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Ув а ж а е м ы е  
ко л л е г и!

Весь 2015 год проходит под флагом 
подготовки к введению в действие но-
вой российской классификации запасов 
углеводородного сырья. 7 июля в ГКЗ 
под председательством Министра при-
родных ресурсов РФ С.Е. Донского про-
шло совещание по состоянию готовности 
нормативной и методической базы, не-
обходимой для введения новой класси-
фикации. Присутствовавшие основные 
компании-недропользователи едино-
душно отметили высокий уровень подго-
товленных документов, касающихся пра-
вил применения новой классификации 
(НКЗ), правил разработки и проектиро-
вания, являющихся краеугольными кам-
нями НКЗ. Особое внимание компаний 
было направлено на необходимость ско-
рейшей апробации методики экономиче-
ского моделирования, позволяющей, как 
известно, раздельно определять техно-
логические и рентабельные извлекаемые 
запасы углеводородов. 

Было также отмечено, что в процессе 
подготовки к введению новой классифи-
кации крайне важным является не только 
нормативно-правовое, но и методическое 
обеспечение принимаемых решений. По-
мимо методики экономического модели-
рования к таковым относится впервые 

разработанная методика оценки коэф-
фициента извлечения газа и конденсата 
и многие другие, позволяющие произ-
водить подсчет запасов и проектировать 
разработку месторождений УВС на уров-
не, соответствующем, а часто и превыша-
ющем принятый в мире. 

В этом смысле особняком стоит тема, 
заявленная как тема номера, которая яв-
ляется одним из краеугольных камней, 
определяющих качество подсчета запасов 
и проектирования разработки, а именно – 
методика геологического моделирования 
и соответствие этой методике имеющихся 
в распоряжении компаний отечествен-
ных и зарубежных программных комп-
лексов. При этом главной задачей такой 
апробации являлась не оценка преиму-
ществ того или иного программного про-
дукта, а задача изучения «тонких мест» 
в моделировании тех или иных объектов, 
и соответственно, задача инновационного 
развития данной сферы. Надеюсь, что по-
лученные результаты позволят успешно 
решить весь комплекс подобных отрасле-
вых задач, осуществить инновационный 
рывок и создать в России такие компетен-
ции, каких еще не существует в мире.

По традиции хочу пожелать всем 
Вам и Вашим близким удачи и здоровья!  

С уважением, Игорь Шпуров 
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ихаил Викторович, первый вари-
ант законопроекта был разрабо-
тан еще в 2002 г., после чего было 
несколько безуспешных попыток 
в различных редакциях реализо-

вать эту законодательную инициативу. 
Как возник нынешний вариант и почему Вы 
взяли на себя инициативу по продвижению 
такого непростого (учитывая число его 
противников) законопроекта в жизнь?

Как депутат от Бурятии я часто езжу 
в районы республики, езжу по регионам Си-
бири и Дальнего Востока, встречаюсь с людь-
ми. И очень много случайностей выстроились 
в единую цепочку – нельзя было не понять, 
что это закономерность. А именно, когда 
я был в Баунтовском районе Республики Бу-

рятия, на границе с Забайкальским краем, 
жители района и глава района говорили о том, 
что появление такого закона создаст большое 
количество рабочих мест в этом достаточно 
тяжелом с точки зрения трудоустройства ре-
гионе.

Затем была встреча в Чите под руковод-
ством полномочного представителя Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном округе 
Н.Е. Рагожкина, на которой присутствовали 
главы трех байкальских регионов. И руково-
дитель Законодательного собрания Забай-
кальского края Н.Н. Жданова подняла эту 
тему.

