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УДК 553.98:553.04 НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

2000 г. в стране началась 3D-компь-
ютер ная эра в процедуре состав-
ления проектов разработки место-
рождений нефти и газа. В доком-
пьютерную эру процедуры подсчета 

запасов нефти и газа и их экспертизы, а также 
создания и экспертизы проектных документов 
на разработку практически не стыковались 

между собой – подсчет запасов осуществлял-
ся в 2D-постановке, а проекты разработки 
базировались на 1D–2D-методах подземной 
газогидродинамики.

Начавшаяся эра 3D-компьютерного мо-
делирования потребовала консолидации этих 
двух процедур – в основе подсчета запасов 
стали использоваться 3D-геологические мо-
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Внедрение новой классификации запасов и ресурсов нефти и газа всколыхнуло 
научную общественность, причастную к нефтегазовому недропользованию 
страны. Авторы статьи не остались в стороне, тем более, что один из них 
имеет 55-летний опыт экспертной работы. К написанию статьи авторов 
подтолкнула публикация [1], заслуживающая достойного внимания. В ней на 
основе зарубежного опыта оттачивается идея неразрывности подсчета 
запасов и их экспертизы. Авторам настоящей статьи представляется, что 
эта здравая идея нуждается в дальнейшем развитии
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дели, а при обосновании технологических ре-
шений в проектах разработки начали приме-
нять 3D-гидродинамические модели пластов.

При экспертировании проектов раз-
работки, в частности, авторы статьи за-
мечали даже невозможность адаптации 
3D-гидродинамических моделей, построен-
ных на основе 3D-геологических моделей – 
тогда явно требовался пересчет запасов и пе-
ресмотр используемой 3D-геологической 
модели. К сожалению, по договоренности ру-
ководства ГКЗ и ЦКР на такой естественный 
подход был наложен запрет. В результате бы-
ло утверждено и реализовано немало ущерб-
ных проектных документов. Слом такого под-
хода не произошел и до сего дня.

Не касаясь данной проблемы, авторы ста-
тьи [1] считают, что если воспитать новое, 
прогрессивное сообщество экспертов, в нед-
ропользовании все нормализуется. При этом 
они целиком базируются на обширном на-
копленном зарубежном опыте экспертной ра-
боты.

Нам представляется, что если уж начинать 
перестройку, то целесообразно, во-первых, не 
абсолютизировать зарубежный опыт – до-
статочно искажения на зарубежный лад оте-
чественного высшего образования, удушаю-
щего подсчета (в баллах, статьях, конферен-
циях) эффективности научного творчества. 
Во-вторых, нельзя отрицать, что начавшаяся 
эпоха ТрИЗ приведет к методологической 
и технологической революции в нефтегазо-
вом недропользовании.

Эти факторы необходимо иметь в виду. 
Мы рекомендуем придерживаться авторского 
принципа: «Нетрадиционные месторождения 
нефти и газа нецелесообразно исследовать 
и разрабатывать на основе традиционных 
представлений. Нужно дерзать и создавать 
новые».

1.
Справедливейшую рекомендацию Гете, види-
мо, не удастся реализовать на всех более чем 
3000 месторождениях нефти и газа в стра-
не – подход к разработке Самотлорского мес-
торождения не будет реализован сполна на 
месторождении с запасами 1 млн т. Поэтому 
далее будем ориентироваться на месторожде-
ния, по значимости равные Самотлорскому, 
чтобы подчеркивать необходимые акценты.

В публикации [1] квалификации эксперта 
уделяется должное внимание. Однако отсут-
ствует градация экспертов по специализации, 
хотя в начавшуюся «трехмерную эпоху» эта 
проблема уже проявилась. В результате про-
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екты на разработку знаковых месторождений 
стали экспертировать 3–4 эксперта: геолог 
(по 3D-геологической модели), разработчик 
(включая 3D-гидродинамическую модель), 
экономист и эколог. Но обратная связь с под-
счетом запасов как ранее отсутствовала, так 
и сейчас отсутствует.

Опыт экспертной работы позволяет гово-
рить о следующем.

• Судьба любого месторождения должна 
решаться в одном органе (условно – ГКЗ + 
ЦКР).

• В состав экспертной группы (по «Са-
мотлору») должны входить: эксперт по 
3D-геологическому моделированию и подсче-
ту запасов, эксперт по разработке, включая 
3D-гидродинамическое моделирование, экс-
перт по технике и технологиям добычи и об-
работки нефти, газа и конденсата, эксперт по 
экономике и эксперт по экологии.

