вблизи нагнетательной скважины возрастает на 30-50 кг/м3, 

динамическая вязкость – в 10-30 раз. При контакте закачанной воды с пла-

стовой также происходит обмен растворяющимися и растворенными в них 

компонентами, что ведет к изменению значений свойств обеих вод. В случае 

использования в качестве вытесняющего агента газа, часть его растворится 

в пластовых нефти и воде, которые при данных термобарических условиях 

станут полностью газонасыщенными. При этом изменятся их плотностно-

вязкостные характеристики. В гидрофобном коллекторе возрастет градиент 

свойств между нефтью структурированного слоя и нефтью вне его, в гидро-

фильном - изменятся количество и размеры нефтяных дисперсных частиц. 

4. В статическом состоянии углеводородная часть залежи нахо-

дится в состоянии термодинамического равновесия с подстилающей ее во-

дой.  Изменение общего пластового давления и давления вблизи нагнета-

тельных и добывающих скважин при разработке залежи, а также закачка 

воды выводят из термодинамического равновесия не только пластовую 

нефть, но и пластовую воду. В результате снижения пластового давления в 

залежи ниже давления насыщения газом нефти и воды из них начинает вы-

деляться газ по всему объему пласта. В свою очередь из нефти в ту и другую 

воды переходят растворяющиеся в них углеводородные и неуглеводород-

ные компоненты. 
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5. Закачка поверхностных вод с содержащимися в них микроорга-

низмами, при благоприятных для последних условиях жизнедеятельности, 

ведет к биодеградации нефти. Так как бактерии разрушают молекулы 

нефти, во-первых, селективно и, во-вторых, продукты биодеградации 

имеют иной состав и свойства, то это суммарно ведет к изменению состава 

и свойств нефти, находящейся в данной зоне пласта в конкретный момент 

времени. 

6. Все описанные выше процессы происходят в разных частях за-

лежи с разной интенсивностью. Вблизи добывающей скважины превали-

руют одни явления, в зоне нагнетательной – другие. В разные периоды раз-

работки разные процессы протекают с различной интенсивностью. Поэтому 

степень неравновесности пластовой системы по объему залежи неодина-

кова, что, в свою очередь, запускает диффузионный процесс движения, в 

основном, легких углеводородных компонентов под действием градиентов 

их концентраций. Данный массообменный процесс стремится вернуть пла-

стовую систему в равновесное состояние. 

Таким образом, техногенное воздействие на залежь ведет к возникно-

вению в ней подвижных зон с разными значениями физико-химических 

свойств пластовых жидкостей. Поэтому для учета влияния процессов, изме-

няющих состав и свойства подвижной нефти, необходимо создание динами-

ческой модели подвижной нефти, которая должна разрабатываться по сле-

дующему алгоритму: 

1. На основании результатов исследования физико-химических 

свойств проб извлеченной подвижной нефти строится статическая модель 

свойств пластовой нефти. 

2. В соответствии с примененной  технологией разработки выяв-

ляется степень воздействия отдельных факторов на подвижную нефть. 

3. Проводится расчет массовых долей подвижной и неподвижной 

нефти в зонах. 

4. Проводится моделирование влияния всех воздействующих про-

цессов на подвижную нефть. 

5. На основании учета интегрального воздействия всех процессов 

строится динамическая модель подвижной нефти. 

 Разделение залежи на зоны в процессе ее разработки, основанное на 

влиянии взаимодействия закачанной воды и нефти, находящейся в пласте, 

приводит к различию в значениях физико-химических свойств пластовых 

жидкостей в этих зонах (рис.2). Для упрощения на нем приведены только 

зоны пласта, имеющие наибольшие размеры.  
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Рисунок 2. Зоны залежи с различными значениями физико-химиче-

ских свойств подвижной нефти и воды в процессе разработки 

 

Фронт активной воды разделяет насыщенную и недонасыщенную лег-

кими углеводородными компонентами закачанную воду. На границе этого 

фронта значения физико-химических свойств нефти и воды различаются: 

газонасыщенная вода в зоне 2 имеет меньшие значения динамической вяз-

кости, т.к. в ней растворен определенный объем легких углеводородных 

компонентов по сравнению с водой, движущейся по зоне 1. Плотность и вяз-

кость подвижной нефти в зоне 2 имеет более высокие значения, по сравне-

нию со значениями этих параметров в зоне 3. Переход легких углеводород-

ных компонентов из нефти в воду на границе этого фронта приведет к раз-

личиям в значениях свойств подвижной и неподвижной нефти по разные 

стороны этого фронта. В зоне 2 определяющим фактором гидродинамиче-

ского сопротивления является динамическая вязкость смеси воды и подвиж-

ной нефти, на порядок превышающая собственные значения динамической 

вязкости воды и подвижной нефти по отдельности. 

Позади фронта активной воды в зоне 1 подвижная и неподвижная 

нефть практически не содержит легких водорастворимых компонентов, и 

значения ее свойств (плотности и вязкости) приближаются к значениям 

свойств остаточной нефти при данных термобарических условиях. Разница 

в значениях плотности подвижной нефти по обе стороны этого фронта для 

легкой нефти месторождений Западной Сибири составляет 30-50 кг/м3, а 

динамической вязкости – в 4-8 раз. 
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Далее расположена зона 2, находящаяся между фронтами активной и 

пассивной воды, которая движется в зоне 2 совместно с нефтью, т.к. вода 

ранее пройдя через зону 1 полностью  насытилась легкими углеводород-

ными компонентами нефти, поэтому она в массообменных процессах участ-

вует слабо, а массообменными компонентами здесь являются подвижная 

нефть с незначительным содержанием легких компонентов, пришедшая с 

водой из зоны 1 и нефть (подвижная и неподвижная) зоны 2. 

Зоны 2 и 3 разделяют фронт пассивной воды, который разделяет вод-

ную и безводную части залежи. Перед этим фронтом движется нефть с по-

вышенным содержанием высокомолекулярных компонентов, которую на 

рис.2 обозначим фронтом высокомолекулярных компонентов нефти. Они  

«смыты» водой с поверхности гидрофобного коллектора или образованы 

нефтяными дисперсными частицами. Разница в значениях плотности по-

движной нефти в зоне 3 и в средней части данного фронта для легкой нефти 

месторождений Западной Сибири составляет 15-40 кг/м3, а динамической 

вязкости – в 3-6 раз. 

Экспериментальное подтверждение обнаружения фронта высокомо-

лекулярных компонентов подвижной нефти изложено в работе [3]. В резуль-

тате крупномасштабных экспериментов, которыми были охвачены исследо-

вания свойств нефти более 100 скважин в течение 7 лет, установлено, что 

перед фронтом воды в скважину вытесняется нефть, значения плотности ко-

торой в разгазированном состоянии на короткое время увеличивается, в 

большинстве случаев, на 15-35 кг/м3. После появления воды в продукции 

скважины значения плотности нефти снижаются, но не достигают значений, 

предшествующих появлению воды. Причем, также установлено, что вели-

чина скачка плотности нефти не связана с динамикой обводненности про-

дукции скважины, а является только результатом факта появления закачан-

ной воды в добываемой продукции. 

Таким образом, в разные периоды разработки нефтяной залежи в ней 

возникают обширные зоны с различными значениями физико-химических 

свойств вмещающих жидкостей, которые не только имеют существенную 

разницу значений, но и скачком меняются на границе соответствующего 

фронта. Это приводит к нестационарности параметров процесса гидродина-

мического воздействия на залежь. Более подробная информация с оценкой 

размеров зон в разрабатываемой нефтяной залежи приведена в работе [1].  

Для построения постоянно действующей гидродинамической модели 

вытеснения нефти из пласта, учитывающей вышеприведенные особенности 

процесса вытеснения, важно определить как размеры этих зон, так и значе-

ния физико-химических свойств движущихся по ним жидкостей. 

Модель процесса вытеснения подвижной нефти еще более усложня-

ется в случае учета различий коллекторских свойств пласта. Если скорости 

движения жидкостей по пропласткам различны, то по каждому из них и ско-
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рости движения фронтов будут разными, что неизбежно приведет к возник-

новению массообменного диффузионного переноса подвижных компонен-

тов нефти через границы пропластков перпендикулярно направлению по-

тока. Данный процесс повлияет на значения свойств нефти во всех зонах, 

что, в свою очередь, необходимо учитывать при построении модели про-

цесса вытеснения нефти из пласта. 

Различия в значениях физико-химических свойств подвижной нефти 

после формирования всех зон между нагнетательными и добывающими 

скважинами для месторождений Западной Сибири составят: плотности 

нефти при пластовых условиях – 50-90 кг/м3, динамической вязкости – 10-

40 раз, газосодержания – 5-20 раз. Снижение фильтрационных возможно-

стей коллектора, возникших по причине наличия структурированного слоя 

неподвижной нефти на поверхности гидрофобного коллектора, учет факти-

ческих значений физико-химических свойств нефти в каждой зоне разраба-

тываемой залежи, вне всякого сомнения, окажет влияние на коэффициент 

вытеснения нефти водой. В каждой зоне залежи значения этого коэффици-

ента будут разными, что необходимо учитывать при определении величины 

КИН залежи в целом. 

Основной объем информации о подвижной нефти характеризует ее 

свойства в безводный период разработки залежи (нефть 3 зоны) и определя-

ется только организационными особенностями исследовательской деятель-

ности. На месторождениях Западной Сибири 50-90% нефти добывается в 

водный период разработки (из зоны 2), а во времени разработки залежи эта 

доля еще больше, следовательно, большая часть процесса разработки за-

лежи не обеспечивается объективной информацией о физико-химических 

свойствах нефти, что и отражается на качестве гидродинамического моде-

лирования процесса нефтевытеснения и не позволяет объективно решать за-

дачу создания постоянно действующей гидродинамической модели. 

Относительные фазовые проницаемости в конкретной точке пласта 

зависят от массовых долей подвижной нефти и воды и от соотношения зна-

чений их свойств. В каждом конкретном случае, если результат расчета вы-

теснения нефти по гидродинамической модели не совпадает с фактом, то 

следует признать, что это можно объяснить разницей значений физико-хи-

мических свойств извлеченной нефти и значений свойств подвижной нефти. 

Таким образом, для создания постоянно действующей гидродинамической 

модели процесса вытеснения необходимо использовать значения свойств 

пластовых жидкостей в разных зонах залежи. 

Можно отметить следующие недостатки используемой информации о 

свойствах нефти в практике моделирования процесса ее вытеснения: 

 не учитывается термодинамическая неравновесность водно-

нефтяной системы при ее разработке; 

 отсутствие учета разделения пластовой нефти на подвижную и 

неподвижную составляющие; 
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 не учитывается изменения внутренней структуры нефти; 

 не учитывается влияние массообменных процессов, происходя-

щих в результате действия разного сочетания факторов: 

 вязкость водонефтяных смесей рассчитывается при использова-

нии всей массы нефти, находящейся в пласте, а необходимо использовать   

массу подвижной нефти и ее динамическую вязкость, что повлияет на ре-

зультат расчета относительных фазовых проницаемостей. 

Существующие экспериментальные методы исследования физико-хи-

мических свойств извлеченной подвижной нефти и методы расчета значе-

ний свойств подвижной нефти, дают возможность создания моделей:  

 подвижной нефти с учетом изменения ее свойств на период раз-

работки для каждой зоны залежи с целью построения более обоснованной и 

постоянно действующей гидродинамической модели процесса вытеснения 

нефти; 

 остаточной нефти каждой зоны залежи для более обоснованного 

выбора технологии ее извлечения. 

Выводы. 

1. Для создания постоянно действующей гидродинамической мо-

дели вытеснения нефти необходимо использовать динамическую модель 

подвижной нефти. 

2. При техногенном воздействии на залежь пластовая нефть дви-

жется частично: более легкие фракции переходят в подвижное состояние, 

другая часть с большим содержанием тяжелых компонентов вовлекается в 

процесс дренирования позднее и не в полном объеме и частично остается 

неподвижной 

3. При гидродинамическом моделировании процесса вытеснения 

нефти необходимо использовать значения свойств пластовых жидкостей 

конкретных зон. 

4. Экспериментальное определение коэффициента вытеснения 

нефти водой необходимо проводить с использованием физической модели 

подвижной нефти, соответствующей нефти каждой зоны залежи. 

5. На разрабатываемых залежах для более обоснованного выбора 

третичных методов увеличения нефтеотдачи необходимо знать свойства не-

подвижной нефти в каждой зоне. 
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Сорокин А. В., Сорокин В. Д. 

Статическая модель пластовой водогазоконденсатной системы 

 

ООО «Омега-К», г. Тюмень 

 

В настоящее время получение подсчетных параметров и подсчет за-

пасов газа и конденсата основывается на модели однородной и изотропной 

пластовой газоконденсатной системы. Методики промысловых и лабора-

торных исследований на газоконденсатность, методы обработки информа-

ции, методы расчета подсчетных параметров разработаны с учетом особен-

ностей такой модели. На основе этой модели разработана инструкция по ис-

следованию газоконденсатных скважин на газоконденсатность [1], как след-

ствие, подсчетные параметры, коэффициент извлечения конденсата всех га-

зоконденсатных месторождений определены по методикам, приведенным в 

данной работе. Исходя из такой модели, проводится физическое моделиро-

вание пластовых потерь конденсата при эксплуатации газоконденсатных за-

лежей в режиме истощения. Потери конденсата определяются при лабора-

торном эксперименте дифференциальной конденсации на PVT-установках. 

На основании этой же модели проводится и математическое моделирование 

объемно-фазовых соотношений, как при пластовых  условиях, имитирую-

щих разработку газоконденсатной залежи, так и моделирование процессов 

стабилизации конденсата, реализуемых в технологических установках.  

Анализ сложившейся практики исследований показывает отсутствие 

системного подхода к исследованию газоконденсатных систем и предопре-

деляет постановку и решение частных задач, реализация которых не приво-

дит к получению объективных результатов, ставит многочисленные во-

просы об адекватности данной модели и обоснованности ее параметров. 

Слабое обоснование модели, декларирующей равенство значений свойств и 

одинаковость компонентного состава углеводородной системы газоконден-

сатной залежи в любой ее точке, можно отметить следующими примерами. 

Широко известно, что при определении газоконденсатной  характеристики 

при промысловых исследованиях на газоконденсатность ее значения для 

продукции каждой скважины получаются разными даже на этапе геолого-

разведочных работ. Для примера можно привести результаты исследований 

на газоконденсатность пласта БП5 Северо-Губкинского месторождения 

(табл. 1). 
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При анализе информации, приведенной в таблице, можно отметить, 

что значения газоконденсатной характеристики и свойств конденсата раз-

нятся не только для продукции одной скважины, отобранной при разных 

значениях депрессии, но и для разных скважин. Эта информация не объяс-

нима с позиций однородной и изотропной модели газоконденсатной си-

стемы. Все данные, приведенные в таблице, взяты из отчетных документов. 

В них не прокомментированы  значения плотности конденсата скважины № 

806. 

Таблица 1. Результаты исследований газоконденсатных залежей  

Северо-Губкинского месторождения 

№ 

скв. 
Пласт 

Интервал 

перфора-

ции, м 

Время ра-

боты на 

режиме, 

час 

Депрес-

сия, % 

Выход 

конден-

сата, 

см3/м3 

Плотность 

конденсата, 

г/см3 

69 БП5 

2189-2196 

2189-2196 

2189-2196 

2189-2196 

- 

- 

- 

- 

4,2 

14,3 

30,9 

41,0 

120,0 

143,5 

124,0 

127,0 

0,720 

0,739 

0,768 

0,752 

806 БП5 

2221-2224 

2221-2224 

2221-2224 

2221-2224 

2224-2226 

2224-2226 

2224-2226 

24 

24 

24 

12 

12 

24 

12 

48,2 

11,4 

5,9 

17,7 

12,2 

17,7 

22,7 

116,1 

146,7 

134,0 

143,1 

98,1 

126,5 

148,1 

0,760 

0,760 

0,760 

0,760 

0,760 

0,760 

0,760 

812 БП5 

2193-2200 

2193-2200 

2193-2200 

- 

- 

- 

48,1 

63,8 

87,1 

44,5 

59,5 

54,4 

0,747 

0,720 

0,740 

 

Аналогичные результаты исследований на газоконденсатность полу-

чены и на других залежах этого месторождения и на других газоконденсат-

ных месторождениях. Следует заметить, что на нефтегазоконденсатных за-

лежах различия  значений газоконденсатной характеристики еще больше. В 

этих случаях недостатки модели суммируются с недостатками методик ис-

следования на газоконденсатность, что снижает обоснованность определе-

ния величины газоконденсатной характеристики, свойств конденсата и по-

лученных на основе этой информации значений подсчетных параметров. 

Статическая модель газоконденсатной системы должна учитывать 

взаимодействие всех объектов пластовой системы: пластового газа, пласто-

вой воды, воды, находящейся в паровой фазе и поверхности коллектора. 

Статическая модель пластовой водогазоконденсатной системы – модель во-

догазоконденсатной системы максимально точно отражающая ее компо-
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нентный состав и свойства до начала техногенного воздействия. Из-за раз-

ного набора взаимодействующих объектов в гидрофильном и гидрофобном 

коллекторах, статические модели водогазоконденсатной системы в разных 

коллекторах выглядят по разному.  

На рис.1 приведены взаимодействующие объекты статической мо-

дели пластовой водогазоконденсатной системы, находящейся в гидрофиль-

ном коллекторе. Взаимодействующими объектами в данном случае явля-

ются: пластовый газ,  вода в паровой фазе, пластовая вода с растворенными 

в ней углеводородными и неуглеводородными компонентами и минераль-

ными солями и вода, находящаяся в адсорбционных слоях на поверхности 

коллектора. Поэтому, в статическом состоянии (до техногенного вмеша-

тельства) термодинамическое равновесие установлено между пластовым га-

зом, пластовой водой, водой, находящейся в адсорбционных слоях и водой 

в паровой фазе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Составляющие статической модели водогазоконденсат-

ной пластовой системы в гидрофильном коллекторе 

 

Перечень взаимодействующих объектов статической модели водога-

зоконденсатной системы, находящейся в гидрофобном коллекторе, выгля-

дит следующим образом: пластовый газ, вода в паровой фазе, пластовая 

вода с растворенными в ней углеводородными и неуглеводородными ком-

понентами и минеральными солями и адсорбционные слои на поверхности 

гидрофобного коллектора, состоящие из углеводородных компонентов 

(рис.2). В этом случае термодинамическое равновесие установлено между 

пластовым газом, пластовой водой, водой, находящейся в паровой фазе и 

углеводородами адсорбционных слоев. 

Условием равновесности пластовой водогазоконденсатной системы 

является равенство следующих величин: давления начала конденсации 

воды в паровой фазе, давления насыщения газом пластовой воды, давления 

насыщения углеводородными компонентами пластовой воды и начального 

пластового давления.  

Взаимодействующие объекты водогазоконденсатной 

пластовой системы в гидрофильном коллекторе 
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Компонентный состав и значения физико-химических свойств водо-

газоконденсатной системы в разных зонах залежи различны, потому что в 

реальном коллекторе минералогический состав его поверхности и распре-

деление пор по размерам разные (следовательно, площади удельной поверх-

ности также различны), разная степень заполнения пор водой, разными бу-

дут и массы воды и углеводородов в адсорбционных слоях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Составляющие статической модели водогазоконденсат-

ной пластовой системы в гидрофобном коллекторе 

 

О составе и свойствах газоконденсатной системы принято судить по 

составу и свойствам продукции, добываемой скважиной. Влияние парамет-

ров работы скважин, текущее состояние пластового давления приводят к из-

менению состава и свойств добываемой продукции.  

В результате техногенного воздействия на залежь пластовая газокон-

денсатная система переходит в техногенно организованную систему, состав 

и свойства которой отличаются от пластовой газоконденсатной системы 

вследствие нарушения равновесного состояния последней. Техногенно ор-

ганизованная система – неравновесная пластовая  водогазоконденсатная си-

стема вследствие приложенного техногенного воздействия, ее компонент-

ный состав и свойства непрерывно изменяются по причине протекания мас-

сообменных процессов в залежи, стремящихся вернуть ее в равновесное со-

стояние за время проведения промыслового эксперимента. Она не может 

прийти в равновесное состояние по причине непрерывного техногенного 

воздействия и непропорционального изменения масс составляющих ее объ-

ектов. С точки зрения такой статической модели можно объяснить различия 

в составах и свойствах добываемой углеводородной системы. 

В период исследований продукции скважин на газоконденсатность 

происходит ряд процессов. При снижении давления в призабойной зоне (см. 

табл.) происходит разгазирование пластовой воды. В призабойной зоне 

Взаимодействующие объекты водогазоконденсатной 

пластовой системы в гидрофобном коллекторе 
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скважины газ разгазирования пластовой воды и пластовый газ смешива-

ются, интегральное значение молярной массы смеси газов будет меньше, 

чем пластового газа, за счет более низкого значения молярной массы газа 

разгазирования пластовой воды. Часть паров воды конденсируется, что при-

водит к изменению соотношения масс составляющих, состава и свойств тех-

ногенно организованной системы в данной точке залежи. 

В гидрофильном коллекторе смесь газов взаимодействует с парами 

воды и водой в адсорбционных слоях. В призабойной зоне скважины по при-

чине техногенного воздействия запускаются массообменные процессы 

между объектами пластовой системы. В результате чего изменяются массы 

и  компонентные составы каждой составляющей пластовой водогазоконден-

сатной системы. Вследствие этого, вся система выходит из состояния тер-

модинамического равновесия. К тому же в призабойной зоне пласта образу-

ется углеводородный конденсат - еще один массообменный компонент, 

вновь техногенно организованная система не успевает вернуться в равно-

весное состояние. В процессе промыслового эксперимента отбираются и за-

тем исследуются пробы техногенно организованной системы, а компонент-

ный состав и свойства приписываются пластовой газоконденсатной си-

стеме. Степень неравновесности пластовой системы в данной точке залежи 

и в конкретный момент времени является функцией величины депрессии, 

соотношения масс и составов газа разгазирования пластовой воды и пласто-

вого газа, площади поверхности коллектора, массы воды в адсорбционных 

слоях, массы пластовой воды в зоне депрессии, растворимости газа в воде, 

массы и состава техногенно образованного конденсата. 

В гидрофобном коллекторе при снижении давления в призабойной 

зоне происходит разгазирование пластовой воды и углеводородных слоев, 

адсорбированных поверхностью коллектора. Смесь пластового газа, газов 

разгазирования пластовой воды и углеводородов адсорбционных слоев вза-

имодействует с водой в паровой фазе и образовавшимся в призабойной зоне 

углеводородным конденсатом. Пластовая система становится неравновес-

ной, возникают массообменные процессы между объектами пластовой си-

стемы. В результате производится добыча неравновесной и техногенно ор-

ганизованной водоуглеводородной системы. В этом случае состав и свой-

ства техногенно организованной системы являются функцией величины де-

прессии, соотношения составов и масс пластового газа, газов разгазирова-

ния пластовой воды и углеводородных адсорбционных слоев, площади по-

верхности коллектора, массы углеводородов в адсорбционных слоях, массы 

пластовой воды в зоне депрессии, растворимости газа в воде, массы и со-

става конденсата. 

В обоих случаях процесс образования конденсата в пласте и измене-

ние текущего состава пластового газа более точно описывается процессом 

контактной конденсации. Следует отметить, что адекватно промоделиро-

вать процесс контактной конденсации вне пласта весьма сложно. 
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Таким образом, при исследовании на газоконденсатность из пласта 

происходит отбор пробы техногенно организованной системы, а не отбор 

пробы пластовой системы. Чем выше пластовое давление и чем более высо-

кая насыщенность пластового газа высокомолекулярными компонентами, 

чем больше масса пластовой воды в подгазовой зоне, тем больше будут раз-

личия в составе и свойствах между пластовой и техногенно организованной 

системами. 

Снижение пластового давления в залежи в процессе разработки при-

ведет к разгазированию пластовой воды в подгазовой зоне. Этот газ будет 

добыт вместе с пластовым газом, что повлияет на объем добычи газа и  ве-

личину газоконденсатной характеристики.  Следовательно,  растворенный в 

пластовой воде газ должен учитываться в общих запасах газа и при расчете 

величины газоконденсатной характеристики традиционными методами, 

объем его добычи исключаться из общего объема добычи газа. 

Выводы. 

1. Показано, что состояние водогазоконденсатной системы в пла-

стовых условия до начала техногенного воздействия описывается неодно-

родной и неизотропной моделью.  

2. Даны определения статической модели водогазоконденсатной и 

техногенно организованной систем. 

3. Предложены и даны описания статических моделей водогазоко-

нденсатных систем для гидрофобного и гидрофильного коллекторов. 

4. При исследовании газоконденсатной залежи происходит отбор 

проб техногенно организованной системы, а не пластовой углеводородной 

системы. 

5. Компонентный состав и значения физико-химических свойств 

техногенно организованной системы являются функциями многих перемен-

ных.   

6. Запасы газа, растворенного в пластовой воде подгазовой зоны, 

необходимо учитывать в общих запасах газа. 

7. При расчете величины газоконденсатной характеристики объем 

газа разгазирования пластовой воды должен быть исключен из общего объ-

ема добычи газа.  
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Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 

в г. Тюмени 

 

В административном отношении месторождение расположено в Сур-

гутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской обла-

сти. Залежь 1 приурочена к локальному Кустовому поднятию, выявлена в 

районе разведочной скважины 273Р.  

Введена в разработку в 1989 году. В пределах данной залежи отобрано 

586,8 тыс. т нефти или 82,5 % начальных извлекаемых запасов при обвод-

ненности продукции 72,8 %, текущий коэффициент нефтеизвлече-

ния - 0,327 (утвержденный - 0,396). Накопленная добыча жидкости состав-

ляет 1064,7 тыс. т. В добыче продукции в разное время участвовало 26 сква-

жин, накопленная добыча нефти в среднем на скважину составляет 

22,6 тыс. т. В 2018 году по залежи добыто 19,2 тыс. т нефти. В действующем 

фонде находится 15 добывающих скважин. 

По степени и характеру выработки залежь можно разделить на три 

участка (рисунок 1, таблица 1), которые вводились в разработку одновре-

менно. Из сопоставления удельных показателей следует, что первый и тре-

тий участки (краевые части залежи) вырабатываются существенно эффек-

тивнее второго (центр залежи). Удельная накопленная добыча нефти на 

одну добывающую скважину для участка 2 составляет 2,1 тыс. т, тогда как 

для участка 3 она выше в 6,8 раза, а для участка 1 - в 15 раз. 

Для участка 2 характерна кратно меньшая накопленная добыча нефти 

при гораздо более высоком водонефтяном факторе (ВНФ) - 2,3 при 0,8 и 0,4 

для участков 1 и 3 соответственно, что свидетельствует о более высокой об-

воднённости продукции скважин средней части залежи по сравнению с пе-

риферийными. 

Для определения причин неравномерной выработки запасов нефти за-

лежи возникла необходимость пересмотра принятой геологической модели. 

 



127 

 

 
Рисунок 1. Карта накопленных отборов, залежь 1, пласт ЮС1

1 

 

На начальном этапе были рассмотрены пять существующих моделей 

залежи 1: 

1. Модель ОПЗ 2018 г. (протокол ГКЗ Роснедра от 25.12.2018 № 03-

18/1270-пр) [1]. 

2. Сейсмический отчет ООО НПЦ «ГЕОСТРА», 2010 г. [2]. 

3. Сейсмический отчет ООО «ГЕОНЕФТЕГАЗ», 2013 г.[3]. 

4. Сейсмический отчет ЗАО «ПАНГЕЯ», 2014 г. [4]. 

5. Модель, выполненная в рамках работы «Сопровождение оператив-

ного подсчета запасов углеводородного сырья на объектах месторождений 

ЛУ ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по данным мониторинга (актуализа-

ции) сейсмогеологических моделей (3D/2D) и бурения», 2018 г.[5]. 

Последние оперативные изменения по залежи утверждены в 2018 г. 

[1] по результатам бурения скважины 740Е (протокол ГКЗ Роснедра от 

25.12.2018 № 03-18/1270-пр). 

Согласно утвержденной модели, залежь 1 по типу – пластовая сводо-

вая, литологически ограниченная, состоит из двух блоков, разделенных 

между собой тектоническим нарушением (рисунок 2). Уровень ВНК в се-

верной части принят на а. о. минус 2769,0 м, в южной – минус 2782,0 м. 
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Таблица 1. Показатели разработки по участкам и в целом по залежи  

Показатель Ед. изм. Участок В це-

лом 1 2 3 

Год ввода в разработку год 1989 1990 1989 1989 

НИЗ тыс. т 490 126 95 711 

Накопленная добыча нефти тыс. т 504,5 10,6 71,7 586,8 

Накопленная добыча жидкости тыс. т 932,0 35,3 97,4 1064,7 

Накопленная обводнённость % 45,9 69,9 26,4 44,9 

ТИЗ тыс. т -15 115 23 124,2 

Проектный КИН д. ед. 0,396 0,396 0,396 0,396 

Текущий КИН д. ед. 0,408 0,03 0,30 0,327 

Отбор от НИЗ % 103,0 8,4 75,4 82,5 

Уд. НДН на 1 доб. скважину тыс. т 31,5 2,1 14,3 22,6 

Уд. ТИЗ на 1 дейст. доб. скв. тыс. т -0,9 23,1 4,7 4,8 

Обеспеченность запасами лет -0,8 - 11,7 6,5 

Тек. добыча нефти за 2018 г. тыс. т 17,2 0 2,0 19,2 

Тек. добыча жидкости за 2018 г. тыс. т 68,4 0 2,1 70,5 

Обводненность % 74,8 - 6,1 72,8 

Накопленный ВНФ т/т 0,8 2,3 0,4 0,8 

Фонд перебыв. в добыче шт. 16 5 5 26 

Действ. фонд добыв. скважин шт. 5 0 10 15 

Действ. фонд нагнет. скважин шт. 3 0 0 3 

Текущая компенсация отборов  

закачкой 

% 92,4 0 0 90,5 

Накопл. компенсация отборов  

закачкой 

% 69,8 174,7 21,9 68,5 

 

Во всех рассмотренных моделях для объяснения негоризонтальности 

контакта также используется безамплитудное тектоническое нарушение. 

Литологический экран в северной части залежи, присутствующий во всех 

моделях, не подтверждается пробуренными в этой зоне скважинами 765, 

1015 и1084, в которых пласт ЮС1
1 представлен водонасыщенным коллекто-

ром толщиной 3,6–17 м. 
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Рисунок 2. Карта эффективных нефтенасыщенных толщин.  

Залежь 1, пласт ЮС1
1 (ОПЗ 2018 г.) 

 

В процессе актуализации геологического строения залежи 1 пласта 

ЮС1
1 Кустового месторождения для представления обстановки осадкона-

копления в скважинах рассматриваемого участка по методике В.С. Муром-

цева [6] производился анализ формы кривой ПС, в результате которого были 

выделены и прослежены по площади три отличных по литолого-фациаль-

ному признаку тела (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Пример выделения литолого-фациальных тел 
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Выделенные тела представлены вдольбереговым регрессивным ба-

ром, локализованным в восточной части залежи, барьерным островом и фа-

цией разрывных течений, выделенных преимущественно в центральной и 

восточной частях залежи соответственно (рисунок 4). 

 
Рисунок 4.  Схема преимущественного распространения выделенных 

литолого-фациальных тел на рассматриваемом участке 

 

Согласно имеющемуся керновому материалу по скважинам в преде-

лах залежи (273Р, 1010, 764) пласт ЮС1
1 представлен породами, сформиро-

ванными в прибрежно-морских условиях. Различие по скважинам алеври-

тово-песчаных пород по коллекторским и фациально-генетическим харак-

теристикам также свидетельствует о различных обстановках осадконакоп-

ления. 

Участки, выделенные по удельной добыче скважин (рисунок 1), сов-

падают с участками, выделенными по фациальному признаку (рисунок 4). 

На карте эффективных амплитуд [5] в центральной части залежи су-

ществует зона, характеризующаяся резкой сменой спектра, регионально со-

поставимая с выделенным участком 2 (рисунок 6).  

Для определения причин различия обводненности на участках залежи 

были выполнено сопоставление удельного электрического сопротивления 

(УЭС) по перфорированной части пласта (рисунок 6). Сопоставление пока-

зало более низкие значения УЭС на участке 2 (5,4 Ом∙м) (центральная часть 

залежи), на котором преимущественно развито тело, представленное барь-

ерным островом. 

Тела, представленные вдольбереговым регрессивным баром и фацией 

разрывных течений, имеющие преимущественное распространение в юго-
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западной и северо-восточной части залежи соответственно, характеризу-

ются более высокими значениями УЭС и, как следствие, низкой накоплен-

ной обводненностью. 

 
Рисунок 5. Карта эффективных амплитуд, рассчитанных вдоль ОГ 

ЮС1, и контуры залежей, выявленных в пластах верхней юры по данным 

бурения. (из работы [5]). Изолиниями показаны изохроны по ОГ ЮС1 
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Рисунок 6. Удельные электрические сопротивления по скважинам 

С учетом выделенных фациальных обстановок была построена 3D 

геологическая модель. При структурных построениях были учтены границы 

распределения фациальных тел, а также их толщина (рисунок 7). Структур-

ная карта по кровле пласта ЮС1
1 представлена на рисунке 8. 

 
Рисунок 7 – Разрез куба фациальных зон 

 

 
Рисунок 8. Структурная карта по кровле пласта ЮС1

1 

Полученные карты эффективных толщин по интервалам представ-

лены на рисунке 9. 
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а)

 

б)

 

в)  

Рисунок 9. Карты эффективных толщин (тело 1 (а), тело 2 (б), тело 3 

(в)) 

Литологическое моделирование проводилось с помощью модуля фа-

циального моделирования (Facies Modelling). При построении кубов лито-

логии применялся стохастический алгоритм с многореализационным под-

ходом, который позволяет наиболее корректно отразить распространение 

песчаных тел в толще пласта и учитывает одновременно такие входные дан-

ные, как ГСР и двухмерные карты песчанистости по фациальным зонам. 

После пространственного распределения коллекторов моделирова-

лось распределение фильтрационно-ёмкостных свойств с помощью модуля 

петрофизического моделирования с использованием априорной информа-

ции из подсчета запасов. Карты пористости и проницаемости по пласту 

ЮС1
1 представлены на рисунке 10. 

а)

 

б)

 
Рисунок 10. Карты пористости (а) и проницаемости (б), 3D геологи-

ческая модель 
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В процессе построения модели в результате анализа геолого-геофизи-

ческой информации по скважинам было выявлено достаточно закономерное 

погружение ВНК с севера на юг (рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Карта ВНК  

Также стоит отметить наличие тесной связи между поверхностью во-

донефтяного контакта залежи и поверхностью кровли коллектора пласта. 

Вслед за погружением пласта наблюдается погружение отметок ВНК (рису-

нок 12). 