Выяснилось, что еще в 2009 г. такой зако-
нопроект был представлен в Государственную 
Думу, но не был реализован. У него есть свои 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

П е р с п е к т и в ы  з а ко н од а т е л ьн о г о 
о б е с п е ч е н и я  д о б ы ч и  з о л о т а  
и н д и в и д у а л ь н ы м и  п р е д п р и н и м а т е л я м и
18 июня заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии М.В. Слипенчук провел в Государственной Думе 
круглый стол по теме «Законодательное обеспечение добычи россыпного золота. 
Проблемы и перспективы», в рамках которого состоялось обсуждение поправок 
к законопроекту № 429535-5 «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» 
и другие законодательные акты РФ (о добыче россыпного золота 
индивидуальными предпринимателями)». М.В. Слипенчук высказал свое мнение 
о законопроекте и перспективе его реализации в интервью нашему журналу.

М
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союзники и противники. В декабре прошед-
шего года было поручение заместителя Пред-
седателя Правительства РФ, полномочного 
представителя Президента РФ в Дальневос-
точном федеральном округе Ю.П. Трутнева 
о том, чтобы рассмотреть этот законопроект 
на предмет его введения в жизнь. Задача за-
конопроекта проста, она отнюдь не экономи-
ческая, а социальная: разрешить упрощенную 
систему добычи на месторождениях малой 
емкости до 10 кг.

Соответственно, я решил поднять этот 
вопрос на Комитете по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, был поддер-
жан моими коллегами, и мы решили провести 
круглый стол, чтобы понять, какие существу-
ют противоречия, какие «за» и «против». Мы 
пригласили все заинтересованные ведомства, 
в том числе предпринимателей и старателей, 
представителей законодательных собраний 
разных золотодобывающих регионов.

Надо сказать, что в целом позиция по 
законопроекту – «за». Но существуют опре-
деленные вопросы, на которые необходимо 
найти ответы, а именно: создание механизма 
по приему добытого золота, опасность легали-
зации украденного золота у артелей, и еще ряд 
других законодательных тонкостей.

Какие ведомства и организации явля-
ются принципиальными противниками за-
конопроекта?

Принципиальных противников у законо-
проекта нет, есть вопросы, которые требуют 
ответа. Эти вопросы очень сильно волнуют 
и беспокоят Союз старателей России, кото-
рый возглавляет В.И. Таракановский. По его 
мнению, законопроект сырой, многие положе-
ния противоречивы, работать он на практике 
не будет в его сегодняшнем виде, но вызовет 
увеличение хищений золота под видом до-
бытого на действующих предприятиях, уси-
ление криминогенной обстановки в районах 
добычи, а главное – никаких проблем безра-
ботицы в местах добычи золота не решит, не 
увеличит добычу золота в России. Это также 
вопросы, которые ставит Федеральная служба 
безопасности: во-первых, может возникнуть до-
полнительный канал по легализации незаконно 
добытого золота; во-вторых, отсутствует меха-
низм по приему и транспортировке золота до-
бытого; в-третьих, создаются неравные условия 
между индивидуальными предпринимателями 
и уже действующими артелями старателей; 
в-четвертых, не прописан порядок выдачи раз-
решений на ведение добычных работ.

Но в целом другими ведомствами серьез-
ных вопросов поставлено не было.

В каком чтении и в какие сроки предпо-
лагается вынести законопроект на слуша-
ния в ГД?

До этого еще очень далеко. Результатом 
круглого стола стало создание рабочей груп-
пы, которой необходимо будет собрать все за-
мечания и предложения, чтобы найти ответы 
на поставленные вопросы. В совокупности 
эти вопросы можно разбить на четыре темы.

Первое. Это упрощенная система выдачи 
разрешений на добычу на месторождениях 
менее 10 кг. Для кого? В данном случае мы 
говорим об индивидуальных предпринимате-
лях, но можно смотреть и шире, не такая уж 
сложная система. Второе. Возможность най-
ма индивидуальными предпринимателями на 
работу людей в этой системе. Третье. Пробле-
ма сдачи добытого золота. Здесь я согласен 
с Пробирной палатой – нужно разработать 
механизм. Четвертое. Легализация преступ-
ного золота, о чем на заседании круглого сто-
ла говорили представители ФСБ и руководи-
тель Союза старателей России. Вот, наверное, 
главные ключевые моменты, которые стоит 
обсудить, чтобы двигаться дальше.