• Казалось бы, добавляется лишь один 
эксперт – по нефтегазовой инфраструкту-
ре. Однако квалификация, роль и значимость 
экспертов изменяются, они должны соответ-
ствовать стандартам и потребностям времени.

2.
Прежде всего, нужно отметить, что насту-
пающая эра ТрИЗ будет очень динамичной 
в методологическом и технологическом от-
ношениях. Для подтверждения приведем не-
сколько примеров.

• Оренбургский газо-, конденсато-, неф-
тедобывающий комплекс. Есть там промыс-
ловая инфраструктура, гигантские газопере-
рабатывающий и гелиевый заводы – многое 
предусмотрели, но не все. Известно, что га-
зовики нефть не любят, а нефтяники – и газ, 
и конденсат; поэтому судьба нефти там пла-
чевна. Хотя мы в конце 1970-х гг. доказывали, 
что отбор нефти из нефтяной оторочки бла-
готворно скажется на коэффициентах газо- 
и конденсатоотдачи пластов. Правда, тогда 
на нефть денег не хватало. Однако через годы 
к нефти следовало вернуться.

Что касается разработки газоконденсат-
ной «шапки», то запроектированная техноло-
гия оказалась неприемлемой. Предложенная 
же нами в 1970-х гг. нетрадиционная техно-
логия разработки справляется до сего дня 
с возникшими проблемами выбытия скважин 
из фонда добывающих из-за их обводнения.

• Показательна печальная судьба уни-
кального месторождения Кашаган на шельфе 
Каспийского моря [2]. Недостаточная экспер-
тиза по промысловой инфраструктуре очень 
дорого обошлась недропользователям. Им 
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пришлось практически всю инфраструктуру 
перепроектировать и сооружать заново.

• В ЦКР существовала довольно фор-
мальная экологическая экспертиза проектных 
документов. К сожалению, лет семь тому на-
зад государственная экологическая эксперти-
за вообще была упразднена. 

• Нынешний уровень технико-экономи-
ческих расчетов при обосновании техноло-
гических решений оставляет желать лучшего 
[4]. В публикациях [5–8] проблема ставится 
шире – для нефтегазового недропользования 
недостаточны технико-экономические расче-
ты. Они зачастую отыскивают лучший вари-
ант разработки из совокупности негативных. 
К критерию эффективности требуется при-
влечение непризнаваемого критерия рацио-
нальности разработки [5, 6]. 

К сожалению, нефтегазовые компании 
стараются избегать серьезной, критической 
экспертизы. Однако они в результате нередко 
оказываются в проигрыше. Стремление к реа-
лизации, например, дешевого варианта раз-
работки не поощряется народной мудростью: 
«За копейку канарейка басом не поет».

3.
В нефтегазовом недропользовании наиболее 
принципиальными являются проблемы под-
счета запасов нефти и газа и обоснования 
рациональной и экономически привлекатель-
ной технологии разработки. Соответствую-
щие проблемы особо проявились в начавшей-
ся «трехмерной» эпохе.

Экспертиза и анализ проектов 
3D-разработки позволили авторам выявить 
существенные упущения в технологических 
решениях. Они явились следствием пере-
носа докомпьютерной методологии в эпоху 
3D-компьютерного моделирования.

Авторам для преодоления кризиса 
в 3D-компьютерном моделировании, во-
первых, пришлось восстанавливать систем-

ность взаимодействия нефтегазовых дисцип-
лин по вертикали и горизонтали в пределах 
нефтегазовой науки. Один пример.

Специалисты в области физики пласта 
при определении ОФП (относительных фа-
зовых проницаемостей для нефти, газа, во-
ды) фазовые проницаемости нормировали по 
величине абсолютной проницаемости по газу 
(kабс). Да, в классических дифференциальных 
уравнениях М. Маскета присутствуют kабс [9]. 
Однако входящие туда же ОФП по резуль-
татам лабораторных исследований оказыва-
ются отнормированными по коэффициенту 
эффективной проницаемости по нефти при 
остаточной, неснижаемой водонасыщенно-
сти. Известно, что ОФП являются «сердцем» 
3D-компьютерных моделей (так образно ут-
верждал незабвенный Н.Н. Лисовский). Не-
корректная подмена ОФП сразу сказывается 
на темпах отбора нефти, динамике обводне-
ния добываемой продукции, соответственно – 
на конечных КИН [10].