 
Рисунок 12. Зависимость положения ВНК в скважинах в пределах за-

лежи 1 от гипсометрического положения кровли коллектора 
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Залежь, пластовая, сводовая, высота залежи – 10 м. Размеры залежи 

составляют 7,0×2,7 км. ВНК залежи принят наклонный в направлении с се-

вера на юг от а. о. минус 2760,0 (скв. 740Е) до а. о.  минус 2789,0 (скв. 1005). 

Эффективные нефтенасыщенные толщины по скважинам изменяются от 0,6 

до 6,2 м, составляя в среднем 3,4 м. Коэффициент песчанистости в среднем 

составляет 0,32 д. ед., средняя расчлененность – 3 ед. Средняя начальная 

нефтенасыщенность – 0,519 д. ед. Карта эффективных нефтенасыщенных 

толщин залежи 1 представлена на рисунке 13. 

 
Рисунок 13. Карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта 

ЮС1
1 

Начальные геологические запасы актуализированной модели состав-

ляют 2297 тыс. т., что на 27,8 % выше числящихся на Госбалансе. Сопостав-

ление запасов модели по участкам и в целом по залежи приведены в таб-

лице 2. 

Таблица 2. Сопоставление запасов по участкам разработки 

Номер 

участка 

Начальные геологические 

запасы нефти, тыс. т 

Начальные извлекаемые 

запасы нефти, тыс. т 

ПЗ 3D % расх. ПЗ 3D % расх. 

Участок 1 1249 1561 25 495 618 25 

Участок 2 318 332 5 126 132 5 

Участок 3 236 403 71 94 160 71 

В целом 1803 2297 27,4 714 909 27,4 

 

Актуализированная геологическая модель позволила выделить пер-

спективные участки для проведения геолого-технологических мероприятий 
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в юго-западной и северо-восточной частях залежи, приуроченных к участ-

кам 1 и 3. В частности, предлагается бурение двух боковых горизонтальных 

стволов 727Л и 423Л, углубление скважин 682, 688 и 369 с последующим их 

переводом в нагнетание, запуск в работу нагнетательной скважины 1005 и 

освоение для целей ППД скважины 1015 (рисунок 14).  

 
Рисунок 14 – Предлагаемые ГТМ 

 

Таким образом, в результате анализа текущего состояния разработки 

залежи 1 пласта ЮС1
1 Кустового месторождения было выделено три 

участка, которые также различны по геологическому строению. Участки 

приурочены к различным обстановкам осадконакопления и имеют разные 

фильтрационно-ёмкостные свойства. Выделенные по литолого-фациаль-

ному признаку тела легли в основу геологической модели, которая позво-

лила выявить перспективные участки для планирования ГТМ. 
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Введение 

Метод парогравитационного дренажа (SAGD) требует бурения двух 

горизонтальных скважин, нижняя добывающая скважина бурится вблизи 

подошвы пласта в пропластках, насыщенных нефтью, параллельная ей верх-

няя скважина, расположенная на расстоянии по вертикали около 5 метров, 

является нагнетательной. Посредством закачки пара создаётся высокотем-

пературная паровая камера. 

Первым этапом процесса парогравитационного дренажа является 

предварительный прогрев, длящийся несколько месяцев, когда осуществля-

ется циркуляция пара в обеих скважинах. Этот этап служит для разогрева 

части пласта между нагнетательной и добывающей скважинами. За счет 

температурного воздействия и переноса тепла происходит нагрев нефти в 

этой зоне, ее вязкость снижается, что позволяет установить тепловую и гид-

родинамическую связи между этими скважинами, тогда предварительный 

прогрев заканчивается. 

После этого следует основной этап - парогравитационный дренаж, ко-

гда производится закачка пара в нагнетательную скважину, а нижняя сква-

жина служит для добычи нефти. Благодаря более низкой плотности, чем у 

нефти, закачиваемый пар поднимается наверх к кровле продуктивного пла-

ста, за счёт чего возникает и постепенно увеличивается паровая камера. На 
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её границе с неразогретыми нефтенасыщенными частями пласта происхо-

дит теплообмен, в результате которого происходит конденсация пара в воду. 

Эта вода и разогретая, уже подвижная, нефть стекают вниз к добывающей 

скважине за счёт силы тяжести и меньшего давления в добывающей сква-

жине по сравнению с давлением пласта. 

Паровая камера растёт вверх до тех пор, пока она не достигнет кровли 

пласта, после чего начинается рост её угла раствора. За счёт постоянного 

контакта нефти с разогретой паровой камерой потери тепла невелики, что 

приводит к выгодности этого способа с точки зрения экономики [1]. 

Процесс SAGD может быть описан и спрогнозирован с помощью ори-

гинальной модели, предложенной Батлером. Она основана на представле-

нии процесса стекания нагретой нефти к добывающей скважине в виде по-

тока вдоль стенок камеры. В модель заложены закон сохранения массы, 

уравнение теплопроводности и закон Дарси с учётом сил тяжести для рас-

чёта потока нефти [2]. 

В дальнейшем в теорию включили подробное описание потока флю-

ида внутри паровой камеры [3], [4], [5]. Гарипов представил в своей работе 

одновременный расчёт теплового и массового потоков, учитывая влияние 

механических напряжений [6]. В большинстве подходов на процесс смотрят 

как на движение слоя нефти вдоль камеры, но Нухаев описал поток нефти 

как двухфазный [7]. С другой стороны, течение нефтяного потока вдоль бо-

ковых стенок паровой камеры является лишь модельным упрощением ре-

ального процесса, который значительно сложнее. Рассчитывать процесс вы-

теснения нефти напрямую достаточно проблематично из-за того, что потоки 

массы и тепла в ходе SAGD движутся в разном направлении. 

Идея обезразмеривания заключается в переходе от абсолютных значе-

ний к относительным. Значения параметров, получаемые с помощью мето-

дов численного решения дифференциальных уравнений, как правило, не-

сколько отличаются от их истинных значений из-за наличия ошибки ап-

проксимации. Поэтому алгоритмы решения уравнений математических мо-

делей могут оказаться непригодными, если уравнения модели содержат пе-

ременные, значения которых отличаются по порядкам. Так, погрешности 

при определении параметров, порядки которых велики, могут быть не зна-

чимы для них самих, но в то же время они будут сильно искажать значения 

параметров меньших порядков. Поэтому необходимо провести операцию 

обезразмеривания, в результате которой все переменные математической 

модели будут иметь одинаковый порядок. 

Обезразмеривание интегральной модели Батлера для процесса SAGD 

Существует система уравнений (упрощённая модель SAGD), предло-

женная в работе [8], которая описывает происходящие процессы во время 

добычи нефти. Она основана на интегральном подходе и треугольной гео-

метрии паровой камеры по модели Батлера. 
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В неё входят следующие уравнения: система уравнений массового ба-

ланса в паровой камере: 
𝑑(𝑚𝑉𝑆𝑤𝜌𝑤)

𝑑𝑡
= −𝑄𝑤 + 𝐽𝑠𝑤,                                      (1) 

𝑑(𝑚𝑉(1−𝑆𝑜−𝑆𝑤)𝜌𝑠)

𝑑𝑡
= 𝑄𝑠 − 𝐽𝑠𝑤,                                 (2) 

(1 − 𝑆𝑤𝑟)
𝑑(𝑚(𝑉𝑒−𝑉)𝜌𝑜)

𝑑𝑡
+
𝑑(𝑚𝑉𝑆𝑜𝜌𝑜)

𝑑𝑡
= −𝑄𝑜,                        (3) 

уравнение теплового баланса в паровой камере: 
𝑑

𝑑𝑡
(𝑉(𝑚(𝑆𝑤𝑐𝑤(𝑇𝑠 − 𝑇𝑜)𝜌𝑤 + (1 − 𝑆𝑤 − 𝑆𝑜)𝜌𝑠(𝑙 + 𝑐𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑜)) +

𝑆𝑜𝑐𝑜(𝑇𝑠 − 𝑇𝑜)𝜌𝑜) + (1 −𝑚)𝑐𝑟(𝑇𝑠 − 𝑇𝑜)𝜌𝑟)) =  𝑄𝑠𝑙 − 2𝛼 (
𝑉

ℎ
+

√
𝑉2

ℎ2
+ ℎ2𝑑2) (𝑇𝑠 − 𝑇𝑜) − 𝑄𝑜𝑐𝑜(𝑇𝑠 − 𝑇𝑜) − 𝑄𝑤𝑐𝑤(𝑇𝑠 − 𝑇𝑜),  (4) 

соотношение притока и оттока массы в паровой камере: 
𝑄𝑠

𝜌𝑠(
𝑄𝑜
𝜌𝑜
+
𝑄𝑤
𝜌𝑤
)
=

2𝜋

𝜑𝜇𝑠(
𝑓𝑜
𝜇𝑜
+
𝑓𝑤
𝜇𝑤
)
⋅
∆𝑝𝑖

∆𝑝𝑝
,                                    (5) 

соотношение расходов нефти и воды в добывающей скважине: 
𝑄𝑤𝜌𝑜

𝑄𝑜𝜌𝑤
=

𝑓𝑤𝜇𝑜

𝜇𝑤𝑓𝑜
,                                                     (6) 

где m – пористость, Ve – объём элемента разработки, V – объём паровой 

камеры, Sw и So – насыщенности камеры водой и нефтью, Swr – связанная 

(остаточная) водонасыщенность, ρw, ρs, ρo, ρr – плотности воды, пара, нефти 

и скелета породы соответственно, t – время процесса, Qw, Qs, Qo – массовые 

расходы воды, пара и нефти, Jsw – интенсивность массообмена между паро-

вой и водной фазами в единицу времени, сw, сs, сo, сr  – удельные теплоемко-

сти воды, пара, нефти и скелета породы соответственно, l – удельная теплота 

парообразования, α – коэффициент теплоотдачи из закона Ньютона-Рих-

мана, Ts и To – температура пара и пласта, h – мощность пласта, d – длина 

горизонтальной скважины, Δpi и Δpp – репрессия на нагнетательной сква-

жине и депрессия на добывающей соответственно, μs, μo, μw – вязкости пара, 

нефти и воды, fo, fw – относительные фазовые проницаемости нефти и воды, 

для расчёта которых используются корреляции Кори. 

От переменной Jsw можно избавиться, сложив уравнения (1) и (2). 

Система уравнений (1) – (6) определяется начальными условиями: 

𝑡 = 0, 𝑉 = 0, 𝑆𝑤 = 𝑆𝑤𝑟 , 𝑆𝑜 = 1 − 𝑆𝑤𝑟.                                (7) 

Для того чтобы решить систему уравнений (1) – (6), можно использо-

вать разные способы, как прямое выражение неизвестных переменных, так 

и обезразмеривание системы. Под обезразмериванием системы предполага-

ется введение безразмерных комплексов подобия, которые придают системе 

вид, для более простого решения. 

Для начала можно ввести безразмерные время процесса T’ и объём па-

ровой камеры V’: 
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𝑡 = 𝑇′ ⋅ 𝑡0, 𝑉 = 𝑉′ ⋅ 𝑣0,                                             (8) 

где t0 и v0 – характерные время и скорость. 

Насыщенности камеры водой и нефти уже безразмерные величины. 

Далее можно сложить уравнения (1) и (2), разделить получившееся на 

массовый расход пара Qs, а также ввести обезразмеренные массовые рас-

ходы воды Q′w и нефти Q′o, и значение характерного времени t0: 

𝑄′𝑤 =
𝑄𝑤

𝑄𝑠
,                                                   (9) 

𝑄′𝑜 =
𝑄𝑜

𝑄𝑠
,                                                  (10) 

𝑡0 =
𝑚𝑉0𝜌𝑤

𝑄𝑠
.                                               (11)  

После обезразмеривания система уравнений примет итоговый вид: 

𝑄′𝑜 = 𝑋,                                                 (12) 

𝑄′𝑤 = 𝑀𝑋𝐾,                                              (13) 
𝑑𝑉′

𝑑𝑇′
+ 𝐸(𝑉′ + √𝑉′2 +𝑁) = 𝐺,                              (14) 

𝑑(𝑉′𝑆𝑤)

𝑑𝑇′
=

1−𝑄′𝑤−
𝐷𝑠
𝐷𝑜
𝑄′𝑜

1−𝐷𝑠
−
𝑑𝑉′

𝑑𝑇′

𝐷𝑠𝑆𝑤𝑟

(1−𝐷𝑠)
,                           (15) 

𝑑(𝑉′𝑆𝑜)

𝑑𝑇′
= −

1

𝐷𝑜
⋅ 𝑄′𝑜 + (1 − 𝑆𝑤𝑟) ⋅

𝑑𝑉′

𝑑𝑇′
,                        (16) 

где введены безразмерные комплексы подобия: 

𝐷𝑠 =
𝜌𝑠

𝜌𝑤
,                                                  (17) 

𝐷𝑜 =
𝜌𝑜

𝜌𝑤
,                                                  (18)                   

𝑋 = 𝐽𝑓𝑜,                                                  (19) 

 𝐽 =
𝜑𝜇𝑠𝜌𝑜

2𝜋𝜇𝑜𝜌𝑠

∆𝑝𝑝

∆𝑝𝑖
,                                                (20) 

𝐾 =
𝑓𝑤

𝑓𝑜
,                                                     (21) 

𝑀 =
𝜌𝑤𝜇𝑜

𝜌𝑜𝜇𝑤
,                                                   (22) 

𝐺 =
(1−𝑃𝐼−𝑆𝑋−𝐹𝐾𝑀𝑋)

𝐿
,                                          (23) 

𝑃 = 1 − 𝐾𝑀𝑋 −
𝜌𝑠

𝜌𝑜
𝑋,                                        (24) 

𝐸 =
𝐷

𝐿
,                                                      (25) 

𝐿 =
𝜌𝑠𝑆𝑤𝑟((𝑙+𝐶𝑠(𝑇𝑠−𝑇𝑜)−𝐶𝑤(𝑇𝑠−𝑇𝑜)))

(𝜌𝑤−𝜌𝑠)𝑙
+
𝐶0(𝑇𝑠−𝑇𝑜)(1−𝑆𝑤𝑟)𝜌0

𝑙𝜌𝑤
+ (1 −

𝑚)
𝐶𝑟(𝑇𝑠−𝑇𝑜)𝜌𝑟

𝑙𝑚𝜌𝑤
, (26) 

𝐷 =
2𝛼(𝑇𝑠−𝑇𝑜)𝑉𝑜

𝑄𝑠𝑙ℎ
,                                              (27) 

𝑁 =
ℎ4𝑑2

𝑉0
2 ,                                                    (28) 

𝐼 =
(𝐶𝑤(𝑇𝑠−𝑇𝑜)𝜌𝑤−(𝑙+𝐶𝑠(𝑇𝑠−𝑇𝑜))𝜌𝑠)

(𝜌𝑤−𝜌𝑠)𝑙
,                                    (29) 
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𝑆 =
𝜌𝑠(𝑙+𝐶𝑠(𝑇𝑠−𝑇0))

𝑙𝜌𝑜
,                                              (30) 

𝐹 =
𝐶𝑤(𝑇𝑠−𝑇𝑜)

𝑙
.                                                   (31) 

Начальные условия для этой системы имеют вид: 

𝑇′ = 0, 𝑉′ = 0, 𝑆𝑤 = 𝑆𝑤𝑟 , 𝑆𝑜 = 1 − 𝑆𝑤𝑟.                           (32) 

В итоге, после обезразмеривания, была получена система (12) – (16), 

в которой уравнений на одно меньше, чем в исходной (1) – (6), что обеспечит 

более простое решение. Теперь при известных значениях параметров для 

модельного случая (табл. 1) можно решить обезразмеренную систему (12) – 

(16), найти неизвестные безразмерные переменные и перевести их в размер-

ный вид. Шаг по времени 1,48∙10-4, число шагов 12000. 

 

Таблица 1. Значения размерных параметров. 

№ Параметр Размерность Значение 

1 
Начальная пластовая темпе-

ратура, To 
Co 30 

2 
Температура паровой ка-

меры, Ts 
Co 110 

3 Мощность пласта, h м 30 

4 Пористость, m безразмерная 0,4 

5 
Удельные теплоёмкости, Cr; 

Cw; Cs; Co 
Дж/(кг∙К) 

450; 4200; 

4400; 4500 

6 
Плотности фаз и породы, 

ρw; ρs; ρo; ρr 
кг/м3 

1000; 114; 850; 

2500 

7 Вязкости фаз, μo; μw; μs сП 1; 1; 0,1637 

8 
Отношение 

репрессии/депрессии 
безразмерное 0,3 

9 
Массовый расход закачивае-

мого пара, Qs 
т/сут. 60,48 

10 
Скрытая удельная теплота 

парообразования, l 
Дж/кг 2,3∙106 

11 
Коэффициент теплоотдачи, 

α 
Вт/(м2∙К) 0,3 

12 
Длина горизонтальной 

скважины, d 
м 100 

13 
Начальная 

водонасыщенность, Swr 
безразмерная 0,2 

14 
Остаточная 

нефтенасыщенность, Sor 
безразмерная 0,3 

Расчёт асимптотики 

Устремим производную безразмерного объёма по безразмерному вре-

мени в уравнении (14) к нулю, получим: 
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√𝑉′2 +𝑁 =
𝐺

𝐸
− 𝑉′.                                       (33) 

Далее необходимо выразить V’: 

𝑉′ = (
𝐺2

𝐸2
−𝑁) ⋅

𝐸

2𝐺
.                                         (34) 

Теперь, чтобы рассчитать асимптотический объём, нужно массовый 

расход нефти устремить к нулю, а безразмерный массовый расход воды 

устремить к единице. Значения констант для безразмерных комплексов по-

добия берутся из табл. 1, приведённой выше. 

Характерный объём V0 равен hcd, то есть размеру элемента обработки, 

где c – ширина прогретой зоны (c = 283 м). 

Подставляя все значения в (34), получаем V’=0,5, что сходится со зна-

чением, полученным из размерных расчётов в работе [1] и означает коэффи-

циент охвата 0,5 при традиционной схеме расстановки скважин без пере-

крытия паровых камер. 

В начальный момент объём паровой камеры равен нулю, но тепловой 

канал сформирован на первой стадии процесса. Добыча воды и нефти равна 

нулю из (5) и (6). С другой стороны, в начальный момент времени количе-

ство теплоты в паровой камере увеличится в том случае, если дифференциал 

в левой части уравнения (4) будет положительным. Таким образом, выраже-

ние в правой части уравнения (4) должно быть положительным в этот мо-

мент тоже. Это означает, что существует критический расход закачиваемого 

пара, который позволяет паровой камере расшириться и начать процесс 

SAGD. Потери тепла в этот момент происходят только через стенки тепло-

вого канала. 

Получим выражение для безразмерного критического расхода закачи-

ваемого пара. Подставим начальные условия в уравнение (14): 

𝐸√𝑁 = 𝐺.                                                  (35) 

Теперь найдём безразмерный комплекс подобия G, также подставив 

начальные условия: 

𝐺 =
(1−𝐼)

𝐿
.                                                     (36) 

Подставим (25) и (36) в (35) и выразим 1/D: 
1

𝐷
=

√𝑁

(1−𝐼)
= 𝑄𝑠′,                                          (37) 

где Q’s – безразмерный критический расход закачиваемого пара. 

Подставив значения из табл. 1, получим безразмерный критический 

расход закачиваемого пара, равный 0,06, что соответствует размерному кри-

тическому расходу 5,5 т/сут. 

Таким образом, расход закачиваемого пара должен превышать крити-

ческое значение, необходимое для формирования теплового канала от 

нагнетательной скважины к добывающей. 
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Исследование объёма паровой камеры на экстремум в зависимости 

от параметров пласта 

Подставим (25) и (27) в (34) и возьмём производную безразмерного 

объёма по расходу пара, тогда получим: 
𝑑𝑉′

𝑑𝑄𝑠
=

𝑄𝑠
2𝑙2ℎ2𝐺2𝐿2+4𝑁𝛼2(𝑇𝑠−𝑇0)

2𝑣0
2

4𝑁𝛼(𝑇𝑠−𝑇0)𝑣0𝑄𝑠
2𝑙ℎ𝐺𝐿

.                                   (38) 

Приравняем (38) к нулю и выразим квадрат расхода пара: 

𝑄𝑠
2 = −

4𝑁𝛼2(𝑇𝑠−𝑇0)
2𝑣0

2

𝑙2ℎ2𝐺2𝐿2
.                                              (39) 

Из (39) видно, что с физической точки зрения экстремума не суще-

ствует (математически он комплексный), так как получается, что квадрат 

расхода пара равен отрицательному числу. Также можно сказать, что чем 

больше расход пара, тем больше будет максимальный объем камеры, хотя 

при этом коэффициент охвата (безразмерный объем) не превысит 0,5. 

Проведём аналогичное исследование объёма на экстремум в зависи-

мости от температуры паровой камеры Ts, начальной температуры пласта 

To, мощности пласта h, коэффициента теплоотдачи α, длины горизонтальной 

скважины d. Подставим в (34) значения безразмерных комплексов подобия 

и возьмём производные по каждому из выше перечисленных параметров, 

получим: 
𝑑𝑉′

𝑑𝑇𝑠
= 𝑇𝑠

2 (
𝑄𝑠
2𝐶𝑤

2

4𝛼2ℎ2𝑑2
+ 1) − 𝑇𝑠 (

𝑄𝑠
2(2𝐶𝑤

2𝑇0+2𝑙𝐶𝑤)

4𝛼2ℎ2𝑑2
+ 2𝑇0) + (

𝑄𝑠
2(𝑙+𝑇0𝐶𝑤)

2

4𝛼2ℎ2𝑑2
+

 𝑇0
2, (40) 

𝑑𝑉′

𝑑𝑇0
= 𝑇0

2 (
𝑄𝑠
2𝐶𝑤

2

4𝛼2ℎ2𝑑2
+ 1) + 𝑇0 (

𝑄𝑠
2(−2𝐶𝑤

2𝑇𝑠+2𝑙𝐶𝑤)

4𝛼2ℎ2𝑑2
− 2𝑇𝑠) + (

𝑄𝑠
2(𝑙−𝑇𝑠𝐶𝑤)

2

4𝛼2ℎ2𝑑2
+

 𝑇𝑠
2), (41) 

𝑑𝑉′

𝑑(𝑑)
= −

2𝑑𝛼ℎ3(𝑇𝑠−𝑇0)

𝑄𝑠(𝑙−𝐶𝑤(𝑇𝑠−𝑇𝑜))
,                                             (42) 

𝑑𝑉′

𝑑ℎ
=

𝑄𝑠(𝑙−𝐶𝑤(𝑇𝑠−𝑇𝑜))

4𝛼(𝑇𝑠−𝑇0)
−

3𝛼ℎ2𝑑2(𝑇𝑠−𝑇0)

𝑄𝑠(𝑙−𝐶𝑤(𝑇𝑠−𝑇𝑜))
,                                 (43) 

𝑑𝑉′

𝑑𝛼
= −

𝑄𝑠ℎ(𝑙−𝐶𝑤(𝑇𝑠−𝑇𝑜))

4𝛼2(𝑇𝑠−𝑇0)
−

𝑑2ℎ3(𝑇𝑠−𝑇0)

𝑄𝑠(𝑙−𝐶𝑤(𝑇𝑠−𝑇𝑜))
.                             (44) 

Приравняем к нулю формулы (40) – (44) и найдём экстремумы функ-

ций: 

Выражения (40) и (41) – квадратные уравнения, поэтому найдём дис-

криминант для их решения: 

𝐷 = −
𝑄𝑠
2𝑙2

𝛼2ℎ2𝑑2
,                                              (45) 

Дискриминант (45), как для уравнения (40), так и для уравнения (41), 

одинаковый и отрицательный. А это значит, что с физической точки зрения 

экстремумов для температуры паровой камеры Ts и начальной температуры 

пласта To не существует. 

Из (44), выразим α2:  

𝛼2 = −
𝑄𝑠
2(𝑙−𝐶𝑤(𝑇𝑠−𝑇𝑜))

2

4ℎ2𝑑2(𝑇𝑠−𝑇𝑜)
2

,                                          (46) 
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Из (46) видно, что с физической точки зрения экстремума коэффици-

ента теплоотдачи α нет, так как решение этого уравнения возможно только 

в комплексных числах. 

Рассмотрим (42), после приравнивания к нулю и решения уравнения 

можно получить экстремум (максимум) d=0. Это означает, что чем меньше 

длина горизонтальных скважин, то есть меньше тепловые потери, тем 

больше максимальный объём камеры, но при этом дебит нефти меньше из-

за меньшей площади дренирования. 

Решая уравнение (43), полученное после приравнивания к нулю, 

имеем: 

ℎ = ±
𝑄𝑠(𝑙−𝐶𝑤(𝑇𝑠−𝑇𝑜))

2√3𝛼𝑑(𝑇𝑠−𝑇0)
,                                          (47) 

Отрицательный корень не удовлетворяет физическому смыслу, по-

этому найдём значение положительного корня (максимума), подставив в 

него значения из табл. 1, указанной выше, получим h =324772421 м. 

То есть максимум мощности пласта h есть, но он физически недости-

жим, таких мощных пластов в реальности не существует. 

 

Результаты 

Из решения обезразмеренной системы уравнений методом Эйлера ап-

проксимации дифференциальных уравнений, можно сказать, что безразмер-

ный объём быстро увеличивается в начале процесса и затем прекращает из-

меняться, достигая максимальной величины 0,5, что соответствует коэффи-

циенту охвата пласта, полученному в работе [8]. Это означает, что физиче-

ский смысл безразмерного объёма – коэффициент охвата пласта. Макси-

мальный асимптотический объём согласуется с полученным по расчётам 

объёмом. Поведение графиков дебитов такое же, как в статье [8]. 

Следует отметить, что даже после прекращения изменения объёма па-

ровой камеры насыщенности внутри нее меняются, что приводит к измене-

нию отношения нефть-вода в добываемом флюиде, рис. 1. Таким образом, 

окончание процесса определяется этим отношением или обводнённостью, 

но не стабилизацией объёма камеры. 
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Рисунок 1. Результаты вычислений безразмерного объёма и безраз-

мерных дебитов флюидов в течение процесса SAGD. 

 

Выводы 

1. Получена безразмерная система уравнений, соответствующая 

интегральной модели процесса SAGD и позволяющая оценить вклад суще-

ственных параметров. Эта система может быть применена для описания раз-

личных месторождений, на которых планируется применение парогравита-

ционного дренажа. 

2. Показано, что безразмерный объём паровой камеры соответ-

ствует коэффициенту охвата пласта при SAGD. 

3. Произведён асимптотический анализ процесса парогравитаци-

онного дренажа, показывающий, что максимальный коэффициент охвата 

пласта при традиционной схеме расстановки скважин равен 0,5. Результаты 

расчетов согласуются с этим анализом. 

4. Удалось получить безразмерный критический расход закачива-

емого пара, равный 0,06, который соответствует размерному критическому 

расходу, равному 5,5 т/сут. 

5. Исследован объём паровой камеры на экстремум в зависимости 

от параметров пласта. Чем больше расход пара, тем больше будет макси-

мальный объем камеры, хотя при этом коэффициент охвата не превысит 0,5. 

Чем меньше длина горизонтальных скважин, тем меньше тепловые потери 

и больше максимальный объём камеры. Однако уменьшение длины гори-

зонтальных скважин приводит к уменьшению площади дренирования и па-

дению дебита. 
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6. Поведение дебитов (рис. 1) говорит о том, что даже после пре-

кращения изменения объёма паровой камеры насыщенности внутри нее ме-

няются, что приводит к изменению отношения нефть-вода в добываемом 

флюиде. Это означает, что окончание процесса SAGD определяется отно-

шением нефть-вода или обводнённостью, но не стабилизацией объёма ка-

меры. 
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Концепция разработки нефтяной оторочки 

в условиях первоочередной разработки газовой шапки 

 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

 

Введение 

В условиях стремительного истощения традиционных ресурсов нефти 

появляется необходимость в разработке таких трудноизвлекаемых запасов, 

как запасы нефтяных оторочек (НО) газоконденсатных залежей. 

Нефтяной оторочкой принято называть нефтяную часть нефтегазоко-

нденсатной залежи, объем которой меньше объема газоконденсатной части 

[1]. По сравнению с чисто нефтяными месторождениями добыча из НО 

нефтегазоконденсатных залежей производится со значительно меньшей эф-

фективностью (коэффициент извлечения нефти составляет около 10 %)[2].  

Вопросам, связанным с разработкой НО газоконденсатных залежей, 

посвящено большое количество публикаций. Основные проблемы кроются 

во взаимодействии газовой шапки (ГШ), нефтяной оторочки и пластовых 

вод, в результате чего возникают трудноконтролируемые смещения водоне-

фтяных и газонефтяных контактов (ВНК и ГНК), локальных и общих. 

По очередности разработки нефтяной и газовой части выделяют сле-

дующие способы: 

- опережающая разработка ГШ  с консервацией НО; 

- опережающая разработка НО с консервацией ГШ; 

- одновременная разработка НО и ГШ. 

Выбор очередности зачастую определяется соотношением запасов 

нефти и газа, а также приоритетами нефтегазодобывающих компаний, хотя 

с точки зрения максимального извлечения нефти целесообразной является 

первоочередная разработка нефтяной оторочки [3]. Это связано, в первую 

очередь, с тем, что при разработке газовой шапки на режиме истощения (что 

является наиболее распространенным способом воздействия на газовую 

часть) снижение пластового давления уменьшает энергетический потенциал 

нефтяной части залежи, а также приводит к фильтрации нефти в газовую 

часть. Такая нефть частично становится неподвижной. Таким образом про-

исходит расформирование нефтяной оторочки и возникают пластовые по-

тери нефти. 
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Например, нефтяная оторочка краевого типа Оренбургского место-

рождения разрабатывалась после начала разработки газовой шапки, в ре-

зультате чего пластовое давление к моменту ее эксплуатации снизилось на 

8–10 МПа. Это привело к ее расформированию и пластовым потерям запа-

сов нефти. В нефтегазоконденсатной залежи месторождения Конро объемы 

мигрировавшей нефти в газовую часть составили около 20 млн. м3, из кото-

рых 7 млн. м3 являются неизвлекаемыми [3]. 

Несмотря на возникающие в результате сложности, газодобывающие 

компании нередко принимают решение вести первоочередную разработку 

ГШ. Поэтому поиск новых и развитие существующих решений в области 

разработки нефтяных оторочек в условиях разработки газовой шапки явля-

ется очень значимым. 

В некоторых случаях одновременная разработка ГШ и НО положи-

тельно сказывается на КИН. Авторами работы [4] на лабораторной уста-

новке (рисунок 1), имитировавшей процесс разработки нефтегазовой за-

лежи, были подобраны такие темпы отбора пластовой продукции, при кото-

рых ГНК остается неподвижным, что в свою очередь минимизирует пласто-

вые потери нефти и активное загазовывание скважин. Однако, как отмеча-

ется в работе [5], схема одновременной разработки нефтяной части залежи 

и газовой шапки может оказаться эффективной лишь для высокопроницае-

мых коллекторов с явным преобладанием порового объема, занятого 

нефтью, над газонасыщенным. В таком случае при осуществлении отбора 

газа нефтегазоконденсатную залежь можно рассматривать в качестве нефтя-

ной. Отсутствие данных условий может привести к существенным рискам 

потери запасов нефти. 

 
Рисунок 1. Физическая модель разработки нефтегазовой залежи 

 

Поскольку значительная часть мировых запасов нефти сосредоточена 

в тонких подгазовых зонах, и зачастую их выработка сдвигается на второй 

план, моделирование процессов расформирования нефтяных оторочек, про-

гнозирование снижения подвижных запасов нефти, а также поиск способов 

оптимизации добычи нефти в случае продолжительной разработки ГШ яв-

ляются актуальными задачами. 
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Объект исследования 

Объектом исследования настоящей работы является неокомская газо-

конденсатная залежь с нефтяной оторочкой козырькового типа с преоблада-

ющими запасами газа (рисунок 2), что определило стратегию разработки за-

лежи в пользу первоочередной выработки запасов газоконденсатной части. 

 
Рисунок 2. Геологический разрез газоконденсатной залежи с нефтя-

ной оторочкой козырькового типа 

 

Глубина залегания объекта – 2984,1 м, начальное пластовое давле-

ние – 29,5 МПа. Средняя эффективная газонасыщенная толщина составляет 

18,5 м, нефтенасыщенная – 6,2 м. Отложения пласта являются неоднород-

ными и представлены средне- мелкозернистыми глинисто-алевролитовыми 

песчаниками. Пористость коллекторов в среднем составляет 14,7 %, среднее 

значение проницаемости составляет 35,3 мД. Плотность нефти в стандарт-

ных условиях – 0,847 г/см3. Газосодержание – 129 м3/т, объемный коэффи-

циент – 1,253. Вязкость нефти в пластовых условиях – 0,86 сПз, в стандарт-

ных – 13,4 сПз. Давление насыщения нефти соответствует начальному пла-

стовому. Давление начала конденсации для газа составляет 29,5 МПа, 

начальный потенциал содержания C5+ - 145 г/м3. 

Оценка потерь запасов нефти 

В настоящее время к одним из главных инструментов анализа и про-

ектирования разработки нефтегазоконденсатных залежей относятся трех-

мерные гидродинамические симуляторы. В данной работе в качестве ин-

струмента исследования выступал отечественный симулятор компании 

Rock Flow Dynamics – tNavigator (расширенная модель «blackoil» с газокон-

денсатной опцией). 

Разработка газоконденсатной части залежи рассматриваемого объекта 

осуществляется с 2012 г. при помощи 55 субгоризонтальных скважин 

(длина ствола – 300 м) на режиме истощения пластовой энергии (текущий 

КИГ – 0,22 д. ед.). На данный момент снижение пластового давления в за-

лежи достигло 7,8 МПа. Данное обстоятельство вызвало смещение ВНК и 

ГНК в сторону газонасыщенной части залежи, что привело к потерям извле-

каемых запасов нефти. Смещение контактов подтверждается результатами 

исследований наблюдательных скважин. 
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Для оценки потерь подвижных запасов нефти был проведен расчет на 

полномасштабной гидродинамической модели при разработке ГШ и нереа-

лизации мероприятий по добычи нефти. Результаты расчета представлены 

на рисунке 3. Как видно из графика, при достижении КИГ 0,9 д. ед.  80 % 

подвижных запасов нефти становятся неизвлекаемыми. Поэтому с целью 

максимизации добычи нефти необходимо как можно раньше осуществлять 

ввод НО в эксплуатацию с момента начала разработки ГШ. 

 

 
КИГ = 0,00 д. ед. 

 
КИГ = 0,22 д. ед. 

 

Рисунок 3. Потери подвижных запасов нефти по мере выработки за-

пасов газовой шапки 

 

Выбор системы разработки нефтяной оторочки 

В мировой практике разработка нефтяных оторочек ведется как на ре-

жиме истощения пластовой энергии, так и с применением различных систем 

поддержания пластового давления (ППД). Выбор в пользу определенного 

метода зависит от геологических, технологических и экономических факто-

ров. 