Подводя итог, хочу сказать – мы не «изо-
бретаем велосипед», многое было сделано до 
нас. Может быть, мы обратимся к истории 
и посмотрим, как была организована индиви-
дуальная золотодобыча на Аляске, в царской 
России, в СССР. Посмотрим историю, как 
обходились наши деды, ведь в Бурятии или 
Баргузинской долине велась в свое время 
крупнейшая добыча золота – и это в то время, 
когда границы особо хорошо не охранялись, 
золото прямо ручейками текло тогда через 
перевалочные базы в Китай. Сейчас такой си-
туации нет, однако известно, что в удаленных 
таежных поселках многие живут, скажем так, 
на малозаконном виде добычи драгоценных 
металлов и полудрагоценных камней. Эту си-
туацию хорошо проиллюстрировал В.И. Та-
ракановский фотоматериалами на нашем 
круглом столе. Таким образом, игнорируя за-
конодательное обеспечение индивидуального 
старательства, фактически ничего не делая 
в этом плане, мы поощряем итак уже неле-
гальную добычу сегодня.

Задача государства – не запретить, а раз-
решить и взять под контроль. Как это сделать, 
мы должны решить путем коллективной до-
работки представленного Министерством при-
родных ресурсов и экологии законопроекта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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а современном этапе развитие эко-
номики России во многом опреде-
ляется стабильностью и эффектив-
ностью функционирования добы-
вающих отраслей и, прежде всего, 

нефтегазового комплекса. В условиях ухуд-
шения внешнеэкономической конъюнктуры 
(снижения цен на нефть на мировом энер-
гетическом рынке и введения секторальных 
экономических санкций со стороны запад-
ных государств) важной задачей является 
оптимизация работы отрасли, устранение 
сдерживающих и ограничивающих факторов 
ее развития. В феврале 2015 г. руководители 
5 крупнейших российских нефтяных ком-
паний подписали письмо Президенту РФ 
В.В. Путину с предложением оказать под-
держку нефтегазовым компаниям со сторо-
ны государства. Наряду с просьбами о пере-
смотре «избыточных» требований со сторо-
ны государства к компаниям (обязательный 
экологический аудит, высокие штрафы за 
сверхнормативное сжигание попутного газа 
и т.д.) и временном смягчении вступления 
в силу «жестких» требований (создание лик-
видационных фондов, ликвидация прошло-
го экологического ущерба и т.д.), важное 
значение имеет предложение об устранении 
противоречий в законодательстве, регулиру-
ющем пользование недрами.

Одно из таких противоречий – в россий-
ском законодательстве до настоящего момен-
та нет утвержденных методических рекомен-
даций по компенсации убытков при изъятии 
земель у собственников, т.е. четко не прописа-
на процедура изъятия земельного участка, на-
ходящегося над недрами, у его собственника 
в пользу недропользователя, отсутствует обо-
снование «справедливой» цены, по которой 
происходит изъятие, и ряд смежных вопросов 
[4, 5, 6, 7, 8, 9].

Отсутствие нормативно-правовой базы 
урегулирования вопроса между правооблада-
телями на пользование недрами и земельным 
участком, находящимся над ними, приводит 
к потере времени и отсрочке начала геологи-
ческого изучения недр, финансовым затратам 
и, в конечном итоге, невыполнению лицен-
зионных обязательств. Помочь решить этот 
вопрос могли бы разработка и закрепление 
в законодательстве:

– процедуры предоставления прав на 
землю, находящуюся над недрами, для це-
лей недропользования, в зависимости от 
вида собственности и статуса земельного 
участка (категории земель, к которой он от-
носится);

– методических рекомендаций по ком-
пенсации убытков при изъятии земель у соб-
ственников.

