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О дним из направлений научно-тех-
нических решений по эффективной 
разработке месторождений углево-
дородного сырья (УВС) может быть 
создание специальной системы ее 

геолого-геофизического промыслового монито-
ринга (рис. 1).

Как видно из рисунка, система геофизи-
ческого обеспечения мониторинга разработки 
включает в себя процессы и мероприятия, воз-
никающие при разработке месторождений УВС, 
методы изучения текущего состояния разработ-
ки и управляющую компанию, осуществляющую 
контроль получения необходимых данных, их 

1Ðîññèÿ, 119991, Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, 65, êîðï. 1.

Предлагается создание специальной системы геолого-геофизического промыслового 
мониторинга разработки месторождений УВС, включающей в себя процессы 
и мероприятия, возникающие при разработке, методы изучения текущего 
состояния разработки и управляющую компанию, осуществляющую контроль 
получения необходимых данных, их хранение и принятие оперативных научно-
технических решений при возникновении любых промысловых ситуаций (включая 
нештатные). Системный подход к мониторингу предполагает повышение 
эффективности решения возникающих геолого-промысловых проблем разработки
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хранение и принятие оперативных научно-тех-
нических решений при возникновении любых 
промысловых ситуаций (включая нештатные). 
Системный подход к мониторингу предполагает 
повышение эффективности решения возникаю-
щих геолого-промысловых проблем разработки.

Традиционно к мероприятиям, проводимым 
непосредственно для выполнения разработки, 
относят бурение новых эксплуатационных, на-
гнетательных, наблюдательных и других типов 

скважин, а к процессам сопровождающим раз-
работку – изменения ФЕС продуктивных коллек-
торов, уменьшение Кг, Кн, а также перемещение 
флюидальных контактов (ГВК, ГНК, ВНК) и обвод-
нение продукции скважин. Сюда же относится 
возникновение наведенной трещиноватости – 
при ГРП и других технологических воздействиях, 
а также в результате влияния виброгеодина-
мических процессов на геосреду объектов раз-
работки.
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К методическим средствам мониторинга от-
носится, прежде всего, комплексная интерпре-
тация данных ГИС и керна по новым скважинам 
для оценки ФЕС и фаций с целью седиментаци-
олого-фациального контроля за разработкой. 
В этом случае проектирование и размещение 
новых эксплуатационных и нагнетательных сква-
жин будет производиться оперативно – с учетом 
обнаруженных изменений в распространении 
песчаных тел, выраженных фациями с опреде-
ленными коллекторскими свойствами. Немало-
важное значение интерпретация ГИС и керна 
имеет при пересчете запасов УВС на основе 
получения новой геолого-геофизической инфор-
мации.

К методическому обеспечению мониторинга 
относится также геолого-промысловый и гео-
физический анализ процесса разработки, вклю-
чающий:

– исследование градиентов давления и тем-
пературы в скважинах; 

– анализ истории разработки;
– структурно-тектонический анализ;
– интерпретацию данных С/О каротажа, 

ИННК и других геофизических методов контроля 
за разработкой;

– оценку эффективности гидродинамичес-
ких, вибросейсмических и других видов физи-
ческих воздействий на продуктивные пласты 
(с целью повышения углеводородоотдачи).

Структурно-тектонический анализ для из-
учения и моделирования трещиноватости на ос-
нове комплексной интерпретации данных ГИС, 
керна и сейсмики (использование сейсмических 
атрибутов) производится с целью обоснования 

рекомендаций по бурению и разработке интер-
валов разреза с выраженной трещиноватостью. 

 Научно-техническое обеспечение монито-
ринга разработки месторождений будет, прежде 
всего, включать следующее:

– уточнение геологических и гидродинами-
ческих моделей разрабатываемых залежей (мес-
торождений), в том числе переоценку распреде-
ления песчаных тел, флюидов и тектонических 
нарушений на основе комплекса данных, полу-
чаемых в процессе разработки;

– эффективную борьбу с обводнением про-
дуктивных коллекторов на основе уточнения 
фациальной природы песчано-алевролитовых 
и карбонатных коллекторов, оптимизации мес-
тоположения нагнетательных скважин и оп-
тимальных депрессий на разрабатываемые 
пласты;

– уточнение седиментологических моделей 
участков месторождений в районах работ, где 
проводится мониторинг, путем комплексирова-
ния данных разработки и сейсмики с целью про-
гнозирования новых ловушек углеводородов.

Авторский надзор над выполнением про-
ектов (технологических схем) разработки осу-
ществляется в соответствии с существующими 
правилами контроля за выполнением лицензий 
в области недропользования. 

В заключение следует подчеркнуть «эко-
логическую направленность» рассматриваемой 
системы мониторинга – исходя из самой сути по-
нимания экологии – как наиболее адекватного 
взаимосоотношения с природной геологической 
средой – в полном соответствии с набором ее 
определяющих свойств. 
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Abstract. It is proposed to create a special system for geological and geophysical fishing monitoring of the development of hydrocarbon fields, 
including processes and activities that arise during the development, methods for studying the current state of development and a management 
company that monitors the receipt of necessary data, storing them, and making operational scientific and technical decisions in the event 
of occurrence any fishing situations (including abnormal). A systematic approach to monitoring involves improving the efficiency of solving 
emerging geological and fishing problems of development
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