Применение традиционных систем ППД (площадное заводнение по 

различным схемам) в случае разработки маломощной НО будет неэффек-

тивным, так как фронт вытеснения будет поднимать нефтяную оторочку в 

газовую шапку [6]. Достаточно высокая неоднородность продуктивного 

пласта не позволяет использовать на НО рассматриваемого объекта барьер-

ное заводнение. Применение альтернативных агентов ППД (газ, ПАВ, по-

лимеры…) является технологически и экономически нецелесообразным для 

данного объекта. Исходя из этого, наиболее реалистичным вариантом воз-

действия является естественный режим разработки. 

При разработке маломощных нефтяных оторочек, расположенных в 

подгазовых зонах существует высокая вероятность прорывов газа и воды к 

добывающим скважинам. Поэтому необходимо ограничивать режимы ра-

боты скважин. Применение горизонтальных скважин (ГС) позволяет вести 

эксплуатацию НО на более продолжительных безгазовых и безводных ре-

жимах при меньших депрессиях по сравнению с вертикальными и 
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наклонно-направленными скважинами, обладающих малым охватом про-

дуктивного пласта воздействием. 

Операция гидравлического разрыва пласта позволяет интенсифициро-

вать добычу углеводородов путем нагнетания жидкости разрыва в пласт и 

создания в породе высокопроводимых трещин. Однако использование дан-

ной технологии в условиях близости газонефтяного и водонефтяного кон-

тактов, а также при отсутствии чисто нефтяной зоны, способно усугубить 

ситуацию в связи с высокой вероятностью прорывов газа и воды по трещи-

нам к добывающим скважинам. 

Исходя из вышесказанного, для разработки данной залежи оптималь-

ным решением является использование рядной системы горизонтальных 

скважин. В силу геологических особенностей залежи предпочтительна ори-

ентация скважин параллельно контуру нефтеносности. 

Для определения оптимальной длины ствола ГС были проведены рас-

четы единичной скважины с варьируемой длиной заканчивания на полно-

масштабной модели в «среднем» участке нефтяной оторочки. В качестве 

критерия оптимальности выступал комплексный показатель, равный отно-

шению продуктивности скважины к её стоимости (рисунок 4). В данном 

случае оптимальным является длина ствола в диапазоне от 1300 до 2000 м. 

Учитывая возможные риски при бурении скважин на текущем этапе, приня-

тая длина горизонтального участка скважин составляет 1300 м. После про-

ведения ОПР возможно увеличение длины ствола. Кроме этого, расчеты на 

полномасштабной модели дают возможность оценить радиус дренирования 

для определения расстояния между скважинами одного ряда и границ сек-

торной модели при осуществлении дальнейших расчетов. 

 
Рисунок 4. Определение оптимальной длины ствола ГС 

 

Далее на секторной модели, включающей в себя ГШ, НО и водонос-

ную зону (рисунок 5) проводятся расчеты для определения оптимального 

количества скважин и межрядного расстояния. Результаты расчетов, приве-

денные на рисунке 6, свидетельствуют, что увеличение кол-ва скважин в 

разрезе не приводит к существенному росту КИН и является экономически 
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нецелесообразным. Поэтому оптимальное кол-во скважин в разрезе – 2 ед. 

с межрядным расстоянием 700 м (КИН составил 9,3 %).  

 
Рисунок 5. Визуализация секторной модели залежи 

 
Рисунок 6. График зависимости КИН от кол-ва скважин в разрезе и 

межрядного расстояния 

Для минимизации рисков прорывов газа и воды на следующем этапе 

необходимо определить оптимальный режим работы скважин. Были прове-

дены расчёты при различных ограничениях по депрессии – от 1,0 до 

5,0 МПа, с шагом в 0,5 МПа. Результаты расчётов приведены на рисунке 7. 

Оптимальным режимом работы скважин является депрессия 3 МПа, кото-

рой соответствует КИН 10,63 %. Использование более высоких депрессий 

приводит к раннему обводнению и загазовыванию скважин. 

Для сравнения были проведены аналогичные расчеты, отличающиеся 

отсутствием разработки ГШ. В данном случае величина оптимальной де-

прессии составила 2,0-2,5 МПа. Отсюда следует вывод, что первоочередная 

разработка ГШ позволяет c большей степенью воздействовать на НО. 

 

9,29 %
10,15 %

10,75 %

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

200 400 600 800 1000 1200

К
И

Н
, 
д

. 
е

д
.

Межрядное расстояние, м

2 скв. 3 скв. 4 скв.

10,63%

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

10 15 20 25 30 35 40 45 50

К
И

Н
, 
д

. 
е

д
.

Депрессия, бар

Недостаточная 

депрессия
Прорывы газа и 

воды



153 

 

Рисунок 7. График зависимости КИН от депрессии 

 

На следующем этапе был проведен анализ чувствительности накоп-

ленной добычи нефти от глубины размещения скважин в газонефтяной зоне 

(ГНЗ) и в водонефтяной зоне (ВНЗ) с шагом в 1 м. На рисунке 8 приведены 

графики зависимости коэффициента дополнительной добычи от глубины 

размещения скважин. Коэффициент дополнительной добычи равен отноше-

нию накопленной добычи нефти скважины, расположенной на определен-

ной глубине к накопленной добыче скважины, расположенной на середине 

расстояния между ГНК и ВНК. 

 
Рисунок 8. Определение оптимального положения скважин по глу-

бине 

По результатам расчётов был сделан вывод, что оптимальным поло-

жением скважины в ГНЗ является глубина на расстоянии 0,3 мощности пла-

ста от ГНК, в ВНЗ – 0,4 мощности пласта от кровли. Достижение максимума 

добычи при достаточно близком положении скважины к ГНК обусловлено 

снижением активности ГШ, вследствие ее продолжительной разработки. 

 В результате определения оптимальных параметров рядной системы 

горизонтальных скважин КИН на режиме истощения пластовой энергии со-

ставил 11,1 %. 

Регулирование добычи газа ГШ 

С целью увеличения КИН посредством снижения эффекта расформи-

рования оторочки была проведена оценка метода регулирования добычи 

газа ГШ. Сущность метода заключается в перераспределении добычи газа в 

период нереализации ввода НО в эксплуатацию (3 года) с газодобывающих 

скважин, расположенных в непосредственной близости к НО, на более уда-

ленные от оторочки скважины. При этом использовалось линейное перерас-

пределение добычи и сохранение отборов газа с участка залежи (рисунок 9). 
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Рисунок 9. Линейное перераспределение добычи газа ГШ 

 

На данном этапе было проведено 10 расчетов с различными перерас-

пределениями добычи (таблица 1). Для удобства представления результатов 

вводится коэффициент перераспределения добычи, численно равный отно-

шению множителя добычи удаленной от оторочки скважины (≥ 1) к множи-

телю добычи близкорасположенной скважины (≤ 1). Результаты расчетов 

представлены на рисунке 10. 

 

Таблица 1. Множители добычи газодобывающих скважин 

Вари-

ант  

Множитель добычи  Коэффициент 

перераспреде-

ления добычи  

Дополнитель-

ная добыча 

нефти  

КИН, %  GAS

1  

GAS

2  

GAS

3  

GAS

4  

GAS

5  

0 1,0 1,00 1 1,00 1,0 1,00 1,000 11,06 

1 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,22 1,011 11,18 

2 0,8 0,90 1 1,10 1,2 1,50 1,021 11,29 

3 0,7 0,85 1 1,15 1,3 1,86 1,033 11,42 

4 0,6 0,80 1 1,20 1,4 2,33 1,035 11,45 

5 0,5 0,75 1 1,25 1,5 3,00 1,040 11,50 

6 0,4 0,70 1 1,30 1,6 4,00 1,052 11,63 

7 0,3 0,65 1 1,35 1,7 5,67 1,058 11,70 

8 0,2 0,60 1 1,40 1,8 9,00 1,067 11,80 

9 0,1 0,55 1 1,45 1,9 19,00 1,078 11,91 

10 0,0 0,50 1 1,50 2,0 ∞ 1,087 12,02 
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Рисунок 10. График зависимости дополнительной добычи нефти от 

коэффициента перераспределения 

 

Из графика видно, что чем больше степень перераспределения добычи 

газа, тем выше дополнительная добыча нефти. Однако существует порог пе-

рераспределения, при котором удаленные от оторочки газодобывающие 

скважины в силу своих продуктивных характеристик не могут перераспре-

делять на себя добычу, в результате чего уровни отборов газа ГШ не дости-

гаются. На графике область сохранения отборов газа выделена зеленым цве-

том. 

По результатам расчетов максимальный КИН с сохранением отборов 

газа составил 11,7 %.  Несмотря на то, что прирост КИН в 0,6 % является 

незначительным, увеличение добычи нефти достигается имеющимися сред-

ствами и несет в себе положительный экономический эффект. 

Выводы 

1. Проведена численная оценка проявления эффекта расформирова-

ния нефтяной оторочки на гидродинамической модели неокомской газоко-

нденсатной залежи с нефтяной оторочкой козырькового типа. Первоочеред-

ная разработка газовой шапки негативно влияет на последующее извлече-

ние запасов нефти, вследствие фильтрации нефти в газонасыщенную часть 

и частичной потери ее подвижности. Текущие потери подвижных запасов 

нефти данной залежи оцениваются в размере 30 % от начальных. 

2. Представлена методика выбора оптимальных параметров рядной 

системы разработки нефтяной оторочки на режиме истощения с использо-

ванием инструментов секторного и полномасштабного моделирования: 

длина ствола ГС, кол-во скважин и межрядное расстояние, технологический 

режим работы скважин, положение скважин по глубине (отдельно в ВНЗ и 

ГНЗ). Стоит отметить, что разработка ГШ на режиме истощения позволяет 

использовать более высокие депрессии, а также более близкое положение 

скважины к ГНК, по сравнению с первоочередной разработкой НО. 
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3. Перераспределение добычи газа ГШ на более удаленные от ото-

рочки газодобывающие скважины способствуют снижению эффекта рас-

формирования нефтяной оторочки. В результате КИН рассматриваемого 

объекта увеличился на 0,6 %. Отметим, что данный метод может показать 

свою большую эффективность для залежей, обладающих меньшей степе-

нью неоднородности и более высокой проницаемостью. 

К перспективам развития данной тематики относится создание уни-

версальной и гибкой по отношению к различным объектам модели совмест-

ной разработки нефтяной оторочки и газовой шапки для экспресс-выявле-

ния компромиссных параметров разработки нефтяной и газовой частей за-

лежей с различными геолого-физическими характеристиками. 
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Аннотация 

Поддержание существующих темпов добычи углеводородов на фоне 

истощения высокопроницаемых запасов невозможно без вовлечения в раз-

работку трудноизвлекаемых запасов, в частности с низкопроницаемыми и 

сверхнизкопроницаемыми коллекторами. Особенностью таких месторожде-

ний является отклонение от линейного закона фильтрации, обусловленное 

наличием предельного градиента давления. Повышение доли месторожде-

ний с низкой и сверхнизкой проницаемостью среди разрабатываемых объ-

ектов обосновывает актуальность изучения и моделирования потоков флю-

идов в подобных коллекторах. 

Работа посвящена оценкам проницаемости горной породы на основе 

данных по дебитам и времени проявления нелинейных эффектов. 

Обезразмерены и решены уравнения пьезопроводности в радиальной 

симметрии для случаев фильтрации с предельным градиентом давления и 

без него. Дифференциальное уравнение без предельного градиента реша-

лось с помощью автомодельной переменной. Уравнение с предельным гра-

диентом – с помощью метода интегральных соотношений. Полученные ре-

шения динамики безразмерного дебита сопоставлялись для обоих случаев. 

Из них определена зависимость времени начала проявления нелиней-

ных эффектов фильтрации от предельного градиента давления, через кото-

рую выражается зависимость проницаемости пласта от времени проявления 

нелинейных эффектов и предельного градиента давления. Показано, что 

безразмерное время начала проявления нелинейных эффектов уменьшается 

при увеличении безразмерного предельного градиента давления. 

Проведено сравнение графиков фильтрации без предельного гради-

ента давления и с предельным градиентом, стремящимся к нулю. Получена 

новая методика классификации коллекторов на основании данных по про-

ницаемости и предельным градиентам давления. 

Ключевые слова 

Предельный градиент давления, нелинейная фильтрация, сверхнизко-

проницаемые коллектора, трудноизвлекаемые запасы нефти, безразмерные 

величины, кривая падения дебита. 

Введение 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к месторожде-

ниям с низкими и сверхнизкопроницаемыми коллекторами из-за истощения 

запасов углеводородов в высокопроницаемых породах. 
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Исследования показывают, что в низкопроницаемых и сверхнизко-

проницаемых коллекторах наблюдается отклонение от линейного закона 

фильтрации [1–3], которое необходимо учитывать при расчетах. [1; 4] 

Высказываются предположения, что эффекты нелинейной фильтра-

ции в коллекторах с низкой проницаемостью возникают из-за поверхност-

ного взаимодействия флюида со скелетом породы, в котором поровые ка-

налы значительно меньше, чем в коллекторах с высокой проницаемостью. 

Застойные зоны, образующиеся из-за этого взаимодействия, могут значи-

тельно уменьшить или полностью перекрыть капилляры в низкопроницае-

мых коллекторах. Поэтому эффекты нелинейной фильтрации заметны 

только в коллекторах с низкой проницаемостью. [2; 5; 6] Также одной из 

причин отклонения от линейного закона может быть разбухание глины [6]. 

По другим предположениям, нелинейная фильтрация может возникать из-

за неньютоновских свойств самих флюидов, находящихся в низкопроница-

емом пласте [2]. Но в [3] показано, что даже фильтрация ньютоновской жид-

кости (воды) происходит с отклонением от линейного закона. 

В [1] исследовали однофазную фильтрацию воды в водонасыщенном 

керне и в керне с остаточной нефтенасыщенностью и однофазную фильтра-

цию нефти в керне при остаточной водонасыщенности. Полученные зави-

симости эффективной проницаемости от градиента давления позволяют 

сделать вывод о том, что на нелинейные эффекты фильтрации влияют про-

ницаемость коллектора и его насыщенность тем или иным флюидом. 

В [2] были проведены эксперименты по однофазной фильтрации воды 

при остаточной нефтенасыщенности, а в [3] однофазная фильтрация воды 

осуществлялась в кернах со 100% водонасыщенностью, с остаточной нефте-

насыщенностью, однофазная фильтрация нефти – в керне с остаточной во-

донасыщенностью, а также проведена двухфазная фильтрация воды и нефти 

на одном керне. В случае фильтрации воды в 100% водонасыщенном керне 

нелинейные эффекты будут выражены слабее, чем в двух других рассмот-

ренных вариантах однофазной фильтрации. Согласно полученным в этих 

работах [2; 3] экспериментальным данным, уменьшение проницаемости 

горной породы приводит к увеличению эффективного начального градиента 

давления. Эффективный начальный градиент давления получают экстрапо-

ляцией линейного участка графика зависимости скорости фильтрации от 

градиента давления до пересечения с осью градиента давления. 

Полученные в [7] результаты лабораторных экспериментов подтвер-

ждают существование начального градиента давления в низкопроницаемых 

коллекторах-песчаниках. Анализ экспериментальных данных показал, что 

значения начального градиента давления и проницаемости керна связаны 

степенным соотношением, причем начальный градиент давления увеличи-

вается с уменьшением проницаемости. Также предложены различные ме-

тоды задания начального градиента давления для коллекторов с различной 

степенью неоднородностью пласта. Прогнозы дебита модели с начальным 
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градиентом давления лучше согласуются с реальными данными, чем резуль-

таты модели без начального градиента давления. 

Проведенные в [4] численные расчеты кривых падения добычи, 

накопленной добычи, распределения полей давления в элементе рядной си-

стемы и градиенты давлений между нагнетательными и добывающими 

скважинами на основании нелинейной зависимости скорости фильтрации от 

градиента давления, представленной в [3]. Результаты расчетов показали, 

что при нелинейной фильтрации контур питания меньше, чем при линейной 

фильтрации в таких же условиях. Также произведено сравнение модели не-

линейной фильтрации с линейными моделями в бесконечном и ограничен-

ном пласте. По полученным результатам сделан вывод о том, что модель 

нелинейной фильтрации хорошо согласуется с моделью ограниченного пла-

ста. 

В [5] осуществлено численное моделирование перераспределения де-

бита по нелинейному закону фильтрации в низкопроницаемом пласте при 

переменном забойном давлении на скважине. Показано, что возможно опре-

деление наличия нелинейных эффектов фильтрации по индикаторным кри-

вым перераспределения дебита переходных режимах после изменения за-

бойного давления. 

Проводятся сравнения различных законов фильтрации между собой и 

с линейным законом. В [8] представлено сопоставление результатов моде-

лирования нелинейной, квазилинейной (с предельным градиентом давле-

ния) и линейной фильтрации в пятиточечной сетке скважин при одинаковых 

пластовых условиях. На основании полученных данных сделан вывод о том, 

что модели, основанные на линейном и квазилинейном законе, могут при-

вести к большим неточностям в результатах моделирования низкопроница-

емых коллекторов. Фильтрация по линейному закону преувеличивает воз-

можность протекания жидкости, а течение по квазилинейному закону завы-

шает сопротивление в пористой среде. На большей части моделируемой об-

ласти градиенты давления малы, они могут быть учтены только нелинейной 

моделью фильтрации. В [9] разработана численная модель для расчета дав-

ления и производной давления при степенном законе фильтрации в низко-

проницаемом коллекторе и произведено сравнение этой модели с моделями, 

использующие другие законы фильтрации: линейный, с предельным гради-

ентом давления, с изменяющейся проницаемостью. Рассмотрено влияние 

параметров в степенном законе фильтрации на получаемые значения давле-

ния и производной давления. 

В [10] рассмотрены численные методы решения задач нестационар-

ной фильтрации жидкостей с предельным градиентом через автомодельную 

переменную, возможные при некоторых условиях, а также получено неста-

ционарное решение с помощью метода интегральных соотношений, когда 

дебит скважины постоянен. 
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Некоторые авторы критикуют модели с использованием предельного 

градиента давления или подвергают сомнению его существование [6]. 

Среди аргументов против существования предельного градиента давления 

приводится успешная разработка некоторых месторождений с низкой про-

ницаемостью без его учета, недостаточная точность приборов для измере-

ния малых скоростей потока. Также возможно, не все низкопроницаемые 

коллектора обладают предельным градиентом давления. Сейчас нет еди-

ного мнения по вопросу существования предельного градиента давления. 

Постановка задачи 

На скважине радиусом 𝑟𝑤 в бесконечном пласте мощностью ℎ в мо-

мент времени 𝑡 = 0  устанавливается и в дальнейшем поддерживается дав-

ление: 

𝑝(𝑟𝑤, 𝑡) = 𝑝𝑤 ,     (1) 

Давление в невозмущенном пласте до запуска скважины: 

𝑝(𝑟, 0) = 𝑝0 ,     (2) 

На бесконечном расстоянии от скважины давление остается неизмен-

ным во все моменты времени: 

𝑝(∞, 𝑡) = 𝑝0 ,     (3) 

Требуется найти дебит для фильтрации с предельным градиентом дав-

ления и без него. 

Уравнение неразрывности слабосжимаемой жидкости записывается в 

виде: 
𝑚

𝐾

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ div �⃗� = 0 ,     (4) 

Где 𝑚 – пористость, 𝐾 – приведенный модуль объемного сжатия пла-

стовой системы, 𝑢 – скорость фильтрации. 

Закон фильтрации: 

grad 𝑝 = −ΠΦ(
𝑢

𝜆
)
�⃗⃗� 

𝑢
 ,    (5) 

Иначе его можно записать: 

�⃗� = −𝜆𝜓 (
|∇𝑝|

Π
)
∇𝑝

|∇𝑝|
 ,    (6) 

Где Π – характерное значение градиента давления, 𝜆 – характерное 

значение скорости фильтрации, Φ(
𝑢

𝜆
) – функция, связывающая градиент 

давления и скорость фильтрации, а 𝜓 (
|∇𝑝|

Π
) – обратная ей функция. 

Систему приведенных выше соотношений можно привести к одному 

уравнению. После подстановки значения скорости фильтрации �⃗�  из (6) в (4) 

и умножения обоих частей уравнения на 
𝐾

𝑚
, считая течение одномерным 

плоскорадиальным: 
𝜕𝑝

𝜕𝑡
=

𝐾𝜆

𝑚

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
[𝑟𝜓 (

1

Π

𝜕𝑝

𝜕𝑟
)]  ,    (7) 

Где 𝑟 – радиальная координата. 



161 

 

Решение для случая без предельного градиента давления находится 

через автомодельную переменную [11], а случай с предельным градиентом 

давления решают через метод интегральных соотношений [12]. Отдельно 

задается распределение скоростей фильтрации. В качестве первого инте-

грального соотношения используется уравнение материального баланса. 

Обезразмеривание и решение уравнения фильтрации без пре-

дельного градиента давления 

В случае течения без предельного градиента (по закону линейной 

фильтрации Дарси) 𝜆 =
𝑘

𝜇
, Π = 1, 𝜓 (

𝜕𝑝

𝜕𝑟
) =

𝜕𝑝

𝜕𝑟
. Где 𝜇 – вязкость, 𝑘 – прони-

цаемость. Тогда уравнение (7) после вычисления производной примет вид: 
𝜕𝑝

𝜕𝑡
= 𝜘 (

𝜕2𝑝

𝜕𝑟2
+
1

𝑟

𝜕𝑝

𝜕𝑟
) ,     (8) 

Где 𝜘 – коэффициент пьезопроводности, который равен: 

𝜘 =
𝑘𝐾

𝑚𝜇
 ,      (9) 

Безразмерное давление: 

𝑃 =
𝑝−𝑝𝑤

𝑝0−𝑝𝑤
 ,      (10) 

Безразмерные время и радиальная координата: 

𝑇 =
𝜘𝑡

𝑟𝑤
2
 ,      (11) 

𝑅 =
𝑟

𝑟𝑤
 ,      (12) 

Распределение давления определяется дифференциальным уравне-

нием (8), которое в безразмерных координатах (10)-(12) будет выглядеть: 
𝜕2𝑃

𝜕𝑅2
+

1

𝑅

𝜕𝑃

𝜕𝑅
=

𝜕𝑃

𝜕𝑇
 ,     (13) 

Граничные условия для новых переменных: 

𝑃(𝑅 = 1) =
𝑝𝑤−𝑝𝑤

𝑝0−𝑝𝑤
= 0 ,   (14) 

𝑃(𝑅 → ∞) =
𝑝0−𝑝𝑤

𝑝0−𝑝𝑤
= 1 ,   (15) 

Автомодельная переменная: 

𝜉 =
𝑅

2√𝑇
 ,     (16) 

После ее подстановки в (13): 
𝑑2𝑃

𝑑𝜉2
+ (2𝜉 +

1

𝜉
)
𝑑𝑃

𝑑𝜉
= 0 ,    (17) 

Решение этого дифференциального уравнения: 

𝑃 = ∫
𝐶1

𝜉
𝑒−𝜉

2
𝑑𝜉 + 𝐶2

∞

𝜉
 ,    (18) 

Где 𝐶1 и 𝐶2 – константы интегрирования. 𝐶2 = 1 из граничного усло-

вия (15). 

После интегрирования (18) с подстановкой значения 𝐶2 и нахождения 

𝐶1 из граничного условия (14): 
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𝑃 = 1 −
𝐸𝑖(−

𝑅2

4𝑇
)

𝐸𝑖(−
1

4𝑇
)
 ,     (19) 

Где 𝐸𝑖 (−
𝑅2

4𝑇
) – интегральная показательная функция. 

Размерный дебит на скважине 𝑄 находится по формуле: 

𝑄 = −
2𝜋𝑘ℎ

𝜇
𝑟𝑤 (

𝜕𝑝

𝜕𝑟
)
𝑟=𝑟𝑤

= −
2𝜋𝑘ℎ(𝑝0−𝑝𝑤)

𝜇
(
𝜕𝑃

𝜕𝑅
)
𝑅=1

, (20) 

Безразмерный дебит определяется по формуле: 

�̌� =
𝜇𝑄

2𝜋𝑘ℎ(𝑝0−𝑝𝑤)
 ,     (21) 

После подстановки давления (19) в формулу для дебита (20) и обез-

размеривания по соотношению (21): 

�̌� =
2

𝐸𝑖(− 
1

4𝑇
)
𝑒− 

1

4𝑇 ,     (22) 

Обезразмеривание и решение уравнения с предельным градиен-

том давления 

Давление входит в уравнения только под знаком производной, по-

этому вместо давления в (7) можно использовать возмущение давления �̃� =
𝑝 − 𝑝0: 

𝜕�̃�

𝜕𝑡
=

𝐾𝜆

𝑚

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
[𝑟𝜓 (

1

Π

𝜕�̃�

𝜕𝑟
)]  ,   (23) 

Распределение скоростей фильтрации принимается в виде, который 

отражает особенности движения вблизи скважины и на границе зоны воз-

мущения [12]: 

𝑢(𝑟, 𝑡) = −
𝑄(𝑡)

2𝜋𝑟ℎ
[1 −

𝑟

𝑙(𝑡)
] , 𝑟 ≤ 𝑙 ,   (24) 

Где 𝑙(𝑡) – граница зоны возмущения. Ее можно найти из соотношения 

материального баланса: 
𝑑

𝑑𝑡
∫

2𝜋𝑟𝑚ℎ

𝐾
�̃�(𝑟, 𝑡)𝑑𝑟 = −𝑄(𝑡)

𝑙

0
 ,   (25) 

С учетом условия �̃�(𝑙, 𝑡) = 0 из (5) возмущение давления �̃� можно 

принять в виде: 

�̃�(𝑟, 𝑡) = −∫ ΠΦ(
|𝑢(𝑟,𝑡)|

𝜆
) 𝑑𝑟

𝑙(𝑡)

𝑟
 ,   (26) 

Приняли, что в случае фильтрации с предельным градиентом давле-

ния: Π = 𝐺, 𝜆 =
𝑘𝐺

𝜇
, Φ(𝑈) = 𝑈 + 1. Где 𝐺 – предельный градиент давления. 

Тогда (26) примет вид: 

�̃�(𝑟, 𝑡) = −∫ 𝐺 (
𝜇

𝑘𝐺
𝑢 + 1)𝑑𝑟

𝑙(𝑡)

𝑟
 ,   (27) 

После подстановки значения скорости фильтрации из (24), обе части 

соотношения (27) разделили на (𝑝0 − 𝑝𝑤): 

𝑃 − 1 = −∫ (−
𝜇

𝑘

𝑄(𝑡)

2𝜋𝑟ℎ(𝑝𝑤−𝑝0)
+

𝜇

𝑘𝑙
 

𝑄(𝑡)

2𝜋ℎ(𝑝𝑤−𝑝0)
+

𝐺

𝑝𝑤−𝑝0
) 𝑑𝑟

𝑙(𝑡)

𝑟
 , (28) 

Безразмерный предельный градиент давления: 



163 

 

Γ = 𝐺
𝑟𝑤

𝑝0−𝑝𝑤
 ,    (29) 

Безразмерная граница зоны возмущения: 

�̌� =
𝑙

𝑟𝑤
 ,     (30) 

После обезразмеривания величин, вычисления интеграла в (28) и пре-

образования: 

𝑃 = 1 − �̌� [ln (
𝑅

�̌�
) + (1 −

𝑅

�̌�
) (1 +

Γ

�̌�
�̌�)] ,  (31) 

После подстановки граничного условия (14) в (31) и выражения без-

размерного дебита на скважине �̌�: 

�̌� = −
1−Γ(�̌�−1)

ln(�̌�)+
1

�̌�
−1
, �̌� ≥ 1, Γ(�̌� − 1) < 1 ,  (32) 

Где условие �̌� ≥ 1 следует из условия к (24), а Γ(�̌� − 1) < 1 означает, 

что происходит отбор жидкости из скважины. 

Подставив �̌� из (32) в уравнение для безразмерного давления (31), 

можно получить уравнение распределения безразмерного давления: 

𝑃 = 1 −
Γ(�̌�−1)−1

ln(�̌�)+
1

�̌�
−1
[ ln (

𝑅

�̌�
) + 1 −

𝑅

�̌�
] + Γ(𝑅 − �̌�) , (33) 

Обезразмеривание уравнения материального баланса (25): 
𝑑

𝑑𝑇
∫ (𝑃 − 1)𝑅𝑑𝑅 = −�̌�(𝑇)
�̌�

0
 ,   (34) 

Обезразмеренное уравнение материального баланса (34) после под-

становки распределения давления из (31) приводится к виду: 
𝑑

𝑑𝑇
(�̌��̌�2 − 2Γ�̌�3) = 12�̌�  ,   (35) 

Из обезразмеренного уравнения материального баланса (35) можно 

получить формулу для изменения границы зоны возмущения �̌� во времени. 

После подстановки значения �̌� из (32) и преобразования (в формуле 

для дебита �̌� пренебрегли слагаемым 
1

�̌�
): 

(2�̌� + �̌�2Г
7−6 ln(�̌�)

Γ(�̌�−1)−1
−

�̌�

ln(�̌�)−1
)
𝑑�̌�

𝑑𝑇
= 12 ,  (36) 

При малых временах 𝑇 можно считать, что: 

1 ≪ �̌� ≪ Г−1,    (37) 

Тогда границу зоны возмущения можно найти по приближенной фор-

муле: 

2�̌�𝑑�̌� ≈ 12𝑑𝑇 ,    (38) 

После решения дифференциального уравнения: 

�̌� ≈ √12𝑇 ,     (39) 

Или в размерных переменных, выраженных из (11) и (30): 

𝑙 ≈ √12𝜘𝑡 ,     (40) 

Безразмерный дебит �̌� из (32) с подстановкой безразмерной границы 

зоны возмущения (39) и учетом условия (37): 
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�̌� = −
1−Γ(√12𝑇−1)

0,5∙ln(12𝑇)+
1

√12𝑇
−1
,   1 ≪ √12𝑇 ≪ Γ−1 , (41) 

Сравнение классического решения с решениями задачи для раз-

личных значений предельного градиента 

 
Рисунок 1. Кривые падения дебита с течением времени 

 

На рис. 1 в полулогарифмическом масштабе изображены кривые па-

дения безразмерного дебита с течением времени, полученные по формуле 

(41), для разных значений безразмерного предельного градиента давления 

Г. Также для сравнения приведен график падения дебита для фильтрации 

без предельного градиента давления (пунктирная линия), полученный по 

формуле (22). Точками отмечено безразмерное время начала отклонения 

значений дебита от линейного закона фильтрации 𝑇∗. Время начала откло-

нения от линейного закона фильтрации определялось как точка пересечения 

с кривой падения дебита для закона фильтрации без предельного градиента 

давления. После достижения времени 𝑇∗ дебит фильтрации с предельным 

градиентом давления уменьшается быстрее, чем в случае линейной филь-

трации. Чем больше предельный градиент давления, тем меньше значение 

времени начала отклонения фильтрации от линейного закона 𝑇∗. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 2 3 4 5 6 7 8

Q

lg(T)

Без предельного градиента

Г = 1e-03

Г = 5e-04

Г = 2,5e-04

Г = 1e-04

Г = 5e-05

T1*

T2*

T3*

T4*

T5*



165 

 

 
Рисунок 2. График зависимости безразмерного времени начала откло-

нения от линейной фильтрации от безразмерного предельного градиента 

давления 

На рис. 2 точками изображены значения безразмерного времени от-

клонения от закона линейной фильтрации 𝑇∗, полученные из графика, пред-

ставленного на рис. 1, для соответствующих значений безразмерных пре-

дельных градиентов давления Г. Пунктирной линией проведена аппрокси-

мирующая кривая, построенная с помощью метода наименьших квадратов. 

Формула, описывающая эту кривую: 

𝑇∗ = 2,14 ∙ 10−3Г−1,65 ,    (42) 

Параметры, для которых вычисляются размерные значения: 𝑝0 =
25 МПа, 𝑝𝑤 = 15 МПа, 𝑟𝑤 = 0,1 м, 𝑚 = 0,1, 𝜇 = 5 мПа ∙ с, 𝐾 = 400 МПа, 
𝑘 = 1 мД. Формулы, по которым проводились вычисления: (11), (13), (29). 

Таблица 1. Размерные предельные градиенты давления и соответству-

ющие им размерные времена проявления нелинейных эффектов. 

𝐺, атм/м 𝑡∗, час 

0,05 98 

0,1 31 

0,3 6,6 

0,5 2,12 

1 0,7 

Возможно определение проницаемости по параметрам флюида и пла-

ста и времени начала проявления нелинейных эффектов фильтрации. Если 

будет известно размерное значение времени отклонения 𝑡∗, то проницае-

мость 𝑘 можно выразить из (9) и (11), а значение Г из (29) и подставить в 

формулу (42): 
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𝑘 =
𝑚𝜇𝑟𝑤

2

𝐾𝑡∗
∙ 2,14 ∙ 10−3 (𝐺

𝑟𝑤

𝑝0−𝑝𝑤
)
−1,65

 ,  (43) 

Тождественность решения при линейной фильтрации и решения, учи-

тывающего предельный градиент давления, определялась с помощью 

асимптотического анализа. 

Пусть в уравнении дебита для фильтрации с предельным градиентом 

давления (42) безразмерный предельный градиент давления Г → 0. В таком 

случае безразмерный дебит будет определяться: 

�̌�Г = −
1

0,5∙ln(12𝑇)+
1

√12𝑇
−1

 ,    (44) 

Считая 𝑇 → ∞ можно привести формулы дебитов для обоих случаев 

(22) и (32) к похожему друг на друга виду, чтобы сравнить их. В (22) экспо-

нента раскладывается в ряд Тейлора до линейного слагаемого, а интеграль-

ная показательная функция раскладывается до трех слагаемых: 

�̌� = −
2

ln(4𝑇)+
1

4𝑇
−0,5772

(1 −
1

4𝑇
) ,   (45) 

 
Рисунок 3. Сравнение графиков падения безразмерного дебита с те-

чением времени для фильтрации без предельного градиента и фильтрации 

с предельным градиентом, равным нулю 

 

На рис. 3 в полулогарифмическом масштабе изображены кривые па-

дения безразмерного дебита для закона фильтрации без предельного гради-

ента давления и с предельным градиентом давления, равным нулю. Значе-

ния дебита для случая с предельным градиентом рассчитывались по фор-

муле (44), а значения дебита при линейном законе фильтрации по формуле 

(45). 
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Расхождение графиков дебитов на малых временах 𝑇 на рис. 3 объяс-

няется тем, что формулу дебита для фильтрации с предельным градиентом 

давления получали приближенным методом интегральных соотношений, а 

уравнение для фильтрации без предельного градиента давления получено 

аналитическим способом. 

Из сопоставления графиков на рисунке выше можно сделать вывод о 

том, что значения дебита, полученные из формулы (44) мало отличаются от 

значений, полученных по уравнению для дебита жидкости без предельного 

градиента давления (45). С течением времени разница между получаемыми 

значениями становится меньше. Можно считать, что полученные для филь-

трации с предельным градиентом уравнения соответствуют реальности и их 

можно применять для оценки дебита. 