Во-вторых, потребовалось вместо тра-
диционной концепции АПП (абсолютного, 
гипотетического порового пространства) об-
основать новую концепцию ЭПП (эффектив-
ного, реалистичного порового пространства) 
[11].

Вот тогда в методологии 3D-компью-
терного моделирования все встало на свои 
места. Не случайно концепция ЭПП и ее 
следствия были решением ЦКР от 13.10.2005 
рекомендованы к повсеместному использова-
нию [12].

Вследствие принципиальности роли 
и значимости концепции ЭПП, а также ее не-
востребованности современным экспертным 
сообществом, в краткой форме затронем ряд 
ее особенностей [11].

4.
Истоки концепции ЭПП предельно просты – 
пришлось от одной базисной модели пористой 

Рис. 1. 
Схема базисной структуры порового пространства согласно концепции АПП (а) и концепции ЭПП (б)
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среды перейти к другой (рис. 1). Отсюда ясно, 
что базисными коэффициентами в концепции 
АПП являются kабс и открытая пористость k0. 
В концепции же ЭПП базисными становятся 
kэф (фазовая проницаемость по нефти (газу) 
при несжимаемой остаточной водонасыщен-
ности Sвост) и эффективная пористость тэф, 
тэф=т0 (1-Sвост).

Концепция ЭПП (совместно с восста-
новлением системности) привела в нор-
му степень достоверности результатов 
3D-компьютерного моделирования. Еще один 
пример.

Известно, что петрофизики всегда озабо-
чены построением различных корреляцион-
ных зависимостей, необходимых для интер-

Рис. 2. 
Зависимости коэффициента проницаемости от открытой и эффективной пористости
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претации результатов ГИС. Одной из важных 
является зависимость проницаемости от по-
ристости. На рис. 2 приводятся зависимости  
kабс от т0 и kэф от тэф для одного и того же 
месторождения.

Нетрудно увидеть, что по тесноте корре-
ляции зависимость между kэф от тэф превы-
шает зависимость kабс от т0. Следовательно, 
при интерпретации данных ГИС искомые 
значения kэф будут более достоверными по 
сравнению с подходом на основе концепции 
АПП. В результате повышается степень до-
стоверности 3D-гидродинамических моделей 
и прогнозных технологических решений.

Мало того, концепция ЭПП позволи-
ла авторам: а) создавать такие технологии 
разработки, которые в принципе не могли 
родиться при следовании концепции АПП; 
б) концепция ЭПП «заставила» авторов со-
здавать новые технологии исследования 
скважин и пластов (например, технологию 
3D-гидропрослушивания) [11].

На сегодняшний день концепция ЭПП 
привела авторов к следующим важным воз-
зрениям на подсчет запасов, а также на проб-
лему с КИН. Если кратко, то концепция ЭПП:

– устранила понятие неколлекторов, сня-
ла гриф абсолютной значимости процедур 
поинтервального опробования скважин, разъ-
яснила, что на Госбалансе находятся не геоло-
гические, а балансовые запасы, ввела понятие 
забалансовых запасов (ресурсов) в «бытовав-
ших» неколлекторах;

– доказала «на пальцах» завышенность 
среднего по стране КИН.

Как ни странно, десятилетиями КИН по 
месторождениям (а значит, и средний по стра-
не) повсеместно определяется по известной 
классической (хотя, строго говоря, КИН дол-
жен оцениваться по многочленной формуле 
[11, 13]) формуле:

 КИН = Qдоб/Qзап . (1)

В авторских публикациях доказывается, 
что относительно балансовых запасов вели-
чина приборно-замеренного Qдоб является за-
вышенной, т.к. включает в себя неучитыва-
емые притоки нефти из неколлекторов [11]. 
С другой стороны, с учетом замеренной Qдоб, 
Qзап (утвержденные в ГКЗ запасы) являются 
по факту заниженными, т.к. не учитывают 
забалансовые запасы (ресурсы) нефти в не-
коллекторах, которые участвуют в разработ-
ке месторождения [7, 11]. Иными словами, 
КИН – это результат деления или с завы-
шенным числителем или/и на заниженный 
знаменатель. Следовательно: 

– практически на всех месторождениях 
значения КИН являются завышенными – да-
же при условии, что на неколлектора не про-
бурена ни одна скважина [11];

– исследования свойств, параметров 
и ввод в промышленную разработку ресур-
сов нефти в бывших «неколлекторах» более 
предпочтительно, чем разработка иных, но-
вых ТрИЗ – т.к. инфраструктура, включая 
аэропорт, уже имеется, жилье, детские сады 
и кадры также в наличии.