Выводы 

Получено уравнение зависимости дебита от времени для фильтрации 

с предельным градиентом давления в случае постоянного давления на сква-

жине. По построенным графикам зависимости безразмерного дебита от без-

размерного времени показано, что при законе фильтрации с предельным 

градиентом давления дебит жидкости с течением времени становится 

меньше, чем при линейной фильтрации. Безразмерное время проявления не-

линейных эффектов фильтрации зависит только от безразмерного предель-

ного градиента давления: чем он больше, тем быстрее начинают прояв-

ляться нелинейные эффекты фильтрации. 

Установлена приблизительная зависимость безразмерного времени 

проявления нелинейных эффектов фильтрации от безразмерного предель-

ного градиента давления. Возможно нахождение проницаемости пласта, 

если известны размерное время проявления нелинейных эффектов и пара-

метры флюида и пласта. 

Асимптотический анализ показал, что значения дебита при фильтра-

ции с предельным градиентом, стремящемся к нулю и при линейной филь-

трации мало различаются между собой и сходятся с течением времени, по-

этому полученные формулы можно применять для оценки дебита в случае 

фильтрации с предельным градиентом. 
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Федоров К. М., Шевелев А. П., Кряжев Я. А., Кряжев В. А. 

Анализ устойчивости газонефтяного и водонефтяного контактов при 

разработке нефтяной оторочки на истощении 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 

Введение 

В настоящее время в условиях стремительного истощения традицион-

ных запасов нефти нефтегазодобывающие компании все чаще вводят в раз-

работку трудноизвлекаемые запасы (ТИЗ). Примером ТИЗ служит нефтяная 

оторочка, которая представляет собой нефтенасыщенную породу, располо-

женную между подстилающей водой и газовой шапкой. Проблемы разра-

ботки оторочки связаны с возможными прорывами газа и воды к продуктив-

ной скважине. Поэтому необходимо четко понимать характер движения во-

донефтяного (ВНК) и газонефтяного (ГНК) контактов при ее разработке. 

Определение устойчивости ВНК и ГНК является классической зада-

чей подземной гидрогазомеханики [1]. Часто при описании устойчивости 

контактов пользуются идеализированной моделью поршневого вытеснения, 

в которой однофазные потоки флюидов разделены фронтом вытеснения [2]. 

Однако в литературе используется и приближения многофазных потоков. В 

этом случае полагается, что перед фронтом вытеснения происходит двух-

фазное движение нефти и вытесняющего агента, а за фронтом поток содер-

жит только нефтяную фазу [3]. Обычно анализируются задачи с горизон-

тальным течением потоков, а также задачи вытеснения в наклонных пластах 

с учетом сил тяжести [4].  Также могут быть рассмотрены более сложные 

процессы, включающие баланс масс и тепла на движущихся фронтах [5]. 

В настоящей работе проведен анализ устойчивости ВНК и ГНК в 

поршневом и многофазном приближениях для типичного нефтегазоконден-

сатного месторождения Западной Сибири. 

Устойчивость ВНК и ГНК 

Рассмотрим нефтяную оторочку, схематично изображенную на ри-

сунке 1 

  
Рисунок 1. ВНК и ГНК нефтяной оторочки при а) tgβ=const и б) tgβ→0 

Для описания устойчивости контактов, вводятся некоторые углы β1 и 

β2. При этом контакты между фазами устойчивы в том случае, когда 

tgβ=const (рисунок 1а.). ВНК и ГНК будут равномерно продвигаться по мере 
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разработки нефтяной оторочки исключая преждевременные прорывы воды 

и газа. Если же tgβ→0 (рисунок 1б), ВНК и ГНК будут неустойчивыми. В 

этом случае вытесняющие фазы будут выходить за фронт вытеснения, спо-

собствуя быстрому прорыву воды и газа к продуктивной скважине. Таким 

образом, устойчивость контактов характеризуется введенным параметром 

tgβ, который необходимо определить через параметры рассматриваемой си-

стемы. 

Поршневое приближение 

Для поршневого вытеснения выражение для tgβ имеет следующий вид 

(1). Оно было получено исходя из условия равенства скоростей потоков фаз 

и градиентов давлений на контактах. 
𝑡𝑔(𝛽)

𝑡𝑔(𝜃)
=
𝐺 − (𝑀 − 1)

𝐺
 (1) 

G и M – это безразмерные коэффициенты, определяемые свойствами 

рассматриваемых флюидов, свойствами пласта, а также параметрами разра-

ботки. Для ВНК введенные коэффициенты определяются соотношением (2), 

для ГНК – соотношением (3). 

{
 

 𝑀 =
𝑘𝑤/µ𝑤
𝑘𝑜/µ𝑜

𝐺 =
𝛥𝜌𝑤𝑜 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)

𝑈 ∙ µ𝑤/𝑘𝑤

 (2) 

 

{
 
 

 
 𝑀 =

𝑘𝑔/µ𝑔
𝑘𝑜/µ𝑜

𝐺 =
𝛥𝜌𝑜𝑔 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)

𝑈 ∙ µ𝑔/𝑘𝑔

 (3) 

kg, ko, kw – фазовые проницаемости породы для газа, нефти и воды со-

ответственно, μg, μo, μw – динамические вязкости газа, нефти и воды, Δρ – 

разность плотностей соответствующих фаз, g – ускорение свободного паде-

ния, U – скорость течения флюидов. 

Можно увидеть, что параметр M характеризуется подвижностями 

флюидов, а G – учитывает влияние гравитационных сил. 

Многофазное приближение 

В случае многофазного приближения выражение для tgβ имеет вид, 

аналогичный соотношению (1), однако безразмерные коэффициенты имеют 

более сложную структуру. Соответственно, для ВНК и ГНК они определя-

ются равенствами (4) и (5). 
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{
 
 

 
 𝑀 = (

𝑘𝑜
𝜇𝑜
+
𝑘𝑤
𝜇𝑤
)
𝑆𝑓

(
𝑘𝑜
𝜇𝑜
+
𝑘𝑤
𝜇𝑤
)
𝑆𝑤𝑟

⁄

𝐺 =
𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃) 

𝑈
{(
𝑘𝑜
𝜇𝑜
𝜌𝑜 +

𝑘𝑤
𝜇𝑤
𝜌𝑤)

𝑆𝑓

−𝑀(
𝑘𝑜
𝜇𝑜
𝜌𝑜 +

𝑘𝑤
𝜇𝑤
𝜌𝑤)

𝑆𝑤𝑟

}

 (4) 

 

{
 
 

 
 𝑀 = (

𝑘𝑜
𝜇𝑜
+
𝑘𝑔
𝜇𝑔
)
𝑆𝑓

(
𝑘𝑜
𝜇𝑜
+
𝑘𝑔
𝜇𝑔
)
𝑆𝑔𝑟

⁄

𝐺 =
𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃) 

𝑈
{𝑀(

𝑘𝑜
𝜇𝑜
𝜌𝑜 +

𝑘𝑔
𝜇𝑔
𝜌𝑔)

𝑆𝑔𝑟

− (
𝑘𝑜
𝜇𝑜
𝜌𝑜 +

𝑘𝑔
𝜇𝑔
𝜌𝑔)

𝑆𝑓

}

 (5) 

Индексы swr, sgr, sf показывают, что значения фазовых проницаемостей 

вычислены при остаточной водонасыщенности, остаточной газонасыщен-

ности и фронтовой насыщенности при вытеснении нефти водой или газом. 

Для определения sf необходимо решить задачу Баклея-Леверетта с учетом 

влияния гравитационных сил (6) при заданных начальных и граничных 

условиях 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝜕𝑆

𝜕𝑇
+
𝜕𝑓(𝑠)

𝜕𝑋
= 0

𝑓(𝑠) =
1 − 𝑁𝑔𝑘𝑟𝑜si n(𝜃)

1 +
1
𝑀

𝑀 = (
𝑘𝑖
𝜇𝑖
+
𝑘𝑜
𝜇𝑜
)
𝑠𝑓

(
𝑘𝑖
𝜇𝑖
+
𝑘𝑜
𝜇𝑜
)
𝑆0

;      𝑖 = 𝑤, 𝑔⁄

𝑁𝑔 =
𝑘∆𝜌𝑔

𝜇𝑜𝑈

 (6) 

S – насыщенность вытесняющей фазы, X и T – безразмерные коорди-

ната и время, f(s) – функция Баклея-Леверетта, kro – относительная фазовая 

проницаемость породы для нефти, k – абсолютная фазовая проницаемость 

породы. 

Для решения данной задачи, наиболее часто используется метод ха-

рактеристик [6] и графоаналитическая техника Велджа [7], представленная 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Графическая техника Велджа для построения решения 

о вытеснении нефти водой: 

 

S1 – водонасыщенность на фронте вытеснения, 

tga – безразмерная скорость движения фронта вытеснения, приведены 

также построения распределения водонасыщенности в пласте в безразмер-

ный момент времени t и динамики обводненности на выходе из пласта 

 

Анализ условия устойчивости ВНК и ГНК 

При анализе выражения (1) и его соотношения с введенным ранее 

условием устойчивости возникает три случая: 

 если M=1, то фронт вытеснения устойчивый, контакт двух фаз го-

ризонтальный, подвижности нефти и вытесняющего флюида равны; 

 если M<1, то фронт вытеснения устойчивый, подвижность нефти 

больше подвижности вытесняющего флюида; 

 если M>1, то подвижность нефти меньше подвижности вытесняю-

щего флюида, что ведет к образованию неустойчивого движения контакта 

[1], однако гравитационные силы могут быть достаточно значительными 

для стабилизации контактов, тогда фронт вытеснения будет устойчивым 

при G>(M-1) и неустойчивым при G<(M-1). 

При определении устойчивости ВНК и ГНК типичного нефтегазокон-

денсатного месторождения Западной Сибири для расчетов были приняты 

параметры, представленные в таблице 1, а также относительные фазовые 

проницаемости, изображенные на рисунке 3.  

Таблица 1 

Средние значения параметров флюида и пласта для расчета 
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Величина Значение Ед. изм. 

ρg 100 кг/м3 

ρo 800 кг/м3 

ρw 1000 кг/м3 

μg 0,01 сП 

μo 5,00 сП 

μw 1,00 сП 

k 51 мД 

θ 5 град. 

U 10 м/год 

 

  
Рисунок 3. Относительные фазовые проницаемости для систем 

а) газ-нефть и б) вода-нефть 

 

Результаты расчетов по формулам (2) – (5) представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2.Расчетные значения основных параметров для определе-

ния устойчивости ВНК и ГНК 

  
Поршневое вытеснение 

  

Непоршневое вытеснение 

M M-1 G M M-1 G 

ВНК 1,32 0,32 0,004 0,33 - 0,001 

ГНК 10,39 9,39 0,385 1,29 0,29 0,03 

 

По полученным результатам видно, что при поршневом приближении 

подвижность воды и газа больше подвижности нефти, что способствует 
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нарушению устойчивости контактов, а гравитационные силы недостаточно 

велики для их стабилизации. ВНК и ГНК неустойчивы. 

При многофазном приближении ВНК становится устойчивым, так как 

подвижность нефти выше подвижности воды. Для ГНК ситуация все та же: 

газ подвижнее воды, а гравитационное влияние незначительно, что объяс-

няется низкими углами наклона пластов и низкой абсолютной проницаемо-

стью. 

Выводы 
В настоящей работе было показано, что условие устойчивости водо-

нефтяного и газонефтяного контактов позволяет оценивать процессы вытес-

нения в нефтяной оторочке. 

При этом влияние гравитационных сил может оказать стабилизирую-

щее влияние на фронты вытеснения, поэтому чем больше угол наклона 

нефтяной оторочки, тем вероятнее будет наблюдаться устойчивость газоне-

фтяного и водонефтяного контактов при разработке. 

Также было показано, что переход от приближения поршневого вы-

теснения (более идеализированного) к многофазному приводит к стабили-

зации контактов. 
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Князев А. В.,  Корытов А. В. 

Инженерные подходы и инструменты, используемые в управлении за-

воднением на примере крупного зрелого месторождения 

 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр», 

AVKnyazev@tnnc.rosneft.ru 

 

Одной из ключевых задач в разработке зрелых месторождения, нахо-

дящихся на 3-4 стадии разработки, является снижение темпов падения базо-

вой добычи.  

Проблематика управления базовой добычей крупных зрелых место-

рождений связана со следующими особенностями: большой фонд скважин 

(до 5000 и более), высокая обводненность продукции, неравномерность 

фронта нагнетаемой воды, локально деформированные и расформирован-

ные системы заводнения, различная эффективность системы заводнения по 

площади, неопределенности исторических показателей работы скважин. 

Учитывая указанные осложняющие факторы, ключевую роль в во-

просе управления базовой добычи АО «РН-Няганьнефтегаз» играет приме-

нение автоматизированных подходов, способствующих повышению как 

оперативности принятия решений, так и качества этих решений. Данные 

подходы представлены в виде комбинации макросов Excel и прикладных 

приложений Windows, направленных на поиск оптимальных решений по 

разработке объектов на основе ранжирования скважин и участков. 

В процессе управления базовой добычей применяются следующие ин-

струменты: оценка потенциалов скважин, факторный анализ потерь добычи 

нефти (на уровне скважин / элементов заводнения / объектов разработки), 

оценка эффективности мероприятий на ППД, ранжирование блоков разра-

ботки (по потенциалу / эффективности ППД / перспективности усиления за-

качки), оценка взаимовлияния скважин на основе аналитической модели 

CRM. 

Применение этих инструментов не приводит к полному отказу от про-

ведения специалистами-разработчиками стандартного геолого-промысло-

вого анализа, но предполагает концентрацию усилий на наиболее перспек-

тивных участках. Это позволяет, во-первых, рациональнее использовать ра-

бочие ресурсы, а во-вторых, разрабатывать наиболее эффективные меро-

приятия в проблемных зонах. 

Применяемые автоматизированные инструменты интегрированы как 

в процессы оперативного управления базовой добычей, так и в процессы 

среднесрочного и долгосрочного планирования совершенствования си-

стемы разработки.  

mailto:AVKnyazev@tnnc.rosneft.ru
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Данный подход на зрелых объектах Красноленинского НГК место-

рождения позволил добиться одних из самых низких темпов падения базо-

вой добычи нефти (11-13%) среди месторождений Западной Сибири. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 

Антонова С.Е, Воронов М.Д., Соколов К.С. 

Применение метода анализа иерархий для выделения 

эксплуатационных объектов на Северо-Губкинском месторождении 

 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Проектирование эффективной разработки многопластового нефтя-

ного месторождения включает в себя определённый алгоритм действий, в 

числе которых рациональное объединение нефтяных пластов в эксплуата-

ционные объекты. Наличие и разновидность информации относительно 

конфигурации залежей, геолого-физических характеристик продуктивных 

пластов, их природных режимов, физико-химических свойств и компонент-

ного состава углеводородного сырья ставит перед инженером важную за-

дачу. Помимо качества полученных данных, также важным является их об-

работка и, как следствие, принятие оптимального решения. На сегодняшний 

день существуют различные подходы и методики, которые позволяют обос-

новать данное решение. 

Одной из таких методик является метод анализа иерархий (МАИ). 

Данный метод разработан американским математиком Томасом Саати. 

МАИ является математическим инструментом системного подхода к слож-

ным проблемам принятия решений. Метод позволяет структурировать 

сложную проблему принятия решений в виде иерархии, сравнить и выпол-

нить количественную оценку альтернативных вариантов решения [1]. 

Применимо к рассмотренной задаче данный метод позволяет на ос-

нове выделенных критериев, роль которых исполняет исходная информа-

ция, при помощи проведения попарных сопоставлений объектов относи-

тельно определяемой характеристики найти оптимальный вариант выделе-

ния эксплуатационных объектов на Северо-Губкинском месторождении. 

Нами была рассмотрена возможность объединения нефтегазоносных 

пластов Северо-Губкинского месторождения. В качестве параметров, влия-

ющих на объединение пластов в один объект разработки, были определены 

следующие критерии: глубина залегания пласта (h), нефтенасыщенная тол-

щина, расчленённость пласта (Kрасчл), коэффициент пористости (m), насы-

щение, коэффициент абсолютной проницаемости (k), вязкость нефти (µ), 

начальное давление (Рнач), текущее давление (Ртек) [2-4]. Также была состав-

лена оценочная шкала для упорядочивания критериев по степени важности. 

Были применены следующие оценки: 

- равная важность – 1; 

- умеренное превосходство – 3; 

- значительное превосходство – 5; 

- сильное превосходство – 7; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B8,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
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- очень сильное превосходство – 9; 

- в промежуточных случаях ставились четные оценки: 2, 4, 6, 8 (напри-

мер, 4 – между умеренным и значительным превосходством). 

Затем было проведено попарное сравнение критериев. Результаты ин-

терпретации представлены в таблице 1 [5]. 

Таблица 1. Результаты интерпретации 
Название  

критерия 

Нефтенас. 

толщина 
Kрасчл m Насыщение k µ Рнач Ртек h 

Нефтенасыщ. 

толщина 
1     1     2      1/2 2     6     3     4     5     

Kрасчл 1     1     2      1/2 2     6     3     4     5     

m  1/2  1/2 1      1/3 1     5     2     3     4     

Насыщение 2     2     3     1     3     7     4     5     6     

k  1/2  1/2 1      1/3 1     5     2     3     4     

µ  1/6  1/6  1/5  1/7  1/5 1      1/4  1/3  1/2 

Рнач  1/3  1/3  1/2  1/4  1/2 4     1     2     4     

Ртек  1/4  1/4  1/3  1/5  1/3 3      1/2 1     2     

h  1/5  1/5  1/4  1/4  1/4 2      1/4  1/2 1     

 

Далее нами было проведено попарное сравнение альтернатив (сов-

местная либо раздельная эксплуатация пластов). После построения массива 

попарных сравнений проведены сопоставления альтернатив по каждому из 

рассматриваемых критериев. В качестве альтернатив были выбраны вари-

анты без объединения пластов в один объект и с объединением. [5] 

В целом, данное сравнение проводилось аналогично предыдущему. 

Схема альтернатив представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема альтернатив  
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Сопоставление проводилось на основе численных значений рассмат-

риваемых параметров каждого из пластов. Так, если различие между ка-

кими-либо параметрами было весьма велико, приоритет по данному пара-

метру отдавался раздельной эксплуатации, если же значения параметра для 

двух пластов были близки – совместной. 

Оценка проводилась по нормированному и идеальному приоритетам. 

Разница между ними заключается в том, что в нормированном приоритете 

используются собственные векторы матриц парных сравнений, где значения 

нормированы на сумму, а в идеальном способе значения главных собствен-

ных векторов матриц парных сравнений (распределённые приоритеты) нор-

мируются на максимум. [1] 

Ниже представлены два примера таблицы сопоставления с парамет-

ром, имеющие значительные численные различия (таблица 2), и с парамет-

ром, имеющие схожие численные значения (таблица 3).  

Таблица 2. Пример таблицы сопоставления пластов по параметру  

расчленённости  

Расчленённость БП6
5, БП7 БП6

5+БП7 Ср. геом. 
Нормир. 

приор. 

Идеал. 

приор. 

БП6
5, БП7 1     9     3,00 0,90 1,00 

БП6
5+БП7  1/9 1     0,33 0,10 0,11 

 

Таблица 3. Пример таблицы сопоставления пластов по параметру  

проницаемости 

Проницаемость БП6
5, БП7 БП6

5+БП7 Ср. геом. 
Нормир. 

приор. 

Идеал. 

приор. 

БП6
5, БП7 1     2     1,41 0,67 1,00 

БП6
5+БП7  1/2 1     0,71 0,33 0,50 

 

Ниже представлены примеры и итоговые результаты оценки альтер-

натив для нормированного и идеального приоритетов (таблицы 4-7). 

 

Таблица 4. Оценка альтернатив для нормированного приоритета 
Нормир. 

приоритет 

Нефтенас. 

толщина 
Красчл m Нас-е k µ Рнач Ртек h 

Глоб. 

приор. 

БП7, БП8
0 0,88 0,89 0,17 0,10 0,75 0,10 0,67 0,75 0,83 0,543 

БП7+БП8
0 0,13 0,11 0,83 0,90 0,25 0,90 0,33 0,25 0,17 0,457 

 

Таблица 5. Оценка альтернатив для идеального приоритета 
Идеальный 

приоритет 

Нефтенас. 

толщина 
Красчл m Нас-е k µ Рнач Ртек h 

Глоб. 

приор. 

БП8, БП8
0 0,14 0,14 0,11 0,11 1,00 1,00 0,13 0,11 0,11 0,212 

БП8+БП8
0 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 0,33 1,00 1,00 1,00 0,788 
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Таблица 6. Результаты оценки альтернатив для нормированного приоритета 

Пласт 

Нефте-

нас. тол-

щина 

Красчл m Насыщение k µ Рнач Ртек h 
Глоб. 

приор. 

БП6
5, БП7 0,86 0,90 0,10 0,10 0,67 0,10 0,67 0,67 0,75 0,520 

БП6
5+БП7 0,14 0,10 0,90 0,90 0,33 0,90 0,33 0,33 0,25 0,480 

 

БП7, БП8
0 0,88 0,89 0,17 0,10 0,75 0,10 0,67 0,75 0,83 0,543 

БП7+БП8
0 0,13 0,11 0,83 0,90 0,25 0,90 0,33 0,25 0,17 0,457 

 

БП8
0, БП8 0,13 0,13 0,10 0,10 0,90 0,75 0,11 0,10 0,10 0,211 

БП8
0+БП8 0,88 0,88 0,90 0,90 0,10 0,25 0,89 0,90 0,90 0,789 

 

БП8, БП9
1 0,88 0,83 0,11 0,10 0,88 0,86 0,11 0,11 0,83 0,490 

БП8+БП9
1 0,13 0,17 0,89 0,90 0,13 0,14 0,89 0,89 0,17 0,510 

 

БП9
1, БП10 0,80 0,80 0,11 0,10 0,88 0,88 0,80 0,80 0,88 0,553 

БП9
1+БП10 0,20 0,20 0,89 0,90 0,13 0,13 0,20 0,20 0,13 0,447 

 

БП10, БП11
1 0,75 0,88 0,10 0,10 0,90 0,83 0,83 0,88 0,88 0,563 

БП10+БП11
1 0,33 0,13 0,90 0,90 0,10 0,17 0,17 0,13 0,13 0,451 
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Таблица 7. Результаты оценки альтернатив для идеального приоритета 

Пласт 

Нефте-

нас. тол-

щина 

Красчл m Насыщение k µ Рнач Ртек h 
Глоб. 

приор. 

БП6
5, БП7 1,00 1,00 0,11 0,11 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,534 

БП6
5+БП7 0,17 0,11 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,33 0,466 

 

БП7, БП8
0 1,00 1,00 0,20 0,11 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,558 

БП7+БП8
0 0,14 0,13 1,00 1,00 0,33 1,00 0,33 0,33 0,20 0,442 

 

БП8
0, БП8 0,14 0,14 0,11 0,11 1,00 1,00 0,13 0,11 0,11 0,212 

БП8
0+БП8 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 0,33 1,00 1,00 1,00 0,788 

 

БП8, БП9
1 1,00 1,00 0,13 0,11 1,00 1,00 0,13 0,13 1,00 0,497 

БП8+БП9
1 0,14 0,20 1,00 1,00 0,14 0,17 1,00 1,00 0,20 0,503 

 

БП9
1, БП10 1,00 1,00 0,13 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,567 

БП9
1+БП10 0,25 0,25 1,00 1,00 0,14 0,14 0,25 0,25 0,14 0,433 

 

БП10, БП11
1 1,00 1,00 0,13 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,574 

БП10+БП11
1 0,33 0,14 1,00 1,00 0,11 0,20 0,20 0,14 0,14 0,426 
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Вывод: как по нормированному, так и по идеальному приоритетам 

лучше всего подходят для совместной эксплуатации пласты БП8 и БП8
0. 

Также стоит отметить, что рассмотренные свойства пластов БП8 и БП9
1 

имеют хорошую сходимость, соответственно, они могут быть объединены. 

Следует проанализировать экономические и технологические параметры 

для окончательного принятия решения по объединению пластов в один объ-

ект разработки, однако, согласно методу анализа иерархий, вариант с объ-

единением пластов БП8 и БП8
0 является более предпочтительным. 

Результаты исследования соответствуют реальности: пласты БП8 и 

БП8
0 эксплуатируются совместно, а остальные раздельно. Таким образом, 

мы пришли к выводу, что метод анализа иерархий для выделения эксплуа-

тационных объектов применим. Однако, результаты данного метода носят 

скорее оценочный характер, для принятия окончательного решения требу-

ется более комплексная оценка. Мы считаем, что данный метод следует при-

менять лишь для оперативных решений в условиях острой нехватки вре-

мени, в других случаях лучше воспользоваться более детальными методами, 

изложенными в действующих РД по проектированию разработки. 
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Аристов А. И. 

Разработка электронного образовательного онлайн-курса «Основы 

геологии» для школьников 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

С ростом доступности информационных технологий в мир образова-

ния все больше внедряются новые методы преподавания и обучения, в част-

ности, технологии электронного (онлайн-) обучения. Онлайн-обучение 

стремительно развивается. Его преимуществами по сравнению с традици-

онной формой являются мобильность (для прохождения нужны только ком-

пьютер, доступ к сети и свободное время), гибкость (учащийся выбирает 

курс, соответствующий интересам), адаптивность (содержание курса можно 

адаптировать под изменения в изучаемой области или конкретную аудито-

рию слушателей, в том числе с ограничениями по здоровью). Современные 

информационные технологии позволяют создавать онлайн-курсы высокого 

качества [1]. 

По мнению большинства исследователей благодаря использованию 

новейших решений в обучении с использованием компьютерных техноло-

гии учащиеся способны эффективно развивать когнитивные и психомотор-

ные навыки, в нестандартных ситуациях мыслить творчески. Это позволяет 

лучше усваивать знания [2, 1]. 

Существующие электронные образовательные ресурсы разнооб-

разны, но не охватывают все области знаний и категории обучающихся. Так 

в настоящее время не существует отечественных (русскоязычных) онлайн-

платформ для образования детей в области геологических наук. Нами пред-

лагается создание онлайн-курса «Основы геологии» для школьников. Акту-

альность разработки обуславливается необходимостью модернизации су-

ществующей системы обучения в Тюменском клубе юных геологов с ис-

пользованием дистанционных технологий. 

Прямые аналоги разрабатываемого курса в настоящее время отсут-

ствуют. В качестве прообраза создаваемого продукта принята популярная  

онлайн-платформа для детей «Учи.ру», ориентированная на изучение дис-

циплин начальной и средней школы. «Учи.ру» позволяет каждому ученику, 

вне зависимости от социально-экономического и географического положе-

ния, освоить в комфортном режиме базовую программу по школьным пред-

метам по индивидуальной образовательной траектории в игровой форме [3]. 

Существуют открытые образовательные и информационные онлайн-

ресурсы геологической тематики для детей: 

1) OneGeology - eXtra - OneGeology Kids - Что такое Геология? [4]. 

2) Geology for Kids - Games, Facts, Experiments, Activities, Projects, Sci-

ence Online [5]. 
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Но эти ресурсы не являются целостными онлайн-платформами, в них 

отсутствует система управления обучением, они включают ограниченное 

число тем в области геологии, преимущественно используют статические 

web-страницы. 

Структура и содержание онлайн-курса разрабатываются на основе 

многолетнего опыта работы Тюменского клуба юных геологов, ориентиро-

ваны на возраст слушателей и не дублируют содержание школьного курса 

географии. Курс направлен на повышение доступности изучения основ гео-

логии для школьников, независимо от их места проживания; повышение по-

пулярности геологических и смежных с ними специальностей; раннюю про-

фориентацию и профилизацию. Элементы геймификации (системы кон-

троля успеваемости учащихся с использованием анимационных игровых 

фрагментов, представление теоретического материала в виде анимации) по-

высят интерес к изучению курса.  

Онлайн-курс предназначен для использования в клубах и кружках 

юных геологов, в школах, для самообразования школьников. 

Учебный материал содержит обучающую и тестирующую части. В 

обучающую часть будет включен материал, использование которого при 

традиционном подходе потребует дополнительного материального обеспе-

чения (полевые и лабораторные видеосюжеты длительностью 1-5 минут, 

анимационные видеофрагменты длительностью не более 3 минут). Тестиру-

ющая часть представляет собой автономные и взаимосвязанные игровые за-

дания по примеру образовательного портала Учи.ру [4]. 

Общее техническое описание проекта. Платформа онлайн-курса яв-

ляется web-приложением, которое включает клиентскую и серверную ча-

сти. Первая часть характеризуется наличием модуля аутентификации поль-

зователей и возможностью получения доступа пользователей к обучающим 

курсам и контрольному материалу. Вторая – наличием системы управления 

курсами (CMS) для разработки структуры и содержания курсов, включая 

блоки тестирования и обучения; разработки материалов курсов (детальная 

проработка содержания занятий, видеоматериалы, тестовые задания и др.). 

Основные функциональные требования к платформе –  

1) система должна корректно отображаться в различных браузерах, в том 

числе на мобильных устройствах под управлением ОС Android и iOS; 

2) поддержка импорта-экспорта данных учетных записей, тестов, курсов; 

3) возможность добавления и редактирования материалов курсов с помо-

щью HTML-редактора; 

4) возможность масштабируемости и расширяемости платформы (увели-

чение числа курсов и учащихся); 

5) обеспечение безопасности путем аутентификации пользователей; 

6) использование в качестве контента файлов различных форматов. 

Основные нефункциональные требования к платформе –  
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1) возможность непрерывной работы системы без сбоев и зависимостей 

от количества пользователей и поставщика ПО платформы (платформа 

функционирует на выделенном сервере); 

Существенное отличие разрабатываемого образовательного информа-

ционного продукта от большинства других учебных ресурсов состоит в 

наличии элементов систематизации и непрерывной подготовки учащихся на 

основе определенной рейтинговой системы, контроля успеваемости и со-

провождения учебного процесса; элементов коммуникационных средств, 

которые позволят обучаемым в реальном времени по всем интересующим 

вопросам помощи обращаться к преподавателям, по вопросам технического 

характера - в электронную форму поддержки; оригинальной концепции про-

верки знаний учащихся с использованием элементов геймификации. Также 

одно из преимуществ – мобильность проекта: возможность прохождения 

курсов в любое время, в любых условиях, на любых устройствах – важно 

только наличие Интернет-соединения. 

В настоящее время разработан действующий пилотный вариант он-

лайн-курса. Далее представлены элементы интерфейса курса. 

Интеракция пользователей с системой. Пользователи авторизуются 

в системе с использованием связки «логин-пароль». Если они не зарегистри-

рованы, то они проходят регистрацию. 

Регистрация пользователей курса может быть организована двумя 

способами: как для обучаемого, так и для преподавателя: это реализовано с 

использованием отметки в форме регистрации специального поля «Зареги-

стрироваться как учащийся». Она организована путем заполнения специаль-

ной регистрационной онлайн-формы (рис. 1.). Предусмотрена автоматиче-

ская проверка правильности заполнения необходимых полей. После успеш-

ной отправки регистрационных данных, сервер отправляет на адрес элек-

тронной почты пользователя текст со ссылкой на страницу подтверждения 

регистрации. Кроме того, имеется возможность регистрации учащихся че-

рез систему массового добавления пользователей с учетной записи препо-

давателя. 
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Рисунок 1.  Страница регистрации пользователей платформы 

 

Для входа в Личный кабинет пользователь должен пройти процедуру 

авторизации (рис. 2.).  

 
Рисунок 2. Главная страница платформы (диалоговое окно авториза-

ции) 

 

В случае успешной авторизации открывается доступ к личной панели 

управления, странице списка учебных разделов курса, странице отслежива-

ния выполнения курса. Учащийся получает доступ к образовательным объ-

ектам в режиме онлайн для самостоятельного изучения.  



187 

 

 
Рисунок 3.  Страница персональной панели управления учащегося на 

платформе 

 

После изучения материалов учащемуся предлагается прохождение са-

моконтроля с использованием объектов проверки знаний в виде небольших 

тестов, мини-игр. Результаты тестирований сохраняются в базе данных си-

стемы. 

Администрирование системы. Администраторы системы подразде-

ляются на два типа: «Системный администратор» и «Преподаватель». В за-

дачи первого входят добавление учебных разделов, материалов курса; тех-

ническое обслуживание платформы (полный доступ к системе); управление 

учетными записями пользователей; установка прав доступа. Вход в панель 

управления администратора осуществляется через процедуру авторизации. 

В задачи последнего – работа с учетными записями учащихся, отслежива-

ние выполнения курса учащимися (просмотр результатов прохождения раз-

делов и тестов пользователей). 

Контроль учащихся. Игровые задания разработаны с учётом выбора 

одного правильного ответа или нескольких (рис. 4).  
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Рисунок 4. – Пример игрового задания 

 

Возможна навигация по тестам с возможностью пропуска вопроса и 

возвращения к нему. Четких временных ограничений для прохождения те-

ста, как правило, не имеется. По окончании тестирования рассчитываются 

баллы и выводится итоговая оценка. 

Геймификация. У каждого пользователя есть свой Личный кабинет, 

в котором отображается основная информация об учебных разделах, кото-

рые в стадии изучения или завершены. Также за каждый пройденный раздел 

курса или успешно сданное задание обучаемый получает достижение (зна-

чок). За успешное прохождение курса каждому обучаемому выдается сер-

тификат, проверить который можно с помощью валидации кода на сайте 

платформы в разделе проверки сертификата или путем сканирования QR-

кода, ссылка которого и ведет на страницу валидации с уже проверенным 

кодом. 

 
Рисунок 5. – Пример выдаваемого сертификата 

 



189 

 

Проект находится в разработке. Приоритетными задачами являются 

разработка индивидуальной рейтинговой системы прохождения, создание 

обучающих мультипликационных фрагментов и тестирующих компьютер-

ных игр. 
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На сегодняшний день моделирование нефтяных месторождений явля-

ется одной из информационных технологий, которую используют в нефте-

добыче. Моделирование применятся чтобы сопоставить различные способы 

добычи, также даёт возможность произвести анализ возможных сценариев, 

чтобы подготовить месторождения. Также можно утверждать, что к этому 

виду прогнозирования предъявляют всё больше требований, т.к. нефтегазо-

вые участки стареют, также добывать нефть становится затруднительно. 

http://cdoosh-k.ru/index.php/meropriyatiya/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/regionalnyj-etap/11-novosti/849-obrazovatelnaya-platforma-quchiruq
http://cdoosh-k.ru/index.php/meropriyatiya/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/regionalnyj-etap/11-novosti/849-obrazovatelnaya-platforma-quchiruq
http://cdoosh-k.ru/index.php/meropriyatiya/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/regionalnyj-etap/11-novosti/849-obrazovatelnaya-platforma-quchiruq
http://www.onegeology.org/extra/kids/russian/what_is.html
http://www.sciencekids.co.nz/geology.html
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Применение нынешних технологий интенсификации добычи нефти, а также 

увеличения нефтеотдачи, возможно благодаря тому, что формируются ком-

пьютерные цифровые геологические модели пластовых систем и процессов, 

которые в них проходят.[1] 

Нынешние геологические модели месторождений имеют огромное 

число блоков, и эти данные постоянно увеличиваются с развитием компью-

терной техники. Несмотря на то, что стандартные симуляторы месторожде-

ний предоставляют разные возможности, связанные с управлением и разра-

боткой, точность их расчётов обычно зависит от разрешающей способности 

самой модели. Обычно высоко-детализированную сетку модели усредняют 

до сетки в сто тысяч блоков, из-за вычислительных ограничений этих симу-

ляторов. 

Движение жидкости также газа в определенном участке пористой 

среды совершается под действием градиента давления. По закону Дарси 

скорость v движения (фильтрации) жидкости (газа) в пористой среде прямо 

пропорциональна градиенту давления grad р, т. е. перепаду давления р, при-

ходящемуся на единицу длины пути движения жидкости или газа и направ-

лена в сторону падения давления:  

𝑉 = −
𝑘

µ
grad р 

 

В этой форме записи закона Дарси коэффициент пропорциональности 

равен подвижности жидкости, т.е. отношению проницаемости k породы к 

вязкости жидкости m. Скорость фильтрации определяется отношением рас-

хода жидкости w, протекающей через образец породы, к площади попереч-

ного сечения образца S, расположенного перпендикулярно к направлению 

потока: 

 

𝑉 = 𝑤/𝑆 

Если взять градиент давления как постоянную величину, по образцу 

породу (L – его длина) 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝 =  ∆𝑝/𝐿 

закон Дарси как правило записывают в виде формулы: 

𝑤 = 𝑘(∆𝑝𝑆/𝜇𝐿) 
Реальная скорость, с которой передвигается флюид в пористой среде 

больше чем скорость фильтрации, из-за того, что флюид передвигается не 

по всему сечению, а только по каналам пор в пористой среде, их суммарная 

площадь будет меньше общей площади образца: 

𝑆1 = 𝑚дин.𝑆 

Где mдин динамическая пористость.  

𝑉ист. =
𝑤

𝑚дин.𝑠
= 𝑣/𝑚дин. 
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Отношение скорости фильтрации к динамической пористости коллек-

тора является истинной скоростью движения флюида в среде.  

При фильтрации через пористую среду газа его объемный расход по 

длине образца меняется из-за уменьшения давления. Среднее давление по 

длине образца пористой породы:  

 𝑝 = (𝑝1 + 𝑝2)/2  

где р1 и р2 – давление газа на границах образца.  

𝑤𝑟̅̅̅̅ =
2𝑤0𝑝ат
𝑝1 + 𝑝2

 

Средний объемный расход газа wг при его изотермическом расшире-

нии по длине образца можно оценить согласно формуле, вытекающей из за-

кона Бойля-Мариотта для идеальных газов: где w0 – расход газа при атмо-

сферном давлении рат. Закон Дарси при фильтрации газа: 

𝑤0 =
𝐾�̅�𝑆

µ𝑟𝑝ат𝐿
=
𝑘

µ𝑟

(𝑝1
2 − 𝑝2

2)𝑆

2𝑝ат𝐿
 

 

Приток флюида к стоку по линии тока от источника: 





abn

k

ba

jkba
j qQ

1

,

,,
)(

 

Где nab - количество линий тока. 

С целью описания структуры потоков флюидов применяется коэффи-

циент влияния (Well Allocation Factor (WAF)) нагнетательной скважины 

на добывающую. В то время как меняется дебит скважины, обновляются 

линии тока и как следствие меняется коэффициент влияния WAF во вре-

мени.
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WAF
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Где 
)( j

piQ - приток флюидов, м3/сут qi - приемистость нагнетательной 

скважины i, м3/сут. 

Коэффициент влияния нагнетательной скважины на добывающую 

скважину будет являться сумма коэффициентов влияния по флюидам (вода, 

нефть, газ): 
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Коэффициентом зависимости добывающей скважины с нагнета-

тельной скважины -  отношение притока флюида в добывающую скважину 

от нагнетательной к дебиту добывающей скважины: 
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Благодаря линиям тока, а также благодаря их пучкам имеется возмож-

ность поделить нефтяной резервуар на зоны динамического дренирования. 

Во всех данных зонах можно рассчитать общий дренируемый поровый 

объем (Well Pore Volume (WPV)), а также текущие объемы вода, остаточ-

ные запасы нефти и/или газа: 
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Где WPV(j)
p – объем флюида в зоне дренирования, p – номер скважины. 

На рисунке 2, графически изображен параметр время полета (Time 

of Flight (TOF)). Данный параметр, показывает соответственно время, за ко-

торое частица флюида переносится по линиям тока в точку, в которой она 

находится, от начала линии тока (рисунок 2). При моделировании методом 

линий тока расчёт параметра времени полёта является одним из важнейших 

результатов. Основой TOF-параметра считается нахождение поля скоростей 

фильтрации.  

Обратное времени полёта является параметр время дренирования 

(DRT). Данный параметр показывает время, за которое частица преодоле-

вает расстояние до конца линии тока от точки, в которой она находится в 

текущий момент, который можно определить по известному времени по-

лета. Рассчитывается по формуле: 

𝐷𝑅𝑇 = 𝑇𝑂𝐹𝑒𝑛𝑑 − 𝑇𝑂𝐹 
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Рисунок 1. Линии тока и зоны дренирования. [2] 

 

Рисунок 2. Время полёта и время дренирования для частицы флю-

ида. [2] 

Параметр времени дренирования позволяет оценить время прорыва 

воды в добывающую скважину, а также помогает произвести расчёт фронта 

и кривой обводнения. 

Метод, при котором рассчитывается величина потоков между зоной 

дренирования и скважинами, времени дренирования и времени полёта, есть 

метод линий тока. Главная цель этого количественного анализа – это оценка 

эффективности имеющихся нагнетательных и добывающих скважин, а 

также оценка воздействия системы скважин на залежь. 

Эффективность применения флюида, а именно воды, которую закачи-

вают в нагнетательную скважину для того, чтобы произвести компенсации 

отбора пластовых флюидов добывающими скважинами, оценивается с по-

мощью коэффициентов: 
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n

p

pii WAFIoffset
1  

Параметр Ioffset — это часть всеобщего объема вытесняющего агента, 

который закачивается в скважину и протекает по линиям тока от нагнета-

тельной скважины к добывающей, от всеобщего объема, вытесняющего 

агента, который закачивается в данную скважину. Конечное мнение о вели-

чине компенсации отбора закачкой может быть выполнено в последствии 

решения уравнения материального баланса для зоны дренирования. 

Благодаря классификации нагнетательных скважин по значению 

Ioffset можно: 

1. Для того, чтобы выполнить ремонтные работы и дополнительные ис-

следования, выбираются нагнетательные скважины; 

2. Обосновывать необходимость в продолжении закачки для конкрет-

ных нагнетательных скважин; 

3. Обосновывать целесообразность изоляции и приобщения пластов; 

4. Выбрать, в каком направлении будет производиться бурение допол-

нительных стволов и месторасположения нагнетательных скважин.  

Так на рисунке 3 изображена классификация нагнетательных сква-

жин, в зависимости эффективности процесса компенсации отбора. 

Зная коэффициент влияния, можно рассчитать количество нефти, до-

бытое в следствии закачки флюида в скважину: 





n

p

pii WAFIeff
1

)2(

 

Задачи, решаемые при классификации нагнетательных скважин по 

значению: 

 Увеличение объема нагнетаемой воды добывающих скважин по 

нефти; 

 Перераспределение дебита к более эффективным нагнетательным 

скважинам; 

 Обоснование необходимости обособленности пластов; 

 Выбор нагнетательных скважин, которые являются менее эффектив-

ными, для остановки при ограниченности системы поддержания пла-

стового давления.  
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Рисунок 3. Классификация нагнетательных скважин по эффективно-

сти компенсации отбора. [2] 

 

 

Рисунок 4. Динамика эффективности нагнетательных скважин. [2] 

Воздействие, производимое нагнетательной скважины на обводнение 

продукции какой-то добывающей скважины, может быть оценено коэффи-

циентом влияния для воды.  

Сумма воздействие нагнетательной на обводнение добывающей сква-

жин рассчитывается по формуле: 





n

p

pii WAFIwcut
1

)1(

 

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 300 350

Приемистость нагнетательных скважин, м3/сут

П
о

то
к
и

 ж
и

д
к
о

с
ти

 к
 н

е
ф

тя
н

ы
м

 

с
к
в

а
ж

и
н

а
м

, 
м

3
/с

у
т

5G

2G

13

7

8

7PG

9

14

100% 90%

75%

50%



196 

 

Iwcuti и WAF возможность управления нагнетанием с целью умень-

шения обводнения добывающих скважин. 

Задачи, решаемые благодаря классификации нагнетательных скважин 

с использованием параметра Iwcut: 

1. Обнаружение нагнетательных скважин 

2. Выбор режимов для работы нагнетательных скважин, для того 

чтобы уменьшить обводнение добывающих скважин; 

3. Аргументация выбора нагнетательных скважин с целью дополни-

тельных исследований, а также ремонтных работ. 

Российские и зарубежные месторождения и их разработка представ-

ляет то, что заводнение это эффективный способ воздействия в низкопрони-

цаемые коллектора, если будут соблюдены условия к технологии реализа-

ции данного метода.  

Одни из главных причин, по которым происходит спад эффективно-

сти заводнения низкопроницаемых пластов [3]: 

 фильтрационные свойства породы ухудшаются, по причинам того, 

что происходят: 

 набухания глинистых элементов породы при закачивании воды и 

дальнейшем контакте с породой, 

 засорения коллектора примесями, находящимися в закачиваемой 

воде, 

 в пористой среде происходит выпадение осадков солей при кон-

такте с закачиваемой, 

 заводнение производится по меньшему охвату, из-за трещин-раз-

рыва, образующихся в скважине, а также распространяются далее по пласту, 

 заметное уменьшение проницаемости коллектора из-за выпадения 

парафинов, в связи с нагнетаемой водой и характеру смачиваемости кон-

кретной породы. 

Таким образом, важными считаются теоретические исследования, 

нацеленные на описание процессов притока нефти к скважине в низкопро-

ницаемых пластах, а также анализ воздействия нелинейных эффектов филь-

трации в гидродинамические исследования скважин, для прогнозирования 

и установления эффективности добычи нефти во подобных слоях. 
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В настоящее время в сфере программного обеспечения широко пред-

ставлены свободно-распространяемые программные продукты для работы с 

пространственной информацией. Свободное программное обеспечение в 

большинстве случаев имеет открытый исходный код, что принципиально 

меняет подход к разработке и использованию приложений для работы с про-

странственными данными [1]. Свободные программные продукты позво-

ляют создавать собственные геоинформационные системы (ГИС), имеющие 

уникальную функциональность, адаптированную под узкие задачи и требо-

вания конкретной организации. В статье выполнено сравнение характери-

стик популярного свободного и открытого программного обеспечения с 

точки зрения выбора средств для создания корпоративной ГИС на примере 

геолого-геофизического института. 

Согласно определению фонда свободного программного обеспечения 

[2], программное обеспечение может быть определено как свободное, 

если условия лицензии предоставляют: 

1. Свободу запуска программы для любых целей. 

2. Свободу изучения алгоритма и программного кода программа, ее 

адаптации к потребностям пользователя. 

3. Свободу распространения копий. 

4. Свободу изменения программы и публикации изменений [3]. 

Выбор свободного программного обеспечения для каждого конкрет-

ного проекта обуславливается его целями и задачами. 

Главной целью проектируемой корпоративной ГИС является обеспе-

чение сотрудников централизованным доступом к полному объёму накап-

ливаемой и систематизированной геологической информации предприятия 

посредством веб-карты. Веб-карта – интерактивное отображение географи-

ческой информации средствами интернет браузера. Веб-карта является кли-

ентской частью серверной Веб-ГИС и основным пользовательским интер-

фейсом. Серверная Веб-ГИС – это любая ГИС, использующая веб-техноло-

https://studbooks.net/1789672/geografiya/
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гии (HTTP-запросы, WMS протокол) для обмена данными между клиент-

ской и серверной частью. Клиентская часть выполняется браузером. Сер-

верная часть включает в себя Cервер приложений, Cервер базы данных и 

ГИС-сервер. ГИС-сервер – основное отличие архитектуры Веб-ГИС от 

обычного веб-приложения. Основная функция ГИС-Сервера – публикация 

растровых и векторных данных (WMS и WFS). 

Схема архитектуры Веб-ГИС представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Архитектура Веб-ГИС 

Реализация архитектуры серверной Веб-ГИС послужит нам средством 

достижения поставленной цели. Зачастую в реальных приложениях роль 

каждого элемента такой архитектуры могут выполнять несколько  про-

граммных  продуктов. Все узлы данной архитектуры могут быть  реализо-

ваны посредством свободного.  

Таким образом при проектировании Веб-ГИС перед нами встают за-

дачи выбора свободного ПО для сервера баз данных и ГИС-сервера. 

Хранение и управление осуществляется средствами сервера баз дан-

ных. Первая задача реализации такого сервер заключючается в выборе 

СУБД, которая должна иметь поддержку работы с пространственными дан-

ными (координатами, атрибутами, метаданными). Сравним названные 

функции в свободных  СУБД средней мощности, имеющих поддержку про-

странственных данных, MySQL и PostgreSQL (расширением для работы с 

геоданными PostGIS) (таблица 2).   

Таблица 1. 

Функции 

ПО 

Выполняемые 

задачи 
MySQL  PostgreSQL  

Ввод дан-

ных 

Загрузка данных в 

базу данных  

OGR2OGR (по-

ставляющаяся ути-

лита из библио-

теки GDAL, пред-

назначнная для 

конвертации век-

торных данных), 

shp2mysql.pl(шейп-

файл) 

shp2pgsql, 

OGR2OGR, 

QuantumGIS  
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Функции 

ПО 

Выполняемые 

задачи 
MySQL  PostgreSQL  

Хранение 

Данных  

Хранение  

пространственных 

данных 

Cвободная реляци-

онная система 

управления базами 

данных, является 

решением для ма-

лых и средних 

приложений 

Cвободная объ-

ектно-реляционная 

система управле-

ния базами дан-

ных, является ре-

шением как для 

малых так и боль-

ших приложений 

Управле-

ние дан-

ными 

Запросы, функции 

для работы с гео-

данными  

OGC(Open 

Geospatial 

Consortium), боль-

шинство только 

для MBR 

(Bounding Box 

Functions), не-

сколько реальных 

функций простран-

ственного отноше-

ния, только 2D 

Свыше 300 функ-

ций и операторов, 

геодезические 

функции отсут-

ствуют, за исклю-

чением point-2-

point неиндексиру-

емых функций 

расстояния, 2D, 

отчасти 3D  

Вывод и 

визуализа-

ция 

Картографиче-

ские Web-

инструменты, ко-

торые использу-

ются для работы с 

геоданными 

MapServer, Ge-

oServer, MapGuide 

Open Source 

Manifold, MapDot-

Net, ArcGIS, 

MapServer, Ge-

oServer, Feature-

Server, MapGuide 

Open Source 

Визуализация 

карт на экране мо-

нитора 

Web-приложение -

> Браузер(имеет 

API и коннекторы 

для языков Delphi, 

C, C++, Эйфель, 

Java, Лисп, Perl, 

PHP, Python, Ruby, 

Smalltalk, Компо-

нентный Паскаль и 

Tcl, библиотеки 

для языков плат-

формы .NET, а 

также обеспечи-

вает поддержку для 

Web-приложение -

> Браузер(расши-

ряемая система 

встроенных язы-

ков программиро-

вания: в стандарт-

ной поставке под-

держиваются 

PL/pgSQL, PL/Perl, 

PL/Python и 

PL/Tcl; дополни-

тельно можно ис-

пользовать 

PL/Java, PL/PHP, 

PL/Py, PL/R, 

PL/Ruby, 
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Функции 

ПО 

Выполняемые 

задачи 
MySQL  PostgreSQL  

ODBC посред-

ством ODBC-драй-

вера MyODBC) 

PL/Scheme, PL/sh 

и PL/V8, а также 

имеется под-

держка загрузки 

модулей расшире-

ния на языке C) 

 

Помимо функционала работы с пространственными данным, к пре-

имуществам PostgreSQL относятся: поддержка JSON; поддержка GeoJSON; 

большое количество разработчиков, в то время как MySQL под руковод-

ством компании Oracle в развитии недостаточно активен. PostgreSQL под-

держивает такой тип данных как многомерные массивы; PostgresSQL явля-

ется объектно-реляционной СУБД, что позволяет создавать новые типы 

данных, это даёт СУБД организованность в работе с сложными типами дан-

ных. 

В заключении можно сделать вывод, что PostgreSQL реализует весь 

функционал традиционных СУБД, а также предоставляет широкий спектр 

инструментов для работы с пространственными данными. 

ГИС-сервер – это программное обеспечение для публикации про-

странственных данных (векторных и растровых).  

Для разработки ГИС-сервера выбрана геоинформационная система 

MapServer.  

Среда визуализации пространственных данных в Веб - MapServer поз-

воляет в качестве источника пространственных данных использовать базы 

геоданных, созданные с использованием PostGIS, тем самым обеспечивая 

возможность их быстрой и удобной публикации. 

MapServer на сегодняшний день является одной из самых популярных 

и востребованных среди ГИС-серверов с открытым кодом, что позволяет го-

ворить о регулярной работе над ошибками и обновляемости версий,  следо-

вательно и развития функционала,  который не уступает функционалу плат-

ного программного обеспечения. MapServer реализует абсолютную много-

платформенность, лёгкую интеграцию с различными СУБД и полное соот-

ветствие стандартам Open Gis Consorcium. В отличие от аналогов MapServer 

позиционируется не как конечное программное обеспечение, а как среда 

разработки. 

Заключение 

В выборе свободного программного обеспечения следует руковод-

ствоваться спектром наличия необходимого функционала, а также перспек-

тивами развития программы, что зависит от масштабности сообщества про-
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граммистов, которые вносят свой вклад в поддержку продукта, и доступно-

сти документации. PostgreSQL и MapServer являются подходящими для до-

стижения поставленных задач при разработки корпоративной ГИС.  
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В современном мире немало рутинных, регулярно выполняемых на 

компьютере задач в разных отраслях науки и производства.  Каждый день 

люди тратят огромное количество времени на повторение однотипных опе-

раций на персональном компьютере. На данный момент большинство авто-

матизируемых процессов производится с помощью макросов в продуктах 

MS Office и примитивных программ автоматических нажатий в координаты 

на экране. Если в случае с макросами автоматизированное действие может 

использоваться на нескольких ЭВМ в пределах продуктов MS, то в случае с 

применением стороннего ПО, автоматизированное действие является 

строго зависимым от ПК. Для абстракции и мобильности автоматизирован-

ных процессов, требуется robotic process automation (RPA) система, которая 

позволит записывать последовательности действий без привязки к техниче-

ским характеристикам ПК, положению и размеру элементов управления. 

Такие последовательности действий называют роботами. 

Задачи, которые должна решать система: 

1. Запись щелчков мыши – хранить всю необходимую информа-

цию об элементе управления на который щелкнул пользователь, для после-

дующей его идентификации; 

2. Эмуляция щелчков мыши – быстро найти целевой элемент 

управления, переместить курсор в ту точку элемента управления, в которую 

было осуществлено нажатие, произвести щелчок; 

3. Запись нажимаемых кнопок клавиатуры – хранить информацию 

о нажатой комбинации клавиш; 

4. Эмуляция нажатий кнопок клавиатуры; 

5. Хранение и использование данных – получать данные из сто-

ронних приложений и присваивать их переменным; 

6. Осуществление математических и логических операций над пе-

ременными; 

7. Выбор производимых операций в зависимости от значений в пе-

ременных; 
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Каждый видимый элемент управления Windows, находящийся на 

экране, занимает свое место в иерархии и имеет набор полей (рисунок 1). 

Для идентификации элемента управления, достаточно получить значения 

следующих полей, а также для каждого предка, вплоть до рабочего стола. 

 ClassName – имя класса элемента управления. 

 AutomationID – id автоматизации. 

 Name – имя элемента управления 

 ControlType – тип элемента управления 

 

 
Рисунок 1. Информация об элементе управления 

Поиск элемента на экране осуществляется рекурсивно, начиная от 

старшего предка до целевого элемента. С таким подходом область поиска 

каждого последующего дочернего элемента сужается до множества дочер-

них элементов текущего предка. В результате, увеличивается точность и 

скорость поиска элемента. Алгоритм поиска элемента управления приведен 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Алгоритм поиска элемента управления 

 



204 

 

На данный момент система внедрена в использование. За это время 

ПО удалось успешно опробовать на процессе адаптации ГДМ. В данном 

процессе определяется невязка расчетных и исторических показателей мо-

дели. Отчетная презентация строится при условии, что невязка составляет 

менее 10 процентов, в противном случае модель отправляется на пересчет. 

(рисунок 3). С помощью ПО «EVA» удалось частично автоматизировать 

данный процесс. Внесение изменений во входные параметры модели произ-

водятся с участием экспертов. 

 
Рисунок 3. Схема «Адаптация ГДМ». 

Таким образом, использование цифрового помощника EVA позволяет 

уменьшить трудозатраты за счёт частичной автоматизации процессов, вы-

полняемых на компьютере, исключить ошибки, вызванные человеческим 

фактором, а также уменьшить трудоёмкость посредством повторения слож-

ных работ на ПК. 
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В настоящее время в условиях высокой конкуренции и постоянно ме-

няющейся ситуации на рынках нефтегазовой отрасли одним из ключевых 

направлений развития, требующим особого внимания на всех этапах до-

бычи, транспортировки и переработки продукции, становится повышение 

производственной эффективности предприятий нефтегазового комплекса 

путем внедрения многозадачных систем автоматизации процессов произ-

водства. Внедрение подобных инновационных технологий является основ-

ным источником повышения методического и технологического уровней 

производства передовых нефтяных компаний, что дает им конкурентные 

преимущества на отраслевых рынках. Реализация инновационных техноло-

гических систем положительно влияет на конечные показатели работы 

предприятий и производства. 

В наиболее общем теоретическом выражении определение инноваци-

онного развития предприятия может быть представлено как перманентный 

процесс новаторской деятельности, основанный на сбалансированном рас-

пределении инвестиций предприятия между различными по направленно-

сти нововведениями, результатом которого определяется доля инновацион-

ной продукции в хозяйственном обороте [1]. 

Цифровая нефтегазовая экономика характеризуется активным рас-

пространением цифровых нефтегазовых технологий, повышением степени 

унификации цифровых нефтегазовых стандартов и услуг, уменьшением ко-

личества транзакций на базе технологии блокчейн между хозяйствующими 

субъектами на мировом рынке нефти и газа [2]. Основные тренды ускорения 

технологических процессов нефтегазового сектора производства – цифро-

визация, роботизация, интеллектуализация и оптикализация, а также плано-

мерная замена человеческих рабочих мест роботизированными комплек-

сами. Определение цифровой нефтегазовой экономики можно свести к 

тому, что это экономика, функционирующая на базе обширного использо-

вания современных цифровых технологий и автоматизированных систем по 

всей цепи производства конечных товарных продуктов и услуг. Она способ-

ствует достижению оптимальных технологических режимов разработки и 

эксплуатации месторождений, подземного и наземного оборудования до-

бычи и подготовки, транспорта и логистики с целью наиболее удобного, лег-

кого и качественного удовлетворения запросов потребителей нефтегазового 
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рынка в режиме реального времени и снижения общих производственных 

затрат в отрасль. 

Внедрение инновационных технологий определяет способность 

нефтегазовых компаний к проведению общей цифровой модернизации (или 

цифровизации), без которой невозможно их дальнейшее успешное пребы-

вание на мировых нефтегазовых рынках. Пути цифровизации нефтегазового 

производства предприятия довольно разнообразны и включают в себя, 

например, интеграцию зарубежных цифровых нефтегазовых технологий; 

конвертацию технологий космической и атомной промышленности в нефте-

газовую отрасль; внедрение сетевого переобучения сотрудников нефтегазо-

вого сегмента, которые высвобождаются при цифровизации нефтяного про-

изводства [2]. 

Помимо экономической составляющей, заключающейся в постепен-

ном плановом снижении инвестиционных проектов в отрасль благодаря 

внедрению современных технологий, инновации также представляют из 

себя мощный аппарат решения возникших технологических трудностей на 

месторождениях нашей страны, связанных со снижением коэффициента из-

влечения нефти (КИН), повышением доли трудноизвлекаемых запасов, за-

воднением скважинных флюидов, с общими тенденциями к понижению ква-

лификации и безопасности рабочего персонала и т.д. 

Мировые тенденции развития в этом направлении уже сейчас указы-

вают на высокую степень оснащенности нефтегазового производства по-

добными технологиями. Крупные нефтяные компании по всему миру пере-

ходят к обязательному применению цифровых технологий: компании 

«Shell» и «Total» уже более 8 лет используют роботов в концепциях «ум-

ных» месторождений, «Chevron» – дроны и современную видеоаналитику 

на существующих нефтепроводах, «Statoil» – 3D-визуализацию. 

Однако нефтегазовая промышленность России на современном этапе 

своего существования сталкивается с множеством закономерных проблем. 

Очевидно, что в ближайшее время необходимо решать вопросы использо-

вания инновационных научно-технических разработок, систематизации 

процессов и применения разного вида технологий на всех этапах отрасле-

вого производства: от геологоразведки и добычи сырья до получения гото-

вых продуктов нефти и даже их сбыта. 

В области технологических инноваций для российских нефтегазовых 

компаний можно выделить следующий ряд проблем: 

1) оборудование, используемое на предприятиях отечественного 

нефтегазового комплекса, устарело, сроки обновлений выходят за рамки 

установленных планом, а большая часть существующих системных техно-

логий внедрялась ранее, без учета возможностей, появившихся в течение 

последнего десятилетия. Например, можно выделить существенное разви-

тие высокопроизводительной инженерно-вычислительной техники, которая 

способна с повышенной точностью смоделировать любой процесс в целях 
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экономии энергоресурсов и сокращения времени ситуативного действия, 

используя потоковые данные [3]; 

2) низкий общий уровень объема финансирования научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Например, мировые 

отраслевые лидеры «ExxonMobil» и «Total» ежегодно расходуют более 500 

млн. долларов на проведение НИОКР. В пересчете на 1 т нефтяного эквива-

лента затраты «нефтяных гигантов» на НИОКР составляют около 1 доллара 

на 1 т эквивалента (50% в структуре общих затрат на производство). Отече-

ственные нефтегазовые компании значительно уступают зарубежным в фи-

нансировании НИОКР. Доля соответствующих затрат не превышает 0,02% 

от их общей выручки, а удельные затраты в пересчете на 1 т нефтяного эк-

вивалента составляют менее 0,2 доллара; 

3) критически недостаточное финансирование проведения научно-ис-

следовательских работ и внедрения современных систем управления на эта-

пах нефтепереработки и нефтехимии. Основной объем инвестиций на 

НИОКР (до 90%) направляется на геологоразведку и добычу нефти; 

4) недостаток опыта и количества российских инжиниринговых ком-

паний, занимающихся инновационной деятельностью, направленной на 

цифровизацию отечественных месторождений; 

5) недоверие или нежелание «подражать» мировым тенденциям. 

Дополнительной трудностью является неизбежно растущий разрыв в 

цифровизации нефтепроизводства между крупными и средними компани-

ями нефтегазового комплекса, в силу необходимости высоких затрат на ин-

формационно-коммуникационные и исследовательские услуги, высокоско-

ростные центры обработки данных и вычислительные механизмы, системы 

сбора данных и их передачи по оптоволокну (в последнее время реализация 

информационно-измерительных систем осуществляется в направлении уве-

личения пропускной способности оптоволоконных каналов связи, основ-

ным ограничением использования волоконно-оптических линий связи явля-

ется высокая стоимость работ по их монтажу, тестированию и поддержке 

[4]), на энергоемкие беспроводные технологии, обладающие наибольшей 

дальностью, среди которых можно выделить  зарекомендовавшие себя 

Bluetooth LE и ZigBee [5], а также на зарплату высококвалифицированных 

специалистов в области кибербезопасности и компьютерных технологий. 

Обобщая все перечисленные проблемы можно выделить и назвать 

главное препятствие внедрению инновационных технологий в отечествен-

ную нефтегазовую отрасль, – страх потерять большой объем средств на 

начальном этапе, осуществив вклад в будущее. Это приводит к тому, что в 

настоящее время на российский нефтегазовый рынок активно продвигаются 

мировые лицензиары и ведущие зарубежные инжиниринговые компании, 

обладающие, кроме того, большим финансовым потенциалом. «Захват» 

рынка инновационных технологий страны несомненно приводит к посте-
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пенному сокращению внедрения собственных отечественных технологиче-

ских систем, вытеснению мелких российских проектных организаций с 

рынка инжиниринговых услуг и резкому росту количества импортных си-

стем, технологий и оборудования. 

Как следствие, уменьшается финансовая конкурентоспособность оте-

чественных компаний по обслуживанию, разработке и внедрению иннова-

ционных технологий. Уменьшение финансовой составляющей, в свою оче-

редь, приводит к общему отставанию от мировых тенденций цифровизации 

не только в использовании цифровых систем, но и в их создании и разра-

ботке. 

Вследствие более низкого технологического уровня, общий уровень 

производительности нефтегазового сектора России крупно уступает уровню 

производительности мировых нефтегазовых компаний [6]. Фундаменталь-

ными факторами роста производительности на сегодняшний день счита-

ются: использование современных технологий, систем и оборудования; про-

изводство новых нефтяных продуктов (с увеличением выхода более свет-

лых фракций); повышение квалификации персонала и внедрение систем 

управления персоналом и производством в целом; наращивание масштабов 

производства. 

Стоит отметить, что несмотря на скептицизм, в последние годы ситу-

ация в российском нефтяном сегменте меняется в лучшую сторону. Лидеры 

российского нефтегазового рынка постепенно увеличивают объем инвести-

ций в науку и исследования. Это обусловлено не столько высокой конкурен-

цией между российскими компаниями, сколько конкуренцией на мировом 

нефтегазовом рынке с лидерами отрасли. Кроме того, стало понятно, что 

научная поддержка в инновационной и общепроизводственной деятельно-

сти безусловно необходима в качестве фундамента для стабильного роста 

компании в долгосрочной перспективе. Одной из основных причин увели-

чения капиталовложений в НИОКР, к сожалению, является истощение ре-

сурсного потенциала в традиционных регионах нефтедобычи – в Западной 

Сибири, на Урало-Поволжье и даже не юге страны, что заставляет продви-

гаться в менее изученную восточную часть России, а также на континен-

тальные шельфы. Новые области нефтедобычи имеют более сложные 

горно-геологические и климатические условия, степень их неизведанности 

не позволяет освоение с применением имеющихся технологических систем 

и оборудования. Поэтому разработка инновационных технологий и цифро-

визация производства в сегодняшних условиях становится жизненно необ-

ходимой задачей. В нефтегазовой отрасли без цифровых систем станет не-

возможной разработка таких перспективных ресурсов, как перечисленные 

выше горизонты арктического шельфа и Восточной Сибири, а также глубо-

кие горизонты Западной Сибири. Например, важнейшим направлением при-

роста добычи нефти в России является освоение глубоких горизонтов За-
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падной Сибири (баженовской свиты). Однако из-за своих плохих фильтра-

ционных свойств, в частности, критически низкой проницаемости, нефтеот-

дача данного горизонта при разработке с помощью традиционных техноло-

гий составляет всего 3-5% [7]. Ресурсы этих залежей значительно превосхо-

дят количество извлекаемых запасов. Официальная оценка имеющихся за-

пасов составляет около 3 млрд. тонн, а на сегодняшний день из баженовской 

свиты на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа добывается 

всего около 500 тыс. тонн в год. При этом удельные затраты на разработку 

этих горизонтов в 1,5 раза выше средних затрат по месторождениям Запад-

ной Сибири. 

Таким образом, внедрение цифровых и интеллектуальных технологий 

позволит значительно увеличить эффективность разработки залежей и оп-

тимизировать производственные затраты. Цифровизация НГК позволяет су-

щественно снизить эксплуатационные затраты и увеличить долю извлекае-

мых запасов углеводородов. Так, например, внедрение цифровых техноло-

гий позволяет повысить коэффициент извлечения нефти до 50% в сравнении 

со средним общемировым 30% [8]. 

Один из ведущих нефтяных гигантов страны, компания «Роснефть», 

уже сейчас использует некоторые результаты собственных НИОКР. В сег-

менте геологоразведки: спектрально-скоростной анализ сейсмоданных и 

технологии моделирования нефтяных бассейнов; в области разработки ме-

сторождений: комплексный инжиниринг, единые модели месторождений 

(от рассмотрения пласта и фонда скважин до обустройства площадки и рас-

чета экономики); в нефтедобыче: применение систем управления, позволя-

ющих отследить работу любой скважины и получить любую информацию в 

режиме реального времени (от конструкции и геофизических данных до ис-

пользуемого скважинного оборудования). 

Как видно на примере компании «Роснефть», внедрение технологиче-

ских систем упрощения и автоматизации производства обходит стороной 

сегменты нефтепереработки и нефтехимии; российские нефтеперерабаты-

вающие заводы в большинстве оснащены техникой прошлого века. Решение 

задачи по ускорению цифровизации и общей модернизации российской 

нефтегазовой отрасли связано с оснащением всех этапов нефтяного произ-

водства современными технологиями и оборудованием, вплоть до распро-

странения и сбыта конечных нефтепродуктов. В свою очередь, способность 

подобного оснащения тесно связана с повышением участия и роли россий-

ских инжиниринговых компаний и сервисов на российском нефтегазовом 

рынке, с их разработками в сегментах нефтепереработки и нефтехимии. Ре-

ализация данной задачи возможна лишь при активном трехстороннем взаи-

модействии между государством, наукой и производством. 

Другими словами, российской экономической политике и российским 

нефтяным компаниям в частности необходимо уделить внимание вопросам 
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централизации управления научно-исследовательскими институтами, обес-

печения комплексного слежения за развитием всех отраслевых научно-ис-

следовательских центров, успешного и своевременного внедрения новей-

ших технологий и разработок отечественного исполнения и производства, 

обучения кадров, специалистов и персонала в соответствии с высокими 

международными стандартами. Государство должно поощрять отечествен-

ные инжиниринговые компании и сервисы финансово, увеличивать долю 

капиталовложений в НИОКР (в первую очередь, наведением порядка в си-

стеме госзакупок в части закупок НИОКР, сокращением коррупции в соот-

ветствующей сфере, развитием конкуренции за госзаказ, правильным опре-

делением научно-технологических приоритетов и использованием резуль-

татов НИОКР [9]), улучшая таким образом финансовую стабильность соб-

ственной нефтегазовой отрасли. 