Таким образом, даже неполное рассмот-
рение концепции ЭПП с ее следствиями до-
казывает несостоятельность игнорирования 
научным сообществом, экспертами соответ-
ствующего инновационного решения ЦКР от 
13 октября 2005 г.

5.
Ситуация с нефтегазовой экспертизой в по-
следние годы осложнилась кардинально – 
ЦКР было предписано стать не экспертным, 
а согласительным органом, что волей-неволей 
сказалось на качественном составе ЦКР. Ав-
торы, например, как «неуправляемые» экспер-
ты, были выведены из состава ЦКР. В частно-
сти, поэтому идеи концепции ЭПП и не были 
учтены ни в новой классификации запасов 
и ресурсов нефти и газа, ни в сопутствующих 
регламентирующих документах [4, 14].

Доставшийся от Советского Союза экс-
пертный корпус для ЦКР сегодня насчиты-
вает уже не более 3–5 носителей сформиро-
вавшихся традиций. Эксперты с согласитель-
ными функциями не в состоянии возродить 
ЦКР. Об этом свидетельствуют результаты их 
участия в создании новой классификации за-
пасов и недавно опубликованных Временных 
рекомендаций [15].

Пока не приходится надеяться на под-
питку корпуса экспертов за счет талантливых 
выпускников университетов.

С одной стороны, опыт показывает, что 
вузовское преподавание зиждется на устарев-
ших идеях [16]. Простой пример.

До сих пор студентам говорят, что класси-
ческая формула Дюпюи

  (2)

пригодна для расчета дебита скважины по 
нефти. Здесь q – объемный дебит, k – абсо-
лютная проницаемость. В промысловых же 
условиях дебит нефти исчисляется в массо-
вых единицах. А главное – формула (2) была 
получена для дебита воды артезианской сква-
жины.
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Корректная же формула для дебита неф-
тяной скважины в массовых единицах (qн) 
записывается в виде: 

  (3)

где qн – дебит нефти при стандартных давле-
нии и температуре в массовых единицах, k – 
фазовая проницаемость для нефти при оста-
точной водонасыщенности, В – объемный ко-
эффициент нефти (который может достигать 
даже четырех единиц), rн

ст –плотность нефти 
при стандартных условиях, S – скин-фактор.

С другой стороны, проблема кадров, и не 
только для экспертной работы, состоит в том, 
что иностранные сервисные компании со сту-
денческих лет «пасут» наших отечественных 
талантов и затем забирают их к себе. 

Экология сегодня если и существует в экс-
пертной процедуре, то – на весьма примитив-
ной основе. А ведь нарушение герметичности 
лишь в одной добывающей скважине в Мек-
сиканском заливе обернулось глобальной эко-
логической катастрофой.

Многочисленны случаи нарушения гер-
метичности эксплуатационных (добывающих 
и нагнетательных) скважин в стране [17]. Что 
будет с ними после некачественных ликви-

дационных работ? К сожалению, они станут 
источниками локальных, региональных и гло-
бальных экологических катастроф [3]. Вы-
ношенные для изменения ситуации авторские 
предложения были направлены в разные ин-
станции, от МИД, МПР до генерального секре-
таря ООН, но остаются невостребованными.

Заключение
В публикации [1] справедливо ставится во-
прос о состоянии дел с экспертами и экс-
пертизой в нефтегазовой отрасли страны. 
К сожалению, проблема многогранна, более 
глубока и на уровне ГКЗ и ЦКР – не решаема. 
Это проблема общегосударственного уровня. 
Что касается недр страны, то там много боль-
ше того, чему будут удивляться и за что будут 
краснеть наши дети, внуки. Достаточно лишь 
напомнить, что две трети запасов нефти мы 
хладнокровно собираемся оставить в недрах!

Кому нужны согласительная ЦКР и экс-
пертные соглашатели со всеми возникающи-
ми следствиями? К такому выводу склоняет-
ся и знаковый автор публикации [18].

Мечтать о будущем нефтегазовой отрасли 
мы, конечно, должны. Но мы не должны си-
деть сложа руки. 
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