Таким образом, наращивание инновационного оснащения на сего-

дняшний день является ключевым фактором повышения эффективности 

производительного процесса любой нефтегазовой компании, а оживление 

инновационно-технологической деятельности на предприятиях и в отече-

ственных научно-исследовательских институтах является фундаментом для 

создания условий ступенчатого развития нефтегазовой отрасли и экономики 

в целом. Подводя итог, необходимо отметить, что формирование инду-

стрии, полностью или в высокой степени основанной на использовании 

цифровых систем и технологий, требует от компаний нефтегазового ком-

плекса нашей страны определенной цифровой трансформации и «переза-

грузки» управленческого мышления [10]. 
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ческих моделей  

 
1Тюменский индустриальный университет, 

2ООО «ЭКСПЕРТНЕФТЕГАЗ». 

 

Введение. Основой для моделирования разработки нефтегазовых ме-

сторождений являются трехмерные цифровые геологические модели, опи-

сывающие ячеистое представление свойств (характера насыщения, филь-

трационно-емкостных свойств) объекта моделирования [1]. Геологические 

модели статичны и создаются с целью детального отражения неоднородно-

стей залежей, из-за чего могут содержать огромное количество ячеек (от не-

скольких сотен тысяч до нескольких миллионов). 

Программные комплексы для гидродинамического моделирования не 

всегда способны оперативно выполнять расчеты по моделям с большим ко-

личеством ячеек. Поэтому их необходимо укрупнять, используя некоторые 
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алгоритмы, чтобы сократить их число. Гидродинамические модели явля-

ются динамическими, где внутри каждой ячейки свойства распределены 

равномерно и могут меняться с течением времени. Это позволяет прогнози-

ровать поведение изучаемого пласта, за счет лучшего понимания геологи-

ческого строения и фильтрационно-емкостных свойств, а также выбрать оп-

тимальный вариант разработки месторождения. 

Переход от мелкомасштабной геологической модели к крупномас-

штабной гидродинамической называется ремасштабированием. В резуль-

тате такого преобразования выполняется изменение размерности ячеек и пе-

ренос значений свойств из мелкоячеистой сетки в сетку с более крупными 

ячейками. 

Выполнять ремасштабирование вручную нецелесообразно, так как ко-

личество данных, описывающих геологические модели, слишком велико 

для их обработки вручную. Существующие программные комплексы для 

геологического и гидродинамического моделирования такие, как tNavigator 

(Rock Flow Dynamics), АТЛАС (Тюменский Институт Нефти и Газа), 

Tempest (Roxar), ECLIPSE (Schlumberger) являются пропиетарными и доро-

гостоящими. Кроме того, программы имеют закрытый программный код, и 

функционал расчета ремасштабирования не возможно проконтролирлвать 

или изменить. По этим причинам принято решение разработать отдельный 

самостоятельный продукт для автоматизированного ремасштабирования 

геологической модели. 

Функциональные требования к разрабатываемому продукту: 

1. Считывать файлы геологических моделей формата GRDECL (фор-

мат компании Schlumberger, представляет собой данные геологической 3D 

сетки); 

2. Реализовывать ремасштабирование  несколькими методами (укруп-

нение ячеек и пересчет свойств новых ячеек); 

3. Экспорт укрупненной сетки и её свойств в формат GRDECL для 

дальнейшей работы в программах для гидродинамического моделирования. 

Алгоритм работы программного обеспечения. Полный процесс ре-

масштабирования сетки представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Алгоритм выполнения ремасштабирования 

 

1. Исходные данные загружаются в формате GRDECL. Данный 

формат имеет 4 основных секции: 

1. SPECGRID – определяет характеристики трехмерной сетки. За 

строкой ключевого слова следует одна запись, содержащая следующие па-

раметры и заканчивающаяся косой чертой («/»): 

– Число сеточных блоков в направлении I (X). По умолчанию: 1. 

– Число сеточных блоков в направлении J (Y). По умолчанию: 1. 

– Число сеточных блоков в направлении K (Z или глубины). По умол-

чанию: 1. 

– Число пластов (NUMRES). Каждый пласт имеет свою собственную 

систему координат. По умолчанию: 1. 

– Тип координат: цилиндрические (радиальные) координаты (обозна-

чается буквой T), декартовы координаты (обозначается буквой F). По умол-

чанию: F [2]. 

2. COORD – определяет возможные положения угловых точек сеточ-

ного блока для каждой (i, j) ячейки и каждого пласта в сетке. При заданной 
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глубине отдельного угла сеточного блока и связанной с ней координатной 

линией могут быть рассчитаны координаты X и Y угловой точки. Важно от-

метить, что данное ключевое слово предполагает, что вид сетки типа «Уг-

ловой точки» – предназначена для сеток с нерегулярным горизонтальным 

разрешением [2]. 

За строкой ключевого слова следуют координатные линии, каждая из 

которых включает две точки, содержащие по 3 величины: координаты X, Y 

и Z. За последней координатной линией следует косая черта («/»). 

3. ZCORN – данная секция позволяет отдельно задать глубины каж-

дого угла каждого блока сетки (каждый сеточный блок имеет 8 углов). Это 

используется для определения глубин в случае геометрии угловой точки. 

Количество значений, которое будет включать в себя секция ZCORN, 

определяется по формуле: 

𝑁 = 2 × 𝑋 × 2 × 𝑌 × 2 × 𝑍,                                (1) 

где N – количество значений, X – число сеточных блоков в направле-

нии X, Y – число сеточных блоков в направлении Y, Z – число сеточных 

блоков в направлении Z [2]. 

В данной секции значений расположены таким образом, что сначала 

определяются два угла в направлении X первого сеточного блока, затем два 

угла следующего сеточного блока в направлении X, и т. д. За последним 

значением следует косая черта («/»). По умолчанию: не определено. 

4. ACTNUM – определяет активен сеточный блок или нет. Значение 1 

показывает, что соответствующий сеточный блок активен, в то время как 0 

означает, что блок неактивен. Количество значений в данной секции также 

определяются по формуле 1. Данные должны завершаться косой чертой 

(«/») [2]. Под «активным сеточным блоком» понимается участие или неуча-

стие конкретного блока в дальнейших расчетах. 

2. На этапе ремасштабирования необходимо выбрать один из мето-

дов, по которому будет проходить данная операция: по изменчивости свой-

ства или по средневзвешенному по объему. 

Рассмотрим каждый метод по отдельности: 

1. По изменчивости свойства. Изменчивость двух слоев определяется 

как сумма изменчивостей каждого слоя. Необходимо задать процент измен-

чивости, т.е. на какой процент могут отличаться слои от общей изменчиво-

сти. Объединение слоев начинается снизу. Изменчивость свойства опреде-

ляется по формуле[3]: 

Vk =
1

nk
∑ Pi,j,k − Pi,j,k+1i,j ,                                     (2) 

где, Vk – изменчивость свойства для k-го слоя, nk – количество ячеек в 

k-ом слое, Pi,j,k – значение свойства в ячейке нижнего слоя, Pi,j,k+1 – значение 

свойства в ячейке верхнего слоя. 

После того, как слои были объединены, начинается пересчет значе-

ний. Пересчет значений в данном методе осуществляется по формуле: 
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Pa =
∑ 𝑃𝑛𝑛

nk
,                                                     (3) 

где, Pa – среднее арифметическое значений всех исходных ячеек, по-

падающих в одну укрупненную, Pn – осредняемый параметр, nk – количество 

осредняемых ячеек. 

2. По средневзвешенному по объему. Рассчитывается расхождение 

между средневзвешенными значениями слоев. Необходимо задать процент 

расхождения, т.е. на какой процент могут отличаться слои от максималь-

ного расхождения. Объединение слоев начинается снизу. Средневзвешен-

ное значение слоя определяется по формуле: 

𝑉k =
∑ 𝑃𝑛×𝑊𝑛𝑛

∑ 𝑊𝑛𝑛
,                                             (4) 

где, Vk – средневзвешенное значение слоя, Pn – осредняемый пара-

метр, Wn – параметр взвешивания (в данном случае параметр взвешивания 

– это объем ячейки), n – количество осредняемых ячеек. В данном случае 

расчет средневзвешенного происходит по горизонтали. 

Пересчет значений на полученные ячейки после ремасштабирования 

осуществляется по формуле 4, только уже в расчетах используются объеди-

ненные ячейки по вертикали. 

Пример интерфейса для выбора метода ремасштабирования представ-

лен на рисунке 2. Разработанный программный модуль «RescallingPro» реа-

лизован на языке C#. 

3. После проведения ремасштабирования программа возвращает об-

работанные данные геометрии сетки и осредненные свойства модели в виде 

файлов формата «GRDECL», с ключевыми словами-меткамии числовыми 

значениями. 

Помимо выгрузки ремасштабированных данных есть возможность 

построения геолого-статистического разреза (ГСР) каждого из загруженных 

в приложение свойств модели. ГСР показывает среднее или средневзвешен-

ное по слою значение свойства модели. Пример ГСР свойства отображено 

на рисунке 3. 

Проведем сравнение исходной геологической модели месторождения 

и ремасштабированной, полученной с помощью приложения 

«RescallingPro». Визуализация моделей выполнена в программном ком-

плексе АТЛАС. На рисунке 4 продемонстрированы срезы этих моделей.  
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Рисунок 2. Пример интерфейса выбора метода ремасштабирования 
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Рисунок 3. Пример построения геолого-статистического разреза (ГСР) 

 

Рисунок 4. Срез модели по песчанистости: а) геологическая модель; б) 

ремасштабированная модель 
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Как видно на рисунке 4, ремасштабированная геологическая модель в 

сравнении с исходной состоит из меньшего количества слоев и в объединен-

ных слоях содержит отличающиеся, осредненные значения свойств (цвет 

ячейки характеризует числовое значение свойства). 

Разработанный программный продукт «RescallingPro» выполняет по-

ставленные функциональные задачи и с настоящее время находится в апро-

бации и доработке в ООО «ЭКСПЕРТНЕФТЕГАЗ». 
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Цель данной работы-автоматизировать работу и некоторые обя-

занности товарных операторов нефтебаз опираясь на систему управ-

ления технологическим производством  

Говоря о нефтебазах стоит отметить, что в данный момент вре-

мени Россия эксплуатирует огромное количество нефтебаз, 60% кото-

рых прослужили уже 25-30 лет. Устаревшие технологии совместно с 

износом очистного оборудования и увеличением риска пожаров явля-

ются факторами, обязывающими владельца искать способы решения 

данных проблем, то есть реконструкции всего технологического ком-

плекса. Потребность в реконструкции так же связана с коэффициен-

том полезного действия и способностью конкурировать с другими 

компаниями.  

Стоит отметить, сам человек часто является причиной финансо-

вых потерь на производстве, например при операции налива и слива 

флюидов ручные измерения производятся с погрешностью почти в 

2% Если оценить годовые потери нефтебазы только за счет влияния 

человеческого фактора на слив и налив флюидов, то можно сделать 
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вывод о необходимости автоматизации некоторых технических процессов 

нефтебазы. 

Обязанности диспетчера нефтебазы: 

Автоматизация работы диспетчерского состава нефтебазы даст воз-

можность контролировать движения углеводородов, контролировать оста-

точное количество углеводородов в резервуарных парках, фиксировать и 

контролировать выполнение всех распоряжений и действий диспетчеров, 

сформировать производственные отчетности 

Для начала производственной деятельности необходимо составить 

план или инструкцию. Для этого используют специализированные модули, 

типа ООП, готовый модуль оперативного управления диспетчерами обеспе-

чит оперативное информирование о производственных задачах, так же обес-

печит прозрачность всех технологических процессов, происходящих на 

производстве. (Рис. 1)  

Помимо значительного упрощения и ускорения технологических опе-

раций по приему и отпуску нефтепродуктов, снижаются потери за счет точ-

ности измерений и оперативности и достоверности ведения товарно-учет-

ных операций. 

Только применение современных средств автоматизации позволяют 

руководителям предприятия организовать эффективное управление и свое-

временно получать достоверную информацию о его работе. 
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Рисунок 1. Оперативное планирование производства 

Данное программное обеспечивание обрабатывает всю важную 

информацию с производства и автоматически мгновенно переносит 

картину событий на реальные объекты находящиеся в эксплуатации. 

Специальный модуль программного обеспечивания учитывает пере-

движения углеводородов, I-OMS делает возможным учёт движения 

потоков и перемещения сырья, вспомогательных веществ и готовой 

продукции по территории предприятия, а так же учёт динамического 

изменения состояния сырья в нефтехранилищах и обнаружение фак-

тов о незаконченных работах на производстве. 

Так же модуль контроля технологических режимов I-PDM реги-

стрирует все нарушения и минимальные отклонения от составленного 

плана работы режимов и позволяет автоматически отсеивать значи-

тельные отклонения от тех, на которые можно не обращать внимания. 

(Рис.2) 
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Рисунок 2. Учет отклонений и их фильтрация 

Отчет об использовании материальных балансов Чтобы реализовать 

функциональность производственного учета необходимо непрерывно от-

слеживать выполнение всех производственных планов, кроме этого согла-

совывать новую информацию и рассчитывать материальные балансы, фор-

мировать общую информацию и дальнейшие действия, включающие авто-

матический анализ причин всех отклонений за смену (Рис.3) 

Рисунок 3. Производственный учет и согласование  

материальных балансов 

 

Помимо всего данный автоматизированный учет материальных ба-

лансов выполняет следующие функции: Автоматический мониторинг луч-

шей версии приборов учета технологических процессов, автоматический 
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расчет потерь предприятия, а главное выявление недочетов в точно-

сти измерения всех действующих приборов учета сырья. 

Для успешного ведения бизнеса продукция должна одновре-

менно не превышать свою себестоимость и быть качественной. Каче-

ство продукции является одним из главных конкурентноспособным 

фактором производства и ведения бизнеса, для целей непрерывного 

контроля качества предлагается использование моделирования лабо-

раторий «Лабораторный комплекс «I-LDC», который обеспечит авто-

матизацию бизнес процессов лабораторий соответствующие россий-

ским стандартам ГОСТ о точности и компетенции испытательных ла-

бораторий (Рис.4) 

Рисунок 4. Лабораторный комплекс «I-LDC» 

 

Продолжительное время система АСУ ТП находилась в стороне 

от интегрирования на различных уровнях корпоративного управления 

предприятием. АСУ ТП в большинстве случаев использовалось для 

автоматизации установок и другого оборудования. Данные, собирав-

шиеся в системах сбора накапливались. Делая работу руководителей 

разных уровней, таких как технолог, мастер, начальник производства, 

намного тяжелее, так как им приходится осуществлять связь между 

системами планирования и АСУ ТП полагаясь только на свою память, 
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таким образом оказываясь лишенными автоматизации управления произ-

водством. Только качественная обработка и точный анализ информации 

внутри производства позволяет руководителю своевременно влиять на все 

технологические процессы производства. Именно поэтому следует созда-

вать синергию всех существующих программ и приложений для внедрения 

в единую корпоративную систему автоматизации. Данная система автома-

тизации гарантирует большую производительность работ, потому что обмен 

информацией будет осуществляться как от управления к уровню планиро-

вания так и наоборот, что повышает коэффициент полезного действия и 

своевременность выполнения задач на всем предприятии, в отличие от су-

ществующей односторонней связи «снизу вверх». Данные системы созданы 

именно для того, чтобы решать поставленные задачи, а так же успешно ин-

формировать работников предприятия. 
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Нефтегазовая отрасль в целом включает в себя сложнейшие геологи-

ческие структуры, описать которые, до недавнего времени, можно было 

только при помощи упрощенных аналитических и геометрических уравне-

ний. Сегодня на повестке дня стоит вопрос интегрирования суперкомпью-

терных технологий в нефтегазовую отрасль. 

Сейчас у большинства нефтегазодобывающих компаний на создание 

моделей гидродинамических и геологических моделей уходит огромное ко-

личество времени и ресурсов.  

На данный момент в России мощнейшим суперкомпьютером является 

компьютер с производительностью 170 TFLOPS, что равняется 170 трилли-

онам операциям в секунду. Для наглядности, один из самых мощных Вы-

числительных модулей Intel Xeon Phi — математический сопроцессор с про-

изводительностью на операциях двойной точности способен на 1 TFLOPS 

— один триллион операций в секунду. 

 Использование суперкомпьютеров может применяться на всех 

этапах жизни месторождения: 

1. Поиск углеводородов (оценка исходной информации, формиро-

вание компьютерной модели формирования залежей) (Рис. 1)  

 

 
 

Рисунок 1. Компьютерная модель формирования залежей. 
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2. Разведка (Мониторинг сейсмических исследований, оптимиза-

цию разведочного бурения и геологическое моделирование) (Рис. 2)  

 

 
Рисунок 2. Геологическое моделирование, сейсморазведка 

 

3. Проектирования разработки (Гидродинамические модели, фор-

мирование качественной проектной документации.) (Рис. 3) 

 

 
Рисунок 3. Гидродинамическая модель 
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4. Освоение месторождения (Формирование единых цифровых 

моделей. Эта модель позволяет еще до начала строительства выявлять кол-

лизии и формировать предложения по их устранению) (Рис. 4)  

 

 
Рисунок 4. Цифровая модель «как спроектировано» 

 

5. Мониторинга добычи (Анализ добычи, экспертиза ГТМ, всевоз-

можные корректировки) (Рис. 5) 

 

 
Рисунок 5. Анализ добычи. 
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Можно увидеть, что на протяжении всех этапов технологического 

цикла месторождения необходимо моделирование. 

 Все эти задачи можно решить с помощью суперкомпьютерных вы-

числительных систем, современных численных методов математики и ме-

ханики. Это относительно новое и очень перспективное направление в 

нефтегазовой индустрии, необходимость развития которого очевидна.  

Качество, точность и скорость построения моделей определяет про-

стоту и удобство понимания построенных моделей, позволяет предоставить 

оценку рисков, рационализацию временных ресурсов и, как следствие, эко-

номическую выгодность. 

Поиск и разведка месторождения – это самые трудоемкие и объемные 

процессы, для визуализации и интерпретации которых нужно произвести 

огромные вычисления. 

К примеру, при площадных сейсморазведочных работах, объем дан-

ных, с помощью которых строится модель, может достигать 600 терабайт. 

Трехмерная разведка обеспечивает, в отличие от двухмерной, более точную 

и полную информацию о месторождении, но требует намного большей вы-

числительной мощи.  

Одним из возможных вариантов интеграции суперкомпьютеров в 

нефтегазовую отрасль может стать российский суперкомпьютер «Ломоно-

сов-2» (Рис. 6) выпущенный в 2014 году пиковая производительность кото-

рого достигает 4,946 Пфлопс на 1696 вычислительных узлах. Основной тип 

процессора - Intel Haswell-EP E5-2697v3, 2.6 ГГц, 14 ядер. На ноябрь 2019 

года, суперкомпьютер «Ломоносов-2» находится на 107 месте списка мощ-

нейших суперкомпьютеров в мире и 1 место среди стран СНГ.  

 

 

 

 

Рисунок 6. Суперкомпьютер «Ломоносов-2 
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Пример объёма вычислений в алгоритме 3D SRME по данным из Мек-

сиканского залива: 

• Тип и объём данных: 3D широко-азимутальные морские, 400 км2, 

~1терабайт (1012 байт) 

• Объём вычислений: ~1010 операций дискретной свёртки 

• Трафик данных: ~1000 терабайт (1015 байт) 

• Время вычислений на одном сервере (узле): ~ 3 года 

• Время вычислений на 1696 узлах российского суперкомпьютера 

«Ломоносов-2» ~ 1,5 дня.  

Таким образом, Ломоносов-2 использует свою высокопроизводитель-

ную мощь и алгоритмы, на невысоко производительной технике которая не 

имела бы логического смысла. 

Использование суперкомпьютеров в течение ближайших 5 лет позво-

лит: 

• Сократить расходы нефтегазодобывающих компаний на 15-30%  

• Увеличить добычу углеводородов на 4-8%  

• Увеличить нормы выработки месторождений на 3-4% 

• Уменьшить время обработки информации на 1000% 

Имеющиеся на сегодня единичные примеры эффективного использо-

вания высокопроизводительных вычислений при решении научных и про-

изводственных задач нефтегазовой отрасли не позволяют на данный момент 

говорить об их значимом влиянии на индустрию, однако совершенствова-

ние культуры и инфраструктуры высокопроизводительных вычислений в 

России имеет высокий потенциал развития и все необходимые ресурсы для 

его реализации. 
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Эффективным и широко распространённым способом увеличения 

нефтеотдачи является закачка воды в пласт-коллектор. Проектирование за-

качки является сложным процессов, поскольку нефтенасыщенный пласт 

представляет собой сложную геологическую и гидродинамическую си-

стему, которая труднодоступна для непосредственного изучения. При про-

ектировании закачки применяют методы компьютерного моделирования. 

Перспективным является метод имитационного моделирования на основе 

искусственных нейронных сетей. В докладе представлен краткий обзор ме-

тодов математического моделирования в нефтедобыче и примеры исполь-

зования моделирования на основе нейронных сетей. 

Математические модели, описывающие гидродинамические про-

цессы в пласте при добыче углеводородов, представляют собой уравнения 

или системы уравнений в виде алгебраических, интегральных, дифференци-

альных, конечно-разностных и иных соотношений или логических условий. 

Для разработки математических моделей используют физические законы и 

закономерности фильтрации флюидов, и данные, полученные при геолого-

геофизических, гидродинамических исследованиях и при разработке место-

рождения [2]. В большинстве случаев данные бывают недостаточно точные, 

неполные, разнородные. В зависимости от количества и качества имею-

щихся данных используют различные подходы к математическому модели-

рованию движения флюидов в пласте.  

По наличию среди параметров математической модели случайных ве-

личин различают модели детерминированные (случайных величин нет) и 

стохастические (случайные величины содержатся). По способу описания 

поведения объекта модели разделяются на аналитические и имитацион-

ные. Аналитические описывают установленные, часто очень сложные, вза-

имосвязи между свойствами и параметрами объектов. Имитационные мо-

дели используют, когда объект моделирования настолько сложен, что опи-

сать взаимосвязи между его свойствами и его поведение математическими 
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уравнениями невозможно или очень сложно.  Вместо аналитического опи-

сания разрабатывается алгоритм, отображающий последовательность раз-

вития и описание поведения процессов снаружи исследуемого объекта. 

Традиционными для описания процессов нефтегазодобычи и движе-

ния флюидов в пласте являются гидродинамические аналитические де-

терминированные модели. Процесс такого моделирования можно разде-

лить на четыре этапа [3]: 

1. формулирование в математических терминах законов, описывающих 

поведение объекта; 

2. решение прямой задачи, т.е. получение путем исследования модели 

выходных данных для дальнейшего сопоставления с результатами наблю-

дений за объектом моделирования; 

3. адаптация модели по результатам наблюдения, решение обратных за-

дач, т.е. определение характеристик модели, которые оставались неопреде-

ленными; 

4. анализ модели, ее модернизация по мере накопления новой информа-

ции об изучаемом объекте, постепенный переход к новой более совершен-

ной модели. 

На первом этапе формулируются основные уравнения, описывающие 

процессы фильтрации флюидов и выражающие законы сохранения массы, 

энергии, импульса, уравнение состояния для конкретного объекта разра-

ботки. Определяются совокупности начальных и граничных условий, для 

которых будет решаться сформулированная система уравнений. Эта си-

стема уравнений и начальных и граничных условий и представляет собой 

гидродинамическую модель.  

На втором этапе осуществляется решение прямой задачи: по разрабо-

танной гидродинамической модели выполняется расчет для заданного 

набора входных данных – свойств объекта (расчётных параметров – пори-

стость, проницаемость, нефтенасыщенность и т.д.). На выходе после рас-

чета по модели получают требуемые характеристики гидродинамического 

процесса – распределения потоков и давлений в пласте во времени, дебиты 

жидкости, нефти и т. п. Для проверки адекватности модели результаты рас-

чёта сопоставляются с имеющимися фактическими данными наблюдений и 

измерений, полученными на скважине. 

На третьем этапе осуществляется решение обратной задачи, адапта-

ция, повышение точности, гидродинамической модели по данным наблюде-

ний. По данным истории разработки месторождения по модели определя-

ются расчётные параметры, заложенные в модель, и осуществляется их 

уточнение. Адаптированная модель используется для прогнозирования по-

ведения пласта, оценки показателей добычи и технологических показателей 

вариантов разработки. Приемлемой адаптацией считается отклонение рас-

чета по модели от реальных данных по разработке скважины не более 5%. 

Более 5% - модель признается неадекватной. Параметры, используемые для 
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настройки, зависят от выбранной модели. В имитационных моделях, харак-

теристиках вытеснения, например, это может быть минимизация невязки, а 

в детерминированных моделях абсолютные и фазовые проницаемости или 

приемистость скважин.  

На четвертом этапе моделирования по мере накопления информации 

об объекте, проведении его разработки, гидродинамическая модель уточня-

ется, совершенствуется, актуализируется и используется для управления 

процессом разработки. 

Гидродинамические аналитические детерминированные модели стро-

ятся и являются уникальными для каждого объекта разработки. Нет возмож-

ности получить какой-либо их общий вид из-за сложности моделируемого 

процесса. Для построения гидродинамических моделей используются про-

граммные продукты «Tempest» (Roxar), «Eclipse» (Schlumberger), 

«tNavigator» (Rock Flow Dynamics), «АТЛАС» (ТИНГ). 

Для больших месторождение расчет детерминированных гидродина-

мических моделей выполняется на основе больших объёмов данных и мо-

жет занимать до нескольких дней даже на высокопроизводительных ЭВМ. 

Также проблемой является неполнота, неопределенность, разнородность, 

нерегулярность данных для установления точных детерминированных зави-

симостей, в следствии чего приходится брать данные аналогов с некоторой 

степенью неопределённости [4]. 

Данные причины проводят к затруднению моделирования традицион-

ными детерминированными методами, к недостаточной достоверности гид-

родинамической модели. 

Другим подходом является разработка стохастических моделей, ко-

торые содержат в своих параметрах случайные величины. Стохастические 

модели отражают и описывают физические процессы, протекающие в моде-

лируемой системе, неоднозначно с некоторой долей вероятности. Суть сто-

хастических моделей заключается в отражении объективных закономерно-

стей процессов, представление которых в детерминированном виде невоз-

можно либо нецелесообразно сложно. Стохастические аналитические мо-

дели применяют в случае значительной непредсказуемой изменчивости 

свойств, например, при построении литолого-фациальной модели пласта.  

Построение стохастических имитационных моделей включает кон-

струирование модели реальной системы и постановку экспериментов на 

этой модели с целью понять поведение системы либо оценить различные 

стратегии, обеспечивающие ее функционирование. Основным принципом 

иммитационного моделирования является моделирование не внутренних, а 

внешних функций системы. Исходят из того, что реальная система каче-

ственно более сложна, чем любая известная теоретическая модель, и си-

стема описывается так, как она проявляет себя для внешнего наблюдателя 

[4]. Имитационные модели позволяют воспроизводить сложные сценарии 
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поведения для систем любой сложности. Существенным недостатком явля-

ется низкая объяснимость результатов таких моделей. 

Для разработки имитационной модели используют накопленные дан-

ные о поведении системы по набору интересующих исследователя парамет-

ров. Так для описания процессов движения флюидов в пласте фиксируют 

результаты добычи на скважине за определенный период истории ее разра-

ботки – дебит жидкости, дебит нефти, обводненность нефти, накопленные 

величины нефти, жидкости и другие показатели. 

Когда имитационная модель создана, производится её настройка 

(адаптация) - подбор ряда изменяемых параметров таким образом, чтобы 

модель давала результаты, сопоставимые с реальными данными, накоплен-

ными за время (историю) наблюдения системы.  

Для имитационного гидродинамического моделирования в нефтегазо-

добыче используют искусственные нейронные сети (ИНС).  

Искусственные нейронные сети разработаны по прототипу работы че-

ловеческого мозга. Человеческий мозг состоит из клеток, называемых 

нейронами. Нейроны соединены аксонами, каналами, по которым переда-

ются нервные импульсы. Нейрон, принимая сигнал от других клеток, «сум-

мирует» его, при чём влияние одних клеток возбудит его, а других, напро-

тив, воспрепятствует возбуждению. Когда суммарное возбуждение нейрона 

превышает определённые порог, нейрон посылает сигнал по аксону к дру-

гим нейронам. Существует несколько моделей нейронов. 

Например, в модели МакКаллока-Питтса, нейроны считаются бинар-

ными элементами. Входные сигналы суммируются с учётом соответствую-

щих весов в сумматоре, после чего результат сравнивается с пороговым зна-

чением. При этом выходной сигнал нейрона определяется зависимостью: 

𝑉𝑖 = 𝑓(𝑝𝑖) 
где функция f, в модели МакКаллока-Питтса, это пороговая функция 

вида: 

𝑓(𝑝) = 1 при 𝑝 > 0;  
𝑓(𝑝) = 0 при 𝑝 ≤ 0; 

а pi – суммарный сигнал: 

𝑝𝑖 =∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗 +𝑤0
𝑁

𝑗=1
 

где wij – сигналы, поступающие от узла i к узлу j, xj – входной сигнал, 

а  

w0 – пороговое значение. 

Один нейрон способен выполнять простейшие процедуры распозна-

вания, однако сила нейронных вычислений заключается в соединении 

нейронов в сети. С точки зрения архитектуры нейронная сеть может рас-

сматриваться как орграф с взвешенными связями, в котором искусственные 

нейроны являются узлами.  
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Искусственные нейронные сети (ИНС) обладают рядом качеств, от-

сутствующих в других видах моделирования[8]: 

 Универсальность - одна ИНС может быть применена к различным за-

дачам, не зависимо от содержания и тематики входных и выходных 

данные. 

 Обучаемость. Технически обучение заключается в нахождение коэф-

фициентов внутренних связей ИНС. В процессе обучения ИНС выяв-

ляет зависимости между входными и выходными данными. 

 В ходе обучения ИНС может найти неявные для человека взаимосвязи 

параметров, что позволяет моделировать процессы, которые трудно 

поддаются формализации. 

В литературе и практике имеются примеры использования ИНС для 

моделирования в задачах нефтегазодобычи. В работе Стрекалова А.В., Ху-

саинова А.Т., Грачева С.И. приведен пример использования ИНС для моде-

лирования продуктивного пласта, а именно для прогнозирования добычи 

нефти (рис.1). В качестве архитектуры ИНС была выбрана радиально ба-

зисная функция. Точность модели соответствует требованиям государ-

ственной комиссии по запасам Роснедра (рис.1). Авторами на данных 

Савуйского месторождения показано, что применение ИНС в задачах про-

гнозирования обладает хорошей сходимостью с существующими гидроди-

намическими симуляторами, но расчёт на основе ИНС выполняется быстрее 

в условиях обработки искажённых данных [4,5]. 

 

Рисунок 1. Динамика добычи нефти, полученная при расчёте ИНС [4] 
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В работе Иваненко Б.П. были исследованы точностные характери-

стики нейросетевых алгоритмов многослойного персептрона и линейной 

сети. На основании вычислительных экспериментов был сделан вывод о 

том, что оба алгоритма позволяют успешно решать задачи оперативного 

прогноза суммарного дебита нефти для групп скважин [6]. 

ИНС используются для определения функциональной зависимости 

между изменениями параметров скважин. Например, зависимости между 

дебитом нефти в добывающей скважины и приемистости окружающих 

нагнетательных, которая необходима для прогнозирования дебита нефти 

при закачке в пласт и проектирования закачки. Подобная ИНС «Прокси-мо-

дель» реализована в программном комплексе «АТЛАС» в модуле «Управ-

ление заведением» (разработчик ООО «ТИНГ – Тюменский Институт 

Нефти и Газа») [7]. 

Использование ИНС является перспективным и недостаточно разра-

ботанным направлением развития в моделировании процессов нефтедо-

бычи. Актуально продолжить исследования и вычислительные экспери-

менты с различными архитектурой и алгоритмами обучения, чтобы полу-

чить нейросеть с более высокими показателями точности и скорости ра-

боты, чем у существующих аналогов.  
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В информационных системах крупных предприятий зачастую присут-

ствуют приложения для комплексного анализа данных. Такой анализ спо-

собствует облегчению принятия управленческих решений. Для этого нужно 

собрать достаточно большое количество информации. Данные собирают со 

всех информационных систем предприятия, преобразуют и очищают их для 

последующего анализа. Чтобы хранить такое количество преобразованной 

информации могут создаваться хранилища данных и кубы OLAP [1,2]. 

В хранилищах данных [3] часто используется технология OLAP - ана-

литическая обработка данных в реальном времени, данных в большом ко-

личестве. Эта технология основана на концепции модели базы данных с 

множеством измерений, которая устраняет недостатки использования тех-

нологии обработки транзакций в реальном времени, представляющих собой 

реляционные базы данных, должным образом нормализованные (OLTP) [4]. 

Реляционные базы данных, хранят сущности в отдельных таблицах, 

которые хорошо нормализованы. Но при такой структуре сложные много-

табличные запросы выполняются относительно медленно. OLAP куб со-

стоит из набора таблиц фактов, каждая из которых связывается с несколь-

кими таблицами измерений. Эта структура денормализована и избыточна 

для того, чтобы увеличить скорость выполнения запросов для кубов, что до-

стигается без необходимости объединять несколько таблиц и выполнять 

специализированные запросы. Аналитические отчеты создаются непосред-

ственно на кубах OLAP [5]. 
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Рисунок 2. OLAP куб 

OLAP представляет из себя модель данных, организованных в виде 

многомерных кубов. На осях этой модели располагаются основные атри-

буты объекта анализа. На пересечениях этих осей – измерений (Dimensions) 

- находятся агрегированные, в основном числовые, данные, количественно 

характеризующие объект - меры (Measures). Пользователь, проводящий ана-

лиз, может "разрезать" куб по разным наборам измерений, получать свод-

ные или детальные сведения.  

Значения, которые отмечаются вдоль измерений, называются членами 

или метками (members). Метки используются для ограничения данных, вы-

бираемым по измерениям, когда, допустим, интересны данные за неболь-

шую часть измерения (если измерение – город, выберем три города доступ-

ных десяти). Метки могут состоять из нескольких уровней (levels), строя 

иерархию измерения (город-район-улица) [6]. 

Создание OLAP кубов не обходится без ETL-процессов [7]. ETL – Ex-

traction, Transformation, Loading. Три этапа: 

 Извлечение – извлечение данных из внешних источников 

(OLTP базы, файлы с данными, сводные отчёты); 

 Преобразование – преобразование данных для облегчения по-

следующего анализа (форматирование, смена типа данных) 

 Загрузка – загрузка данных в куб. 

Основная таблица куба OLAP — это таблица фактов, которая является 

аналогом некоторого события. В таблице факта содержится набор парамет-

ров, идентифицирующих данный факт, а также числовые значения, харак-

теризующие его. Числовые значения хранятся непосредственно в таблице 

факта, но его параметры содержатся в таблицах измерений. Одно измерение 

куба может содержаться как в одной таблице, так и в нескольких связанных 

между собой таблицах, соответствующих уровням иерархии (levels) в одном 
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измерении. Если измерение не подразделяется на уровни, то есть не имеет 

таблиц, кроме таблицы факта, что ссылаются на него, то такая схема OLAP 

куба называется «звезда» (star schema). 

 

Рисунок 3. Схема «Звезда» 

Но если на измерение ссылаются таблицы уровней измерения, то та-

кую схему называют «снежинка» (snowflake schema) [8]. 

С точки зрения реализации OLAP-системы делятся на три класса по 

типу используемой БД: 

МОLAP (Multidimentional OLAP) — многомерный OLAP, основан на 

специализированных многомерных базах данных, в них хранятся совокуп-

ности исходных и агрегатных данных в виде всех возможных сочетаний из-

мерений с показателями. В этих системах построение произвольного анали-

тического отчета выполняется эффективно, так как не требует запроса. Пре-

имущества MOLAP включают в себя визуальное представление данных, 

широкие возможности для построения аналитических запросов и снижение 

скорости поиска из-за подробного и агрегированного хранения данных [9].  

ROLAP (Relational OLAP) — реляционный OLAP. Многомерная мо-

дель данных реализуется средствами реляционных СУБД. В ROLAP-модели 

измерения и показатели хранятся в отдельных таблицах реляционной базы 

данных, агрегируемые количественные показатели называются фактами. 

Основным преимуществом ROLAP является то, что управление данными 

осуществляется через реляционную СУБД. В этом смысле неограниченное 

количество данных может храниться в системах ROLAP, процедура за-

грузки в реляционное хранилище данных, обычно из реляционных источни-

ков, упрощается, можно легко добавить новое измерение в виде таблицы 

измерений [9, 10]. 

НОLAP (Hybrid OLAP) — гибридный OLAP. В этом случае для реа-

лизации многомерной модели данных используются как многомерные, так 

и реляционные базы данных. При этом детализированные данные хранятся 

в реляционной структуре ROLAP, а агрегированные данные хранятся в мно-

гомерной структуре MOLAP.  
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Технология OLAP может применяться в разных сферах деятельности, 

в том числе в области геологии. Возможно использование многомерных 

данных куба OLAP для формирования запросов для построения карт ГИС. 

При интеграции OLAP и ГИС [11] появляется возможность внедрить техно-

логию оперативного географического моделирования. Факт динамической 

связи объектов картографии системы ГИС с многомерными данными куба 

ощутимо расширяет функциональные возможности обоих систем. Интегра-

ция дает системе OLAP дополнительные возможности для визуализации 

многомерных данных, а ГИС системе – многофункциональный инструмент 

управления данными на основе создания аналитических запросов к кубу. 

При создании куба OLAP и выполнении многомерного сопоставления карт 

создается картографическое представление результатов моделирования 

OLAP [12]. 

OLAP – передовая технология анализа данных. Она активно исполь-

зуется в финансово – экономическом анализе, принятии управленческих ре-

шений. Также может быть использована в задачах геологии и нефтегазодо-

бычи. При интегрировании с ГИС, OLAP будет являться эффективным ин-

струментом анализа данных, а ГИС – средством картографической визуали-

зации. 
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В современных условиях больших объёмов поступающей человеку 

разнообразной информации важно представлять её в естественной легко 

воспринимаемой форме. Для пространственной информации эффективным 

является графическое представление в виде карт, чертежей, планов, фото-

графий.  В современных компьютерных технологиях оно реализовано в виде 

статичной и динамичной 2D- и 3D-графики. Трехмерное графическое пред-

ставление более эффективно для анализа, оно позволяет изучить объекты 
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более детально и полно, рассмотреть различные варианты воздействия на 

них. В статье приведен краткий обзор программных инструментов 3D – ви-

зуализации, используемых в нефтедобыче и инженерном проектировании. 

Представлен разработанный автором программный модуль StormSewage 

для 3D – визуализации с элементами поддержки принятия решений, пред-

назначенный для городской системы безнапорного водоотведения. 

Для графического моделирования пространственной информации в 

геологии и нефтедобыче используют геоинформационные системы (ГИС), 

системы автоматизированного проектирования (САПР), системы геологи-

ческого и гидродинамического моделирования. Проанализируем инстру-

менты 3-D-визуализации в продуктах каждой группы на примерах  ESRI 

ArcGIS, Autodesk Civil 3D, ROXAR IRAP RMS и Schlumberger Eclipse. 

Геоинформационная система ArcGIS (ESRI) предоставляет возможно-

сти трехмерной визуализации данных различных типов: 

- векторных ГИС-форматов; 

- растровых форматов; 

- LAS-файлов; 

- данных лазерного сканирования;  

- данных Terrain (TIN поверхность с переменной разрешающей спо-

собностью). 

Имеется возможность интеграция данных в виде 3D-объектов и 3D-по-

верхностей (рисунок 1)  и отображения на карте, в том числе в виде  3D веб-

сцен в браузере или 3D-приложений на мобильных устройствах [1]. 

Созданные трехмерные модели применяются при анализе проектов и 

решений (строительство, архитектура), ситуационном моделировании (тре-

нажеры, командные учения и пр.), для выполнения аналитических расчетов 

и как инструмент поддержки принятия управленческих решений, например 

при отслеживании чрезвычайных ситуаций (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Пример 3D – визуализация в ArcGIS [2] 
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Рисунок 2. Интеграция разнородных данных о черезвычайной ситуа-

ции в ArcGIS [3]. 

 

САПР-систему Autodesk Civil 3D (Autodesk Inc) используют в задачах 

проектирования объектов строительства и архитектуры, землеустройства, 

инфраструктуры, в геодезии, проектировании генплана (рисунок 3): 

- Проектирование железнодорожных путей; 

- Проектирование земельных участков; 

- Проектирование безнапорных трубопроводных сетей; 

- Проектирование дорог и перекрестков и т.д. [4]. 

Развитием технологии трехмерного моделирования в САПР является 

BIM-технология (BIM (англ. Building Information Model или Modeling) — 

информационная модель (или моделирование) зданий и сооружений). BIM-

технология обеспечивает интегрированное цифровое представление физи-

ческих и функциональных характеристик объекта моделирования, позволяя 

управлять информацией об объекте как единым целым.  При внесении из-

менений в одну из составляющих модели в соответствии с заложенными в 

ней взаимосвязями изменяются остальные составляющие. Таким образом, 

при принятии некоторого решения об изменении в объекте возможно гра-

фически смоделировать и увидеть последствия этого решения в других его 

частях (рисунок 4). 

BIM–технологии являются в настоящее время наиболее эффективным 

средством поддержки принятия решений в задачах инженерного проектиро-

вания. 
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Рисунок 3. Пример 3D – визуализация в Autodesk Civil 3D [5] 

 

 
Рисунок 4. BIM-модель [6]. 

 

В геологии и нефтедобыче 3D – визуализация используется для изу-

чения геологического строения и свойств объекта (геологическое модели-

рование) и физических процессов, протекающих при его разработке (гидро-

динамическое моделирование).    

Геологическое 3D - моделирование (рисунок 5) включает:  

- Создание структурных моделей; 

- Создания литолого-фациальных моделей; 

- Создание моделей фильтрационно-емкостных свойств; 

- Прогнозирование распределения запасов углеводородов [7]. 

 
Рисунок 5. Пример 3D – визуализации в ROXAR IRAP RMS [8]. 
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Трехмерные модели служат основой для проектирования расположе-

ния скважин и  разработки месторождения в целом (рисунок 6).  

 
Рисунок 6. Литолого-фациальная модель [9] 

 

Гидродинамические 3D-модели позволяют отслеживать процессы 

движения флюидов, изменения расположения, количество запасов нефти, 

прогнозировать и проектировать процесс дальнейшей разработки (рисунки 

7, 8).  

 
 

 
Рисунок 7. Пример 3D – визуализации гидродинамической модели в 

Schlumberger Eclipse [10]. 
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Рисунок 8. 3D – визуализации гидродинамической модели в Schlum-

berger Eclipse. Распределение нефтенасыщенности [11]. 

Использование трехмерной визуализации в инженерном проектирова-

нии рассмотрим на примере разработанного автором программного модуля 

StormSewage. Модуль предназначен для 3D-визуализации системы без-

напорного водоотведения (СБВ) в городских коммуникациях и имеет функ-

ции поддержки принятия решений при планировании реконструкции этих 

систем. СБВ труднодоступна для мониторинга состояния. В связи с этим 

актуально отслеживать ее состояние с использованием 3D модели, на кото-

рой можно увидеть потенциально проблемные участки застоев воды. Такие 

участки могут быть рекомендованы для реконструкции.  

Функциональные возможности модуля: 

- Визуализация существующей СБВ (рисунок 9), дневной поверх-

ности, сооружении и дорог (рисунок 10); 

- Отображение проблемных участков СБВ, в которых происхо-

дит застой воды (рисунок 11); 

- Расчёт вариантов реконструкции проблемных участков (дюке-

ров), не нарушая имеющуюся СБВ.  

 
a)                                    б) 

Рисунок 9. а) 3D – модель; б) 2D модель участка системы 

безнапорного водоотведения 
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Рисунок 10. 3D – модель дневной поверхности с объектами (дороги, 

здания, сооружения)  

 
Рисунок 11. 3D модель СБВ с выделением проблемных участков. 

Функция расчета вариантов реконструкции является элементом под-

держки принятия решений. Рассчитывается три варианта реконструкции: 

- Изменение уклона труб – позволяет ликвидировать участки за-

стоя воды (рисунок 12). 

- Изменения диаметра труб – позволяет увеличить пропускную 

способность и предотвращать застой воды и засор (рисунок 13). 

- Строительство накопительных резервуаров – предотвращает из-

лив воды на поверхность и позволяет распределить потоки воды по системе 

(рисунок 14). 

 
Рисунок 12. Изменение уклона труб 
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Рисунок 13.  Изменение диаметра труб 

 
Рисунок 14. Добавление накопительного резервуара 

 

При выборе пользователем одного из трех вариантов реконструкции 

модуль корректирует модель СБВ и отображает скорректированную модель 

СБВ в 3D-визуализаторе. На основе визуального анализа проектировщиком 

может быть принято решение о более целесообразном варианте реконструк-

ции.  
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На сегодняшний день топливно-энергетический комплекс нашей 

страны и мира в целом стремительно развивается. С быстрым темпом раз-

вития поступает большое количество информации, которую людям, работа-

ющим в нефтегазовой сфере, нужно быстро обрабатывать и после чего, по 

этим данным выводить результат.  
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Естественно, проделать данную работу без многофункциональных 

вычислительных систем было бы достаточно трудно. Поэтому были со-

зданы программы, позволяющие интегрировать данные по месторождению, 

где наглядно и структурированно предоставлена вся информация, что в 

итоге помогает максимально продуктивно использовать время, а значит по-

высить экономическую эффективность.  

В первую очередь, стоить разобраться какие вопросы или проблемы 

решаются при плановой реконструкции и так же при строительстве нового 

месторождения: 

- возможность получения архивной информации, для составления 

сравнительного анализа и дальнейшего плана действий; 

- возможность получения данных по мониторингу всех действующих 

систем (объемы транспорта нефти и газа, состояние нагрузки на линии элек-

тропередач и т.п.); 

- объективная оценка перспективной работы новой скважины, соот-

ветствующий прогноз показателя добычи нефти и газа, так же состояние 

пласта; 

- построение моделей нефтяной скважины и залежей (цифровая визу-

ализация) (рис.1.), поддержания транспорта нефти и газа, а так же энерго-

обеспечения с помощью вычислительных систем; 

-  обобщение полученных данных в один проект управления. 

 

Рисунок 1. Цифровая визуализация пластов и залежей. 

 

Даже самая большая группа квалифицированных специалистов не 

осилит такой поток информации в кратчайший срок, поэтому многие ком-

пании перешли на информационные системы, где данные обрабатываются 
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гораздо быстрее и вся информация располагается структурировано, что об-

легчает поиск любых архивных данных. 

Новые технологии, отвечающие данным требованиям, использующие 

информационные системы имеют свои названия у каждой компании (Табл. 

1.):  

Таблица 1. Информационные системы крупных компаний. 

Компания Информационная система  

Shell Умное месторождение Smart Field 

Chevron Интеллектуальное ме-

сторождение 

i-Field 

BP Месторождение буду-

щего 

Field of future 

 Petoro Умная эксплуатация Smart Operations 

Statoil Hydro, OLF 

 

Интегрированные 

операции 

Integrated 

Operations 

Halliburton 

 

Управление в режиме 

реального времени 

Real 

Time Operations 

Schlumberger Умные скважины Smart Wells 

Cap Gemini 

 

Оптимизация и удален-

ное управление 

месторождением 

Intelligent field optimi-

zation and remote 

management (INFORM) 

 

Данные ИС (информационные системы) называют так же «цифровые 

месторождения» либо сокращенно ЦМ. 

Названия у данных программ отличаются, но суть их практически  

одна и та же:  

-максимально быстрая обработка информации; 

-получение моделей всевозможных сценариев разработки; 

-высокий коэффициент добычи сырья; 

-принятие решения по оптимизации производства. 

Месторождения, где применяют информационные системы, имеют 

названия «Цифровые месторождения» или сокращено ЦС. Данные техноло-

гии представляют интеграцию некоторых систем, таких как геологоразве-

дочные работы, бурение, добыча и дистанционное цифровое управление.  

Данная интегрируемая система может расширять свои границы, начи-

ная с построения несложных ГИС (географическая информационная си-

стема) того или иного месторождения (рис. 2.) до преобразования получен-

ных данных по ГИС в структурированную программу с последующей ее пе-

редачей менеджерам-операторам сектора либо иным заинтересованным ор-

ганизациям (рис. 3.) 
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Рисунок 2. Пример составления ГИС 
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Рисунок 3. Пример преобразования полученных данных по ГИС 

 

В теории данная система имеет большое влияние на образование це-

новой политики нефти и газа, при этом учитываются все факторы (техниче-

ские, человеческие и т.п.), влияющие на нее. 

Если сравнивать зарубежные нефтегазовые организации и россий-

ские, то иностранные компании получили достаточно большой опыт ис-

пользования ЦМ в разработке месторождений. Уже совершаются попытки 

интегрирования экономичных и технологичных полученных данных, после 

чего создаются требования к формированию информационной системы по 

управлению данными проектами. 

Россия пока не совсем компетентна в данном вопросе, поскольку со-

бранных данных мало и проделан только первый этап – создание и внедре-

ние небольших «пионерских» проектов. Экономический анализ пока не со-

всем точен.  

Общая схема очертания цифрового месторождения в ИС представ-

лена на рисунке 4: 
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Рисунок 4. Место технологий ЦМ в структуре информационных 

потоков 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные техноло-

гии обеспечивают повышение эффективности и понижение производствен-

ных затрат. Достигается это за счет рациональных действий, принимаемых 

с помощью наглядных данных, представленных информационной системой, 

использование безопасных методов коммуникационных средств.  

Полученный вывод конкретизируется на основе интеграции главных 

факторов экономики IT-технологий в разработке и разведке месторожде-

ний.  

Цифровые месторождения обеспечивают более полную и оператив-

ную информацию, что позволяет снизить риски принимаемых решений. 
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В настоящее время происходит бурное развитие информационных 

технологий в сфере картопостроений. Несмотря на это, у многих компаний 

есть бизнес-процессы, которые необходимо улучшить с помощью про-

граммных средств, и особый характер этих процессов не позволяет исполь-

зовать универсальные решения на рынке. С развитием программного и ап-

паратного обеспечений появляются новые требования к содержанию карт, 

методам представления картографического материала и информационному 

сопровождению. 

В организации ООО «Лукойл-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 

построение карт и геологических разрезов, которые реализуются в два 

этапа. На первом этапе осуществляется моделирование поверхности на ос-

нове координатных точек, отметок на поверхности, для этого используется 

ГИС GST (GST Computer Systems). Так как этот программный комплекс не 

имеет средства оформления для созданий карт и не имеет функций для со-

зданий разрезов, то, как правило, необходим второй этап, во время которого 

различные элементы дизайна (символы) добавляются в результирующую 

модель и создают разрезы, используя Esri ArcGIS GIS. Результаты построе-

ния - растровые и векторные изображения, а также все файлы, содержащие 

данные, использованные при создании, хранятся в архиве - отдельном ката-

логе файловой системы, расположенном в корпоративной сети филиала. 

Процесс построения и хранения карт показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Процесс построения и хранения карт 

Часто во время выполнения новых исследовательских работ опытный 

геолог должен использовать одну или несколько ранее построенных карт 

или разрезов как в готовом виде, так и с возможными модификациями и по-

следующими реконструкциями, однако вышеупомянутый подход к хране-

нию данных решает эту проблему. неудовлетворительная задача. Следова-

тельно, карты и разделы не систематизированы, а внутренняя структура ка-

талога проекта может отличаться, что затрудняет поиск и навигацию. Кроме 

того, политики безопасности ролей не настроены, поэтому сотрудник фили-

ала, имеющий доступ к каталогу архива, также может читать и изменять 

данные по всем завершенным проектам, даже если им нечего делать. Мене-

джерам также необходимо наиболее наглядное представление информации, 

связанной с лабораторной работой, например: Б. в виде отметок на карте 

или статистической графики. Поэтому целесообразно изменить организа-

цию хранения и работы с пространственными данными, а также создать 

справочно-информационную систему для работы с геологической информа-

цией. 

Представим модель существующего процесса работы с архивом по 

методологии графического структурного анализа DFD. (модель «AS-IS»). 

Основным процессом является использование файлового сервера, и в каче-

стве третьей стороны, обменивающейся данными с файловым сервером, 

представлена обобщенная группа пользователей, имеющих доступ к архиву. 

Поскольку функциональность файлового сервера ограничена хранением 

файлов и поиском по их именам и расширениям, пользователь обменивается 

данными с процессом, используя только один поток. Результат показан на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Модель хранения и получения данных «AS-IS» 

Следующим шагом является моделирование нового процесса (модель 

«TO-BE»). На контекстной диаграмме (рис. 3) в качестве внешней сущности 

остаётся пользователь, в то время как основной процесс изменяется на ис-

пользование информационно-справочной системы для работы с геологиче-

скими картами и разрезами. Поскольку функциональность информационно-

справочной системы увеличивается по сравнению с использованием только 

одного файлового сервера, данные делятся на большее количество потоков. 

Данные декомпозированы на 2 потока: данные о проведенных работах и ре-

зультаты работ. Пользователь может предоставить неполные данные о про-

веденной работе (например, часть своего имени или приблизительные даты 

начала и окончания работы) и может получить одну или несколько записей, 

соответствующих указанным условиям, а также все карты и разделы, свя-

занные с этой работой. сектор. Пользователь может найти нужную ему ра-

боту на интерактивной карте или запросить статистику о проделанной ра-

боте. Результат запроса может быть получен в виде графика или перечня 

показателей. Возможен запрос пользователя визуально на интерактивной 

карте. 
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Рисунок 3 — Модель хранения и получения данных «TO-BE» 

 

Следовательно, возникает проблема разработки решения, которое 

удовлетворяет следующим функциональным требованиям:    

 хранение, в удобной для пользователя форме и позволяла обра-

батывать информацию обо всех работах, выполненных организацией;  

 детальная демонстрация области, в которых осуществлялась де-

ятельность по проекту; 

 находилась на единой программной платформе с другими про-

граммными системами, разработанными в организации;  

 настраиваемые роли политики безопасности, внутренняя струк-

тура каталога проекта, систематизация карт и разделов; 

 реализованы механизмы аутентификации и авторизации на ос-

нове данных о пользователях в базе данных; 

 реализованы соединение с сервером базы данных и файловым 

сервером, расположенными в корпоративной сети. 

Поэтому решение будет заключаться в разработке справочно-карто-

графической ГИС с редакционными возможностями (СК ГИС) на основе су-

ществующих ГИС-систем. 

Это более сложные СК ГИС, они должны содержать:  

1. Все рабочие функции, относящиеся к пользовательским;  

2. Должен содержать элементы для создания новых объектов и ре-

дактирования существующих.  

СК ГИС, как правило, разрабатываются на базе профессиональных 

ГИС (MapInfo, ArcView, ArcGIS и т.д.), которые имеют интегрированный 

язык программирования [7]. Поэтому целью исследования является выявле-

ние ГИС системы, которая соответствует всем нижеперечисленным требо-

ваниям. 
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Основные требования для выбора инструментальных ГИС си-

стем:  

1. Открытость или использования внешнего модуля для подклю-

чения в сторонние приложения – главное требование, без которого СК ГИС 

создать будет сложно; 

2. Полнофункциональные ГИС – Это ГИС-ориентированные рабо-

чие станции или мощные ПК с сетевыми операционными системами, кото-

рые обрабатывают большие объемы информации, имеют различные инстру-

менты ввода и вывода, разрабатывают инструменты документации, с помо-

щью которых возможно  создавать карты, работать в многооконном режиме, 

разрешать настройки меню и иметь различные интегрированные языки про-

граммирования пользовательских приложений; 

3. Клиент-серверная архитектура – наличие двух независимых мо-

дулей: рабочая станция (AWS) и сервер базы данных, которыми могут быть 

Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase и другие; 

4. Система прав санкционированного доступа к данным – 

настройка политики ролевой безопасности; 

5. Хранение данных на SQL-сервере;  

6. Визуализация и анализ пространственных данных. 

СК ГИС позволяют пользователю просматривать картографические и 

семантические данные о территории или объекте местности и на его основе 

получать сложную информацию об объекте или местности. Решение, осно-

ванное на полученной информации, в этом случае принимает пользователь. 

Решением могут быть как простые, так и сложные запросы: «Где и что нахо-

дится?», «Как добраться из точки «А» в точку «Б»?»; выбор объектов, соот-

ветствующие определенным требованиям и т. д. [4]. 

Рассматриваются такие ГИС, как: MapInfo, ArcGIS, ГИС «Панорама» 

(табл.1).  

 

MapInfo была разработана компанией «MapInfo Corp» и имеет встро-

енный функционал: 

 работа с векторными данными и соответствующей тематиче-

ской информацией; 

 возможность изменять картографическую информацию, в том 

числе изображения, используя их в качестве растровой подложки; 

 составление запросов различной сложности: от простого выбора 

из отдельных файлов до сложных SQL - запросов к нескольким файлам; 

 Прямой доступ к файлам, созданным в dBase или графическим 

файлам различных форматов. 

База данных MapInfo не является ни реляционной, ни иерархической. 

Её можно назвать пространственной в том смысле, что вся содержащаяся в 

ней информация имеет единую географическую привязку, которая обеспе-

чивает связь между всеми объектами хранения. 
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Достоинства: 

1. Имеет клиент-серверную архитектуру; 

2. Имеет платформу инструментарий для разработки своих ГИС-си-

стем – MapXtreme, использующая ядро MapInfo; 

3. Существует четкая организация структуры цифровых картографи-

ческих слоев; 

4. Хранение картографической и семантической информации на 

SQL-сервере. 

 

Недостатки: 

1. Закрытая система; 

2. Нет развитой системы прав для санкционированного доступа к кар-

тографическим и семантическим данным; 

3. Нет автоматической записи пользователей системы; 

4. Нет возможности встраивать свои модули. [1] 

 

ArcGIS была разработана компанией «ESRI (США)» в 1999 году и 

также продолжает развиваться. 

Достоинства: 

1. Имеет клиент-серверную архитектуру; 

2. Открытая система (через специальное API); 

3. Развитая система авторизованных прав доступа к картографиче-

ским и семантическим данным; 

4. Детальная организация структуры цифровых картографических 

слоев; 

5. Хранение картографической и семантической информации на сер-

вере SQL.  

Недостатки: 

1. Нет внешней платформы, для использования ГИС-ядра в сторон-

них приложениях; 

2. Нет автоматической записи пользователей системы. [2] 

 

ГИС «Панорама» была разработана в компании КБ «Панорама» и ещё 

продолжает развиваться. 

Достоинства: 

1. Имеет клиент-серверную архитектуру; 

2. Открытая система (через специальное API); 

3. Является полнофункциональной ГИС; 

4. Хранение картографической и семантической информации на 

SQL-сервере; 

5. Есть внешней платформы, для использования ГИС-ядра в сторон-

них приложениях. 
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 Недостатки: 

1. Нет развитой системы прав для санкционированного доступа к кар-

тографическим и семантическим данным; 

2. Нет автоматической записи пользователей системы. [3] 

Таблица 1. Сравнительная таблица 

№п. 

Наименование требования 

к ГИС ArcGIS MapInfo 

ГИС «Пано-

рама» 

1 
Архитектура «клиент/сер-

вер» 
+ + + 

2 
«Открытость» ГИС-си-

стемы 

+ 

(имеется 

API) 

- 

+ 

(имеется 

API) 

3 Полнофункциональность 

ГИС 
+ + + 

4 Наличие системы прав 

санкционированного до-

ступа к данным 

+ - - 

5 Автоматическая запись 

пользователей системы -  

- - - 

6 Хранение картографиче-

ской и семантической ин-

формации на SQL-сервере 

+ + + 

7 ГИС-ядро для стороннего 

ПО, разработанные мест-

ными разработчиками 

- + + 

 

Проанализировав географические информационные системы, можно 

сделать вывод, что ArcGIS является наилучшей ГИС для решения задач про-

граммирования СК ГИС, и это мнение подтверждается выявленными пре-

имуществами этой ГИС по сравнению с другими в таблице 1. Поскольку 

ArcGIS имеет возможность работать с пространственными базами данных, 

то есть возможность в создании механизмов классификации и фильтрации. 

Данная ГИС уже используется в организации, нет проблем с новыми затра-

тами на приобретение лицензии, а также имеется контроль за целостностью 

и топологичностью данных, особенно с использованием базы геоданных 

(БГД, GDB – Geodatabase) компании ESRI. Но так как в настоящее время 
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происходит импортозамещение, можно использовать ГИС «Панорама», ко-

торая позволит разработать модуль СК-ГИС на одном из поддерживаемых 

языков программирования (C#, C++, Delphi и др). 
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Значительное время в процессе моделирования нефтегазовых место-

рождений занимает заключительный этап – составление регламентных таб-

лиц для проектно-технологической документации (далее ПТД). Получае-

мые из модели данные не заносятся в таблицы без обработки и предостав-

ляют только опорные значения для расчётов технологических показателей 

разработки месторождений, в которые входят годовая и накопленная до-

быча флюида, коэффициенты извлечения, темп отбора, компенсация от-

бора, характеристики фонда (ввод, выбытие, переход скважины в другую 

категорию) и т.д. В настоящее время инженер-разработчик вручную выгру-

жает данные из модели, заносит их в таблицы Excel и выполняет необходи-

мые расчёты. 

Процесс является трудоёмким в связи с тем, что модель содержит про-

гноз для каждой скважины по отдельности, и в расчётах необходимо эти 

данные комплексировать. Кроме того, в большинстве случаев существует 

несколько вариантов моделей, получаемых при перезапуске расчета про-

гноза с изменёнными исходными данными (рестартов). Рестарты «перепи-

сывают» друг друга, имея пересекающиеся даты. Помимо пересекающихся 

дат в разных рестартах может быть разное количество скважин и прогнози-

руемых параметров (векторов).  

Инженер-разработчик выгружает данные модели и вручную прописы-

вает формулы в документ определённого формата. Формулы для расчета 

при использовании функциональности Excel получаются громоздкими, со-

держащими большое количество функций («СЧЁТЕСЛИ», «ЕСЛИ», «ЕС-

ЛИОШИБКА» и т.д.). Появление ошибок в расчетах отследить трудно. Го-

товые таблицы подвергаются многократной проверке, что также затягивает 

процесс формирования ПТД. 

Целесообразно создание программного обеспечения, автоматизирую-

щего создание регламентных таблиц. Участие инженера-разработчика в 

этом процессе должно сводиться только к вводу исходных данных. Требу-

ющуюся функциональность частично имеет Сфера.Ассистент – программ-

ный комплекс автоматизированного контроля качества геолого-гидродина-

мических моделей [2]. В его функции входит формирование таблиц гос-

плана по результатам гидродинамического моделирования, но отсутствует 

возможность составления таблиц «Технологические показатели разработки 

месторождений», «Характеристика фонда скважин», детализации динамики 

ввода и выбытия скважин. Сфера.Ассистент является продуктом компании 

«НЦ РИТ «Дельта»», что подразумевает обязательную покупку лицензии и 

отсутствие оперативного расширения возможностей системы по потребно-

стям пользователя. По заданию ООО «Тюменский нефтяной научный 

центр» автором разработан собственный программный продукт для запол-

нения регламентах таблиц. 

 В процессе заполнения таблиц на вход подаются данные и результаты 

расчета гидродинамических моделей в ПО ECLIPSE (Schlumberger). Они 
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выгружаются в файлах форматов RSM, SMSPEC и UNSMRY, содержат 

наборы данных: накопленная добыча нефти, газа, конденсата, воды; накоп-

ленная закачка рабочих агентов (газа и/или воды); устьевое, пластовое и за-

бойное давление; фактические показатели разработки месторождений и 

константы. Результатом на выходе процесса  являются таблицы «Техноло-

гические показатели разработки месторождений», «Характеристика фонда 

скважин» (так называемые «вертикальные» таблицы), обоснование про-

гноза разработки месторождений (госплан) [1].  

Разработанное автором программное обеспечение Quantum реализует 

задачи:  

• настройка проекта; 

• выгрузка данных из модели; 

• выгрузка вертикальных таблиц; 

• выгрузка таблиц госплана; 

• выгрузка таблиц «Адаптация-прогноз» с графиками; 

• добавление графиков по вертикальным таблицам.  

Интерфейс программы представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Главное окно программы 

 

 

Главное окно разделено на следующие области: 

1. Меню; 

2. Выбор SMSPEC-файла; 

3. Настройки проекта; 

4. Параметры вертикальной таблицы; 

5. Выбор векторов, скважин и периода выгрузки; 
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6. Создание проекта; 

7. Строка состояния. 

В меню находятся две кнопки: «Файл» и «О программе». Во вкладке 

«Файл» находятся две опции: «Открыть…» и «Сохранить как…», отвечаю-

щие за загрузку и сохранение настроек. Когда все настройки заполнены (вы-

бран SMSPEC файл и все флаги рядом с кнопками стали зелёными), пользо-

ватель может сохранить их, чтобы не задавать повторно при следующем 

расчёте. Файл настроек сохраняется в формате xml.  

При нажатии в меню на опцию «О программе» всплывает окно с крат-

ким описанием приложения и возможностью просмотреть подробную ин-

струкцию по использованию. 

В блоке «Настройки проекта» необходимо выбрать опции и состав со-

здаваемого проекта. Для этого достаточно поставить «галочки» напротив 

соответствующих параметров: 

1. Открыть сохранённый проект. Итоговый файл будет открыт 

сразу после проведения всех расчётов и сохранения; 

2. Выгрузить данные. Будет выгружена базовая таблица, в которой 

даты будут располагаться в первом столбце, а векторы и скважины – в пер-

вых строках; 

3. Выгрузить данные (трансп.). В базовой таблице даты будут рас-

полагаться в первой строке, векторы и скважины – в первых столбцах; 

4. Создать вертикальную таблицу. При выборе этой опции станет 

доступен блок «Параметры вертикальной таблицы» и в проект будет добав-

лены таблицы «Технологические показатели разработки месторождений» и 

«Характеристика фонда скважин», а также будут созданы  3 дополнитель-

ных листа «Действующий фонд», «Выбытие скважин», «Ввод скважин», где 

по каждой скважине будет представлен отчёт по годам. Также станут до-

ступными опции «Составить госплан», «Ввод ЗБС» и «Добавить графики»; 

5. «Адаптация-прогноз». Добавляет таблицу сравнения фактиче-

ских и прогнозных показателей с графиками; 

6. Составить госплан. Уже рассчитанные значения показателей бу-

дут перенесены из вертикальной таблицы в шаблон госплана, а также будут 

добавлены дополнительные формулы, которые не используются при рас-

чёте вертикальной таблицы; 

7. Ввод ЗБС. В вертикальную таблицу добавится столбец «Ввод 

ЗБС»; 

8. Добавить графики. В зависимости от типа залежи на отдельном 

листе в проекте будут добавлены графики зависимости показателей разра-

ботки от года. 

Ключевую роль в приложении играют окна настроек, вызываемые при 

нажатии на соответствующие кнопки. 
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В окне «Используемые векторы» (рис. 2) существует два списка: слева 

перечислены все существующие в файле векторы, справа – выбранные поль-

зователем векторы, которые будут выгружены при выборе опции «Выгру-

зить данные» и «Выгрузить данные (трансп.)», а также будут использованы 

для расчёта вертикальной таблицы. Из списка в правой части окна векторы 

попадут в коллекцию выпадающих списков в окне «Параметры Газ» и «Па-

раметры Нефть». 

   
Рисунок 2. Окно «Используемые векторы» 

Помимо списков векторов на форме присутствую кнопки для выбора 

и исключения векторов из выгрузки. Над списком существующих в модели 

векторов находится фильтр для поиска необходимого вектора, поскольку их 

количество может достигать 200, в то время как фактически в программе 

используются всего 10-12.  

Окно «Скважины» (рис. 3) построено аналогично окну «Используе-

мые векторы». Реализовано три вкладки: скважины нефтяные, газовые и 

нагнетательные.  
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Рисунок 3. Окно «Скважины» 

Также отличием является наличие опции «Включить группы». По-

мимо скважин в модели существуют группы скважин, которые обычно не 

используются, но при необходимости они тоже могут быть включены в рас-

чёт. 

В окне «Период» осуществляется выбор периода для выгрузки дан-

ных из SMSPEC и UNSMRY файлов, а также для расчёта вертикальной таб-

лицы, госплана и отрисовки графиков (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Окно «Период» 

В этом окне необходимо выбрать тип выгрузки – по годам или меся-

цам. Также есть опция «Все даты», которая автоматически расширит период 

до возможных границ – крайних значений в открытом файле. 

Если в главном окне в блоке «Параметры вертикальной таблицы» вы-

браны «Газовые залежи», «ГК залежи ГШ_СГ» (газоконденсатные), 

«НГКЗ» (нефтегазоконденсатные залежи), то настройки в окне «Параметры 

Газ» обязательны к заполнению.  

В окне «Параметры Газ» существуют: 

 область таблицы с необходимыми для расчётов константами и 

единицами измерения; 
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 область выбора векторов для расчёта соответствующих пара-

метров (рис.5).  

Если вектор не указывается, то показатель не будет рассчитан в таб-

лице. 

 
Рисунок 5. Окно «Параметры Газ» 

Если в главном окне в блоке «Параметры вертикальной таблицы» вы-

браны «НЗ» (нефтяные залежи), «НГКЗ» (нефтегазоконденсатные залежи), 

то настройки в окне «Параметры Нефть» обязательны к заполнению.  

Структура окна аналогична окну «Параметры Газ» (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Окно «Параметры Нефть»  

Основным отличием является возможность выбора метода расчёта 

годовой добычи нефти, конденсата и нефтяного газа. Также на форме в 

блоке «Годовая закачка рабочего агента» под таблицей существует возмож-

ность включить параметры в графики. 
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При заполнении всех параметров создается проект, который сохраня-

ется в формате .xlsx в директорию, выбранную пользователем. 

Таким образом, в результате разработки ПО для формирования ПТД 

был получен инструмент, в котором жёстко заданы формулы для расчётов, 

что сводит возможность появления ошибки в вычислениях к нулю. Для про-

смотра формул, по которым были произведены расчёты, пользователь мо-

жет не разбираться в громоздких функциях и ссылках в Excel, а  обратиться 

к инструкции, в которой чётко описана математическая модель для каждого 

вида таблицы. Также ПО Quantum позволяет производить перерасчёты, если 

возникает потребность изменить исходные данные (константы). Среднее 

время работы программы составляет не более 5 минут, поиск и ввод исход-

ных данных, а также заполнение настроек суммарно занимает от 30 минут 

до 1 часа. Для сравнения составление одной таблицы вручную с перепро-

веркой и уточнением формул занимает почти месяц, а в процессе участвует 

несколько разработчиков. Кроме всего прочего, ПО Quantum создаёт таб-

лицы, которые расположены так, что полностью помещаются на формат пе-

чати, а для графиков заданы корпоративные цвета.  

Данное приложение имеет потенциал для расширения возможностей, 

в частности для создания собственных шаблонов и включения функций 

формирования новых таблиц. 
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В настоящее время в сфере недропользования особое место занимают 

системы, оперирующие информацией с координатной привязкой. Таких си-

стем много: как отечественных, так и зарубежных. 
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Геоинформационные системы (ГИС) — это системы, предназначен-

ные для сбора, хранения, анализа и графической визуализации простран-

ственных данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС 

объектах[1-2]. 

Целью данной работы является сравнение по реализуемым функциям 

двух известных геоинформационных систем – ArcGIS и ИНТЕГРО на ос-

нове анализа информационных источников. 

Общепринятым лидером в области ГИС можно считать семейство 

программных продуктов компании ESRI – ArcGIS. Оно предоставляет со-

бой полноценный инструментарий для работы с географической информа-

цией, который позволяет создавать и редактировать данные, выполнять ана-

лиз информации до публикации карт[3]. 

К основным функциями ArcGIS можно отнести: пространственный 

анализ, управление данными, картографирование и визуализацию, геокоди-

рование, работу с картографическими проекциями, различные варианты ра-

боты с изображениями, кастомизацию, работу как в индивидуальном, так и 

в многопользовательском режимах, осуществление обмена результатами 

своих проектов и многие другие [3-4]. 

Также у ArcGISсуществуют дополнительные модули, позволяющие 

проводить анализ данных, редактировать и сводить воедино данные, публи-

кации и создание картографической продукции. 

Без сомнений, ArcGISявляется прекрасной системой, которая имеет 

очень широкий спектр возможностей. Но вследствие своей широты она не 

полностью подходит для решения прикладных задач. 

Созданная во ВНИИгеосистем в лаборатории геоинформатики под ру-

ководством Е.Н. Черемисиной, геоинформационная система «ГИС ИНТЕ-

ГРО» решает широкий спектр задач, включающий построение карт различ-

ного геологического содержания, прогноз месторождений полезных иско-

паемых, построение комплексных согласованных физико-геологических 

моделей земной коры, геоэкологическое районирование территорий[5]. 

«ГИС ИНТЕГРО» является специализированной объектно-ориенти-

рованной системой, нацеленной на решение различных задач недро- и при-

родопользования при компьютерном обеспечении геологического изучения 

недр[6]. 

Основными преимуществами«ГИС ИНТЕГРО» можно назвать, то 

чтоона является многооконной системой с обеспечением синхронизации 

между окнами,обладает широким набором проекций, имеет объектовый 

картографический редактор и конвертер стилевой информации, а так-

жеблоки решения прогнозных задач и обработки геофизической информа-

ции и технологии построения геологических разрезов различными спосо-

бами и трехмерного моделирования территории[7-8]. 

Сравнение основных возможностей геоинформационных систем 

ArcGISи «ГИС ИНТЕГРО» представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
 ArcGIS «ГИС ИНТЕГРО» 

Визуализация геодан-

ных в 2D/3D 

+,визуализация и анализ дан-

ных на основе сочетания пара-

метров времени, местополо-

жения и атрибутов 

+,имеется многоокон-ный 

интерфейс с синхрониза-

цией изображения по X,Y,Z 

Ввод и редактирова-

ние векторных данных 

+, хранение геометрического 

местоположения и атрибутив-

ной информации географиче-

ских объектов про 

+, инструменты ввода объ-

ектов доступны и вне 

открытого сеанса редакти-

рования векторных слоев 

Картографическая 

привязка растров и 

векторов 

+, Сдвиг, поворот, зеркальное 

отражение, подгонка изобра-

жения к отображаемому экс-

тенту, интерактивное разме-

щение опорных точек 

+, расстановка опорных то-

чек привязки с использова-

нием 2ух синхронизирован-

ных окон карты 

Оформление и печать 

картографических ма-

териалов 

+, есть возможность печатать 

и встраивать оформленные 

карты в другие документы и 

приложения 

+, любое количество карт 

и макетов в одном ГИС-

проекте  
 

Использование веб-

сервисов в ГИС-про-

екте 

+, но для подключения WFS 

может быть необходим 

доп.модульDataInteroperability 

или 

+, возможность сохранения 

локальной копии данных, 

полученных по WFS, в 

шейп-файл 

Отраслевые решения  +, кадастровые, логистиче-

ские, 

ГИС для муниципалитетов, 

для аэронавигации, 

для морских навигационных 

карт, для геомаркетингового 

анализа и др. 

+, для геологических задач 

Алгоритмы для реше-

ния прогнозно-диагно-

стических задач  

+, ArcGISGeostatisticalAnalyst 

позволяет воспользоваться 

различными инструментами и 

методиками прогнозирования 

+, факторный, структур-

ный и регрессионный ана-

лиз 

Автоматизированное 

построение разрезов и 

сечений  

−, но есть дополнительные 

модули, разработка ВНИИ-

Геосистем и Geosoft 

+, согласование и одновре-

менное редактирование не-

скольких разрезов в точках 

их пересечения 

Работа с данными по 

скважинам  

−, но есть модули-расшире-

ния для ArcGIS от сторонних 

разработчиков  

+, визуализация и обра-

ботка любых данных по 

скважинам в одномерном, 

двумерном и трехмерном 

виде 

Построение и обра-

ботка объемных моде-

лей (кубов)  

−, только в пределах функций 

набора инструментов "Много-

мерные данные" в ArcGISPro 

+ расширение от компании 

Geosoft 

+, совместная 3D визуали-

зация объемных моделей 

(кубов), поверхностей, про-

филей и скважин 
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что как семей-

ство геоинформационных программных продуктовArcGIS, так и отече-

ственная геоинформационная система «ГИС ИНТЕГРО» имеют ряд преиму-

ществ и недостатков.ArcGIS – межотраслевая система с развитым базовым 

функционалом, в то время, как «ГИС ИНТЕГРО» является отраслевой си-

стемой с хорошим базовым и развитым прикладным функционалами.Выбор 

конкретной системы определяется решаемой задачей.Но, так как в послед-

нее время на российском рынке программного обеспечения имеется тенден-

ция импортозамещения, в отрасли геологии и недропользования стоит об-

ратить особое внимание на «ГИС ИНТЕГРО». 
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На этапе проектирования и формирования баз данных об особенно-

стях геолого-технологических характеристиках исследуемых систем 

«пласт-скважина» возникает необходимость выявления скрытых особенно-

стей влияния параметров друг на друга и на работу геолого-технологиче-

ской системы в целом. При этом уровень влияния данных параметров не 

всегда представлен в явном виде, что вызывает ряд «артефактов» при моде-

лировании процессов геологоразведки и формирует не адекватные резуль-

таты исследования, [2]. 

Для таких проектов, для которых стандартизированный анализ не яв-

ляется эффективным, поскольку у инженера-исследователя отсутствует де-

тальное представление о каких-либо (возможных) связях между имеющи-

мися данными, целесообразно использовать технологию интеллектуального 

анализа данных (Data Mining), которая позволит выявить среди больших 

массивов данных те закономерности, которые не могут быть обнаружены 

стандартными способами обработки разнородных сведений. 

В качестве примера была рассмотрена совокупность данных по 50 

скважинами Лас-Еганского нефтяного месторождения, по каждой из кото-

рых были изъяты и проверены пробы на наличие определенных гомологов 

метана (метан, пропан, бутан), а также и других химических соединений (то-

луол, бензол и др.), [1,3]. 

Исходные данные были представлены как категориальные бинарного 

формата (1 – условная связь присутствует, 0 - условной связи нет), при этом 

исследователь заранее не знает о количественных характеристиках возмож-

ных связей, а только оперирует качественным представлением, что связь 

между отдельными переменными присутствует, но в какой степени она бу-

дет выражена – неизвестно заранее.  

Обозначим «Причину связи», как Body, а «Следствие связи», как 

Head.  

Такая характеристика связи, как корреляция (для математической ин-

терпретации), в некотором смысле, будет представлена, как нормализован-

ная величина поддержки, значение которой для любой пары кодовых (или 
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текстовых) значений (Body, Head) будет рассчитываться, как поддержка 

данной пары, которая разделена на величину квадратного корня из величин 

поддержки Body и Head: 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐵𝑜𝑑𝑦,𝐻𝑒𝑎𝑑) =
𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐵𝑜𝑑𝑦,𝐻𝑒𝑎𝑑)

√𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐵𝑜𝑑𝑦) ∙√𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐻𝑒𝑎𝑑)
,             (1) 

 

где Support (Head) - является долей наблюдений (поддержки), для ко-

торой будет верно «Следствие»; Support(Body,Head) - определяет уровень 

«Совместной» поддержки доли всех наблюдений, при котором верны, как 

«Причина», так и «Следствие»; Support(Body) - идентифицирует долю всех 

наблюдений, относительно которых будет верна «Причина», [1]. 

Таким образом, были получены 14 правил, которые ассоциируют пре-

обладание нефти в исследуемых пробах с определенные предпочтениями в 

следующих видах, Рис.1. 

  
Рисунок 1. Графическая визуализация выявленных ассоциативных 

связей 

Полученные линии, соединяющие «Круги» из категории «Причины» 

(Body) с «Кругами» из категории «Следствия» (Head), будут определять по 

одному ассоциативному правилу каждая. Чем больше толщина каждой со-

единяющей линии и чем она темнее, тем будет выше уровень достоверности 

полученного правила. Чем больше размер каждого «Круга» в соответствии 

с «Причиной» (Body) или со «Следствием» (Head), и чем темнее «Круги», 

тем будет выше уровень поддержки полученного правила и будет больше 

частота встречаемости таких «Следствия» или «Причины». Значение сов-

местной поддержки Support(Body,Head) будет отображаться через цвет и 

размер «Круга» посредине установленной связи, с помощью категории 

Implies, [1]. 

Из полученных закономерностей будут лишь наиболее информатив-

ные, следующим образом: 
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8 ассоциативное правило: если в исследуемой пробе преобладает 

«Sign 12 = 0» (Признак 12), то это обстоятельство идентифицирует «Oil 

availability = Yes» («Наличие нефти = Да») в пробе при поддержке 46 %, 

достоверности 76,66667 % и корреляции 75,41997 %; 

10 ассоциативное правило: если в исследуемой пробе преобладает 

нефть «Oil availability = Yes» («Наличие нефти = Да»), то это обстоятельство 

идентифицирует присутствие «Sign 12 = 1» (Признак 12) в данной пробе при 

поддержке 46 %, достоверности 74,19355 % и корреляции 75,41997 %; 

12 ассоциативное правило: если в исследуемой пробе присутствует 

«Sign 6 = 1» (Признак 6) и присутствует «Sign 12 = 1» (Признак 12), то это 

обстоятельство идентифицирует отсутствие «Sign 7 = 0» (Признак 7) при 

поддержке 32 %, достоверности 94,11765 % и корреляции 72,06038 %; 

13 ассоциативное правило: если в исследуемой пробе отсутствует 

«Sign 7 = 0» (Признак 7) и отсутствует «Sign 9 = 0» (Признак 9), то это об-

стоятельство идентифицирует присутствие «Sign 6 = 1» (Признак 6) при 

поддержке 36 %, достоверности 85,71429 % и корреляции 75,59289 %. 

Построенные правила связей «Sign 9 = 0 -> Sign 11 = 0», «Sign 11 = 0 -

> Sign 9 = 0», а также «Oil availability = Yes -> Sign 12 = 1» имеют наиболее 

большой размер «Кругов» относительно «Толстых» линий соединения и по-

средине. Следовательно, между данными исследуемыми признаками суще-

ствует явная зависимость. 

Таким образом, использование технологии построения ассоциатив-

ных связей (правил) позволит выявить возможные скрытые связи и зависи-

мости на этапе разведочного анализа данных. Кроме того, с помощью ассо-

циативных связей (правил) можно идентифицировать наиболее значимые 

признаки и исключить несущественные из них. Кроме того, технология по-

строения ассоциативных связей может быть применена и для категориаль-

ных переменных, представленных в текстовом виде. 

Затем обнаруженные закономерности между различными факторами 

можно использовать для дальнейшего построения прогностических, регрес-

сионных и нейросетевых моделей, проведения кластерного анализа и т.п. 
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Шакин Д. А. 

Технология интеллектуального видеонаблюдения, в системах безопас-

ности нефтегазовых объектов. 

Сегодня системы видеонаблюдения позволяют в автоматическом ре-

жиме решать множество задач без участия человека. Это может быть и про-

стое детектирование движения в области наблюдения, и высокоточный под-

счет проехавших машин или прошедших людей. Для производственных 

объектов видеонаблюдение - это, в первую очередь, обеспечение безопасно-

сти и контроль автоматизированных технологических процессов. С их по-

мощью удается охранять оборудование и территорию, контролировать про-

изводственный процесс для предотвращения и устранения возможных 

неполадок или предупреждения неправильных действий сотрудников, вле-

кущих за собой нанесение ущерба, следить за выполнением правил техники 

безопасности, отслеживать перемещение грузов, въезд и выезд автотранс-

порта и даже анализировать эффективность работы персонала . 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

От oстальных сeктoров экономики предприятия нефтегазовой отрасли 

отличают взрывоопасные производственные зоны и большая географиче-

ская удаленность объектов. Безопасность на объектах крайне важна, ведь 

повреждения и аварии могут привести к крупным потерям- как финансо-

вым, так и репутационным, не говоря уже об угрозе для людей и экологиче-

ских последствиях. Исходя из этих слов не заменимым оборудованием на 

таких предприятиях являются камеры видеонаблюдение. Они могут гаран-

тировать безопасность участка, а так же быстрое реагирование на несчаст-

ные происшествия. 

Местоположение нефтегазовых объектов характеризуется: темпера-

турой, ветром, влажностью или другими климатическими условиями. По-

этому, для камер видеонаблюдения важны такие-то требования: устойчи-

вость к  высоким температурам, защита от влаги и пыли, а так же оборудо-

вание в случаи необходимости очистки стекла. 

Цель: Провести анализировать и выбрать видеокамеры для использо-

вания на нефтегазовых объектах. 

В зависимости от обслуживаемой территории камеры общепринято 

выбирать исключительно по характеристикам. Так как одни выигрывают по 
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техническим характеристикам, но анализируют данные уже в облаке, то 

другие могут с этим справляться самостоятельно, но уже некоторыми харак-

теристиками нужно будет пожертвовать. В современных камерах видеона-

блюдения есть: традиционное машинное обучение и глубокое обучение.  

Глубокое обучение [1] позволяет интерпретировать огромное количе-

ство данных. Оно предполагает применение нейронных сетей с большим ко-

личеством нейронов, слоев и взаимосвязей. Традиционные нейронные сети 

содержат только два или три слоя, в то время как глубокие сети могут насчи-

тывать сотни. Используя многоуровневую систему нелинейной обработки 

данных, можно машинными методами с помощью обучения модели выде-

лять те или иные признаки объектов, увеличивая точность их анализа и клас-

сификации. С помощью алгоритмов глубокого обучения создаются само-

стоятельно обучающиеся или использующие уже обученные модели си-

стемы распознавания лиц или различного рода объектов. Эти технологии, в 

частности, позволяют системе автоматически обучаться на отснятом видео. 

Обработка большого объема материала может занять значительное время, 

но впоследствии поиск будет быстрым, поскольку результаты сохраняются 

в БД в виде метаданных. 

Чем больше уровней, тем глубже сеть, тем лучше результат обучения. 

Технологии глубокого обучения постепенно становятся звеном пол-

ной цепочки разработки и производства продуктов, включающей вендоров 

систем видеонаблюдения, поставщиков CPU и GPU, разработчиков ПО и 

системных интеграторов [2]. Однако в отличие от оборудования систем ви-

деонаблюдения, которое все больше переходит в категорию продуктов ши-

рокого потребления, системы анализа видеоданных могут быть уникаль-

ными, предназначенными для конкретного проекта. Из-за широкого спектра 

возможных сценариев даже при задействовании адаптивных и самообучаю-

щихся алгоритмов для практического решения задач видео аналитики тре-

буется немало усилий. 

Одной из камер с глубоким обучением является Nest Indoor IQ (рис. 1) 

 

Внутри у Nest Indoor IQ 

Cam шестиядерный процес-

сор, 4К-сенсор, микрофон и 

динамик. Источник: Nest.com 

 

Рисунок1 - Пример интеллектуальной видеокамеры 

«Умная» камера создаёт динамическую 3D-модель помещения и всех 

предметов в нём. Любое изменение в обстановке (движение, перемещение, 
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появление нового объекта) фиксируется и отражается в модели [3, 4]. Ма-

шинное обучение позволяет камере классифицировать как объекты, так и их 

действия. Чем дольше камера работает, тем лучше она понимает, кто перед 

ней, распознаёт своих и чужих, учится различать ребёнка и, скажем, собаку. 

К людям внимание особое - камера распознаёт лица, создаёт базу посетите-

лей с их фотографиями в высоком разрешении и под разными углами, срав-

нивает их и нумерует. 

Анализ изображения, поиск по записи, выделение событий и запуск 

оповещений происходят без участия человека. На таких территориально 

распределенных объектах, как нефте- и газопроводы, эффективнее дей-

ствует децентрализованная обработка: процессор, встроенный в IP-камеру, 

сразу анализирует сигнал и реагирует на события в автономном режиме. В 

случае серьезного инцидента интеллектуальная система самостоятельно вы-

являет всю информацию о нем или специально фокусирует съемку на про-

блемной зоне, после чего передает данные оператору. 

Анализируя разновидности интеллектуальных видеокамер с поддерж-

кой технологии глубокого обучения можно сформировать следующую клас-

сификацию (табл.1). 

Таблица 1 Классификация интеллектуальных видеокамер с поддерж-

кой глубокого обучения 
Наименование ка-

меры 

Nest Indoor IQ BOSCH NHT-8001-

F65VS 

IP HIKVISION DS-

2CD2643G0-IZS 

Характеристики Дистанция 

съемки-2000м 

Без слота под доп. 

память 

Исполнение-улич-

ная 

Разрешение видео: 

FullHD  

1920х1080 

Фокусное расстоя-

ние- 5850 м 

Так же имеет слот 

под microSDXC. 

Исполнение-улич-

ная 

Разрешение видео-

640 x 480 

 

Фокусное расстоя-

ние- 1100м 

Так же имеет слот 

под microSDXC. 

Исполнение-уличная 

Разрешение видео- 

2688 х 1520 

 

Параметры Звук:микрофон, 

динамик 

Объектив: широ-

коугольный (130°) 

 

Звук: без микро-

фона, и динамика 

Тип объектива-Фик-

сированные 

 

Звук: без микрофона, 

и динамика 

Тип объектива-фик-

сированный 

Функции ИК-подсветка 

Влагозащищенная 

Детектор 

Движения 

Совместимые опе-

рационные си-

стемы: Android, 

iOS  

Широкий темпера-

турный диапазон:  

-20°C…+65°C; 

ИК-подсветка 

Влагозащищенная 

низкотемпературная  

детектор движения 

Широкий темпера-

турный диапазон:  

-40°C…+65°C; 

ИК-подсветка 

Влагозащищенная 

низкотемпературная  

детектор движения 

Широкий темпера-

турный диапазон:  

-25°C…+65°C; 
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Цена 28 645р. 892 373р. 24 690р. 

Оптимальным выбором будет видеокамера Nest Indoor IQ, поскольку 

обладает нужными параметрами и хорошим изображением как  в дневное, 

так и в ночное время, но не рекомендована для работы при низких темпера-

турах.  

 Видеокамера BOSCH NHT-8001-F65VS обладает хорошими характе-

ристиками для съемки на больших территориях, но ее цена слишком высока.  

Видеокамера IP HIKVISION DS-2CD2643G0-IZS используется на 

большинстве объектах, но для быстрого реагирования на опасные ситуации 

ее скорость передачи данных не высока по сравнению с первой, так же от-

сутствует совместимость с мобильными телефонами что значительно упро-

стит реагирование на опасные ситуации на участках. 

Для камер видео наблюдения с традиционным обучением: такие ка-

меры производятся без встроенного процессора, но с более качественными 

составляющими в качестве записи. Такие камеры устанавливают уже непо-

средственно в самих буровых для выявления опасных инцидентов, или же 

нарушения техники безопасности. Для них характерны такие параметры 

как: устойчивость к высоким температурам, наличие тепловизионного 

наблюдения и так же средств само очистки. Так как данные передаются на 

облачный сервис, скорость передачи информации тут играет очень важную 

роль, для того чтобы вовремя отреагировать на происшествие, зафиксиро-

ванное камерой. 

Анализируя разновидности интеллектуальных видеокамер с поддерж-

кой технологии традиционного обучения можно сформировать следующую 

классификацию (табл.2). 

Таблица 2. Классификация интеллектуальных видеокамер с поддерж-

кой традиционного 
Наименование ка-

меры 

HIKVISION DS-

2AE7232TI-A (C) 

 

HIKVISION DS-

2CE19U8T-IT3Z 

Релион-Н-300-ИК-

СО-МК-IP-4Мп 

Характеристики Дистанция съемки-

4000м 

Без слота под доп. 

память 

Исполнение-улич-

ная, внутренняя 

Разрешение видео: 

1920х1080  

25 кадр/с 

Фокусное расстоя-

ние- 3000 м 

Так же имеет слот 

под microSDXC. 

Исполнение-улич-

ная, внутренняя 

Разрешение видео- 

3840 х 2160 12.5 

кадр/с 

Фокусное расстоя-

ние- 1100м 

Так же имеет слот 

под microSDXC. 

Исполнение-улич-

ная, внутренняя 

Разрешение видео-  

2688x1512 

Параметры Звук: без микрофона, 

и динамика 

Тип объектива-Фик-

сированные с воз-

можностью поворота 

оптический зум 32x; 

цифровой зум 16x 

Звук: микрофон без 

динамика 

Тип объектива-

Фиксированные 

Звук: без микро-

фона, и динамика 

Тип объектива-фик-

сированный 
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Функции Разрешение 2Мп;  

ИК; ИК-подсветка 

до 150 м; Широкий 

температурный диа-

пазон:  

-30°C…+65°C; Вла-

гозащищенная;  

Разрешение 8Мп 

ИК OSD-меню 

EXIR-подсветка до 

80м Широкий тем-

пературный диапа-

зон: 

 -40 C…+60  

Разрешение 4Мп  

СМOS,ИК-под-

светка до  

базовая - 60м/60°; 

опционально - 

15м/90° или 

100м/10°  

Встроенный стекло-

очиститель 

Широкий темпера-

турный диапазон: 

 -65 до +55 ºС 

Цена 59 990р.  17 490р. 171 307р. 

Оптимальным выбором для установки на нефтегазовых объектах бу-

дет Релион-Н-300-ИК-СО-МК-IP-4Мп. Так как она имеет настраиваемые 

параметры ночной съемки. Стеклоочиститель помогает ей работать в труд-

ных условиях, и широкий температурный диапазон. Высокое качество изоб-

ражения и быстрая скорость передачи данных делают ее незаменимой на 

нефтегазовых объектах. Обобщая статистику практического использования 

выше изложенных видов видеокамер наиболее распространенными  явля-

ются камеры HIKVISION DS-2CE19U8T-IT3Z. 

Главной особенностью данной камеры является возможность пере-

дачи видео в условиях плохой связи программное обеспечение способно 

адаптировать битрейт видео под пропускную способность канала, а в случае 

полной потери связи на некоторое время данные могут записываться в уда-

лённое хранилище и затем при восстановлении связи докачивается на ос-

новной сервер. Еще особенностями данной камеры является: СМOS-мат-

рица позволяет получать цветную картинку даже при лунном свете. В ком-

бинирование  с ИК-сенсором даёт возможность сьемки и распознавания 

объекта на дальности до 100 метров в полной темноте. 

Заключение: В процессе сравнительного анализа сущетвующих клас-

сификаций видеокамер с глубоким и традиционным обучениями, преиму-

щественно используемых на нефтегазовых объектах, были выделены наибо-

лее оптимальные их виды с учетом климатических условий местности, где 

они будут установлены. Так же не мало важно и характеристики, камеры 

оснащенные процессором являются наиболее лучшим вариантом для осу-

ществления безопасности территории и контроля, они не нуждаются в быст-

рой передачи данных так как основные действия происходит в их процес-

соре,  после распознавания информации они тут же сообщают о нарушении. 

Камеры же с облачной обработкой являются дорогими их работа зависит от 

скорости передачи информации, плюсы в них же это наличие разных 

средств: очистки, ИК-сенсор, защита от погодных условий. Но цена у них 

значительно дороже. 
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Для объектов нефтегазовой отрасли рекомендуется устанавливать ка-

меры с оснащенным процессором(с поддержкой технологии глубокого обу-

чения) потому что, они быстро реагируют на нарушения и могут передавать 

информацию  на телефон для быстрого реагирования на данную ситуацию. 

Но для видеонаблюдения на самой буровой они не пригодны так как не 

имеют нужной защиты, в этом случае лучшим выбором будет камеры с тра-

диционным обучением, так как они обладают высокой скоростью передачи 

и нужной защитой для установления на буровой. 

 

Список используемых источников 

1. Кузнецов, Н. А. Методы анализа и синтеза модульных информаци-

онно-управляющих систем / Н. А. Кузнецов, В. В. Кульба, С. С. Ковалев-

ский, С. А. Косяченко  // ФИЗМАЛИТ, 2002. – 800 с. – Текст: непосредствен-

ный 

2. Интеллектуальные системы видеонаблюдения – область примене-

ния, функции и алгоритмы : [Сайт]. – URL: https://video-

praktik.ru/st_intellektualnoe_videonabl.. (дата обращения:9.12.2019). – Текст: 

электронный. 

3. Microsoft : API распознавания лиц Cognitive Services : [Сайт]. – 

URL: https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/cognitives. (дата обращения: 

9.12.2019). – Текст: электронный. 

4. OpenCV шаг за шагом. Введение : [Сайт]. – 

URL: http://robocraft.ru/blog/computervision/264.html (дата обращения: 

9.12.2019). – Текст: электронный. 

 

Щеткова Д. М. 

Обзор решений для автоматизированной адаптации гидродинамиче-
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Геолого-технологические модели разработки нефтегазовых место-

рождений (гидродинамические модели — ГДМ) представляют собой при-

ближенное описание поведения изучаемого объекта [1] и используются для 

анализа, контроля и управления процессом разработки месторождения 

нефти и газа [2]. 

Процесс создания и применения ГДМ подразделяется на семь основ-

ных этапов [3]: постановка задачи; анализ и обработка исходных данных; 

выбор типа модели в соответствии с принятыми задачами; построение мо-

дели; адаптация модели; вариантные расчеты и анализ результатов; оформ-

ление отчета. 

Наиболее сложной процедурой построения ГДМ является адаптация 

модели. Адаптация (настройка) гидродинамической модели на историю 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvideo-praktik.ru%2Fst_intellektualnoe_videonabljudenie.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvideo-praktik.ru%2Fst_intellektualnoe_videonabljudenie.html&cc_key=
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/cognitives.
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frobocraft.ru%2Fblog%2Fcomputervision%2F264.html&cc_key=
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разработки — это процесс изменения параметров модели для минимиза-

ции невязки между фактической и расчетной историей работы скважин. В 

процессе адаптации контролируются накопленная добыча нефти, воды и 

газа; объемы закачки и приемистость нагнетательных скважин; дебиты до-

бывающих скважин по нефти, воде и газу; пластовые и забойные давления; 

обводненность [2]. 

По своей сути адаптация ГДМ — это обратная задача, в процессе ре-

шения которой по известным результатам необходимо подобрать исход-

ные параметры модели [4]. По этой причине эти задачи имеют неедин-

ственное решение. Наиболее простым и распространенным способом ре-

шения таких обратных задач является решение некоторого множества пря-

мых задач и выбор из полученных решений наиболее подходящего. 

Формирование серии прямых задач можно проводить вручную или 

автоматизированно [5]. При выборе ручного или автоматизированного ме-

тода учитываются цели моделирования, исходные данные, а также имею-

щиеся материальные и временные ресурсы [2]. На переборе вариантов со-

четания параметров строится большинство существующих программных 

продуктов для автоматизации адаптации ГДМ. Обобщенный алгоритм 

представлен на рисунке 1.  

При ручной адаптации многократный запуск модели и корректи-

ровка данных осуществляются специалистом-гидродинамиком. Автомати-

зированная адаптация позволяет задавать диапазоны, в которых варьиру-

ются параметры модели и автоматически запускать программы-симуля-

торы. Программные системы автоматизированной адаптации ГДМ обычно 

позволяют оценить расчетные варианты и близость их к желаемому ре-

зультату. Эти опции важны для процедуры адаптации. 
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Рисунок 1. Обобщенный алгоритм адаптации ГДМ 

 

В настоящее время существует несколько программных продуктов, 

которые реализуют функционал по автоматизированной адаптации ГДМ 

— как зарубежных, так и отечественных. Перечень ПО приведен в таблице 

1. 

Относительно новым решением является ПО «Сфера.Гидродина-

мика» [10]. Однако мы не располагаем данными о результатах апробации 

этого модуля. Опыт использования других инструментов из приведенного 

перечня обсуждаются на тематических форумах и в научных статьях, в ко-

торых описывается опыт их использования. 

Нами были созданы программные модули, автоматизирующие от-

дельные важные функции процедуры адаптации гидродинамических моде-

лей - перебор вариантов сочетания параметров DataGen и приложение для 

многовариантных запусков модели BatLoad. 

Используя программный модуль DataGen, пользователь загружает 

текстовый файл и посредством поля для редактирования задает уникаль-

ные имена переменных. Переменные - это массив строковых значений. Су-

ществует возможность перемножать переменные после завершения рас-

чета всех вариантов. На выходе пользователь получает текстовые файлы 

заданного формата, а также результирующий файл с названием варианта и 

со списком хранимых параметров. Число файлов соответствует количеству 

уникальных сочетаний переменных. Приложение было использовано для 
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создания головного файла формата *.DATA симулятора Eclipse и много-

кратных запусков модели. В качестве варьируемых параметров использо-

вались параметры, которые описываются ключевыми словами в файле 

*.DATA. 

 

Таблица 1. Программные продукты, реализующие функционал для 

автоматизированной адаптации ГДМ 
ПРОДУКТ КОМПАНИЯ СИМУЛЯТОРЫ МЕТОД ПУБЛИКАЦИИ 

MEPO SPT Group Eclipse, Intersect, 

Frontsim, 

Pipesim, 

OLGA 

Эволюционная страте-

гия и генетический ал-

горитм 

[6] 

ENABLE Roxar Eclipse, Tempest, 

Nexus, 

STARS, 

VIP 

Решающее правило по 

Байесу 

[7] 

tNavigator RFD tNavigator Эволюционная страте-

гия и генетический ал-

горитм 

[8] 

РН-КИМ ПАО НК Рос-

нефть 

РН-КИМ Оптимизационные ал-

горитмы 

[9] 

Сфера. 

Гидроди-

намика 

НЦ РИТ 

ДЕЛЬТА 

Сфера Нет данных Нет данных 

 

Программный модуль BatLoad создает пакетный файл (bath-файл) 

для запуска симулятора и формирует сводную таблицу с информацией о 

рассчитанных моделях. Пользователь выбирает путь к файлам расширения 

*.DATA, для которого формируется bath-файл. В этом файле прописаны 

команды для запуска симулятора Eclipse через консоль. После расчета мо-

делей формируется сводная таблица. Для формирования этой таблицы про-

граммный модуль поочередно открывает модели, собирает данные, кото-

рые определяет пользователь (накопленную добычу, дебиты, давления и 

т.д.), и создает таблицу Excel с отображением имен файлов и значениями 

за период расчета. Приложение работает с файлами расширений, поддер-

живаемых симулятором Eclipse. 

Помимо программных продуктов для создания и запуска файлов-

настроек, был создан программный модуль Quantum для оформления от-

чета по адаптации модели, необходимого для проектно-технологического 

документа на разработку месторождений. При использовании данной 

функции в файл формата *.xlsx выгружаются: 

1. Показатели разработки: 

 Накопленная и годовая добыча (нефти, газа, воды);  

 Дебиты (нефти, газа, воды); 

 Накопленная и годовая закачка газа, воды;  

 Обводненность; 
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 КГФ; 

 Давление (забойное, устьевое). 

2. Графики по каждой скважине и объекту в целом, отображаю-

щие исторические данные и данные из модели; 

3. Отклонения показателей модели от фактических показателей. 

Алгоритмы и методы, реализованные во всех перечисленных про-

граммных продуктах, эффективны для относительно небольших моделей. 

Модели с большим количеством скважин требуют большого количества 

вариантов расчетов и длительных расчетов. Это затрудняет применение 

описанных программных модулей. Автоматизированная адаптация зача-

стую является встроенной функцией и не может быть задействована при 

работе с другими симуляторами. 

Другой проблемой применения описанных программных модулей 

является формальный математический подход, реализованный в проце-

дуре автоматизированной адаптации моделей. Этот подход иногда назы-

вают использование так называемых “локальных множителей” к парамет-

рам моделей. Иногда этот метод адаптации нарушает геологический и фи-

зический смысл моделей. 

Таким образом, несмотря на существование большого количества 

программ для автоматизированной адаптации ГДМ, настройка гидродина-

мических моделей на фактическую историю работы скважин проводится 

вручную. Для автоматизации отдельных процедур специалисты самостоя-

тельно создают небольшие программы, основанные на типовых приемах и 

личном опыте. Поэтому существует потребность в программном модуле, 

основанном на варьировании параметров с учетом физико-геологических 

свойств моделируемого объекта, учитывающем опыт специалистов по гид-

родинамическому моделированию и являющимся универсальным — без 

жесткой привязки к конкретному гидродинамическому симулятору. 
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