Принципы недропользования в России 
и процедура получения права 
пользования недрами
Основным документом, регулирующим нед-
ропользование в России, является Закон РФ 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (Закон 
о недрах). В нем установлены основные прин-
ципы и правила регулирования отношений 
в недропользовании, а также полномочия 
органов власти в отношении недр, последо-
вательность проведения процесса получения 
лицензий, виды пользования недрами и дру-
гие процедуры, которые необходимы для ре-
гулирования недропользования.

С момента принятия этого закона в России 
сформировались и реализуются в настоящее вре-
мя следующие принципы недропользования:

– распоряжение недрами осуществляется 
исключительно уполномоченными федераль-
ными органами (принцип «одного ключа»);

– платное пользование недрами (недро-
пользователь уплачивает разовый и регуляр-
ные платежи в зависимости от вида пользова-
ния недрами, а в процессе освоения недр – на-
логи и платежи рентного характера: НДПИ, 
вывозную таможенную пошлину);

– лицензионный порядок предоставления 
недр в пользование.

Лицензионный порядок предоставления 
недр в пользование – это строгая процедура, 
закрепленная в законодательстве и позволяю-
щая компаниям получать право на пользова-
ние недрами и непосредственно осуществлять 
освоение полезных ископаемых (ПИ). Поль-
зование недрами, в зависимости от целей, 
подразделяется на 5 видов, 3 из которых непо-
средственно связаны с освоением ПИ.

1. Проведение геологоразведочных работ 
(ГРР), которые направлены на общее геоло-
гическое изучение недр, работ по прогнози-
рованию землетрясений и изучению вулка-
нической деятельности, подземных вод, а так-
же проведение иных работ, не нарушающих 
целостность недр.

2. Геологическое изучение, включая поиск 
и оценку месторождений ПИ.

3. Разведка и добыча ПИ.
В соответствии с видами пользования нед-

рами государство выдает лицензии 3 видов – 
на геологическое изучение (поиск и оцен-
ку), разведку и добычу или так называемую 
«сквозную» лицензию, включающую и геоло-
гическое изучение, и разведку, и добычу ПИ.

Н
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Региональное  геологическое  изучение  недр 
осуществляется геологическими производ-
ственными государственными компаниями, 
которые с 2011 г. объединены в предприятие 
ОАО «Росгеология», 100% его капитала на-
ходится в собственности государства.

Пользование  недрами  с  целью  геологи-
ческого  изучения  (поиск  и  оценка),  а  также 
разведки  и  добычи  ПИ осуществляется от-
дельными недропользователями в порядке, 
включающем следующую последовательность 
процедур.

В первую очередь, недропользователь 
осуществляет выбор участка недр, который 
в дальнейшем он будет готов осваивать и со-
чтет его экономически выгодным на основе 
информации, предоставленной Федеральным 
агентством по недропользованию (Роснедра) 
и опубликованной в федеральном, республи-
канском, краевом, областном или других от-
ветственных за это органах печати.

Далее, в соответствии с Законом о нед-
рах, получение участка недр в пользование 
осуществляется на конкурсной или аукцион-
ной основе. Исключение составляют участки 
недр федерального значения, расположенные 
полностью или частично на континентальном 
шельфе России, а также содержащие газ из 
утверждаемого Правительством РФ перечня 
участков недр федерального значения – они 
предоставляются в пользование без проведе-
ния аукционов.

Следует отметить, что в последнее время 
процесс лицензирования недр осуществля-
ется преимущественно на аукционной основе.

Аукцион проводится после того, как все 
желающие субъекты предпринимательской 
деятельности подали в Роснедра или его тер-
риториальное подразделение заявки на учас-
тие и оплатили необходимые платежи. По-
бедителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену, которая 
в последующем составляет размер разового 
платежа за пользование недрами. Победитель 
аукциона получает лицензию на рассматри-
ваемый участок и должен выплатить сум-
му разового платежа в сроки, установленные 
в соответствии с условиями конкурса.

В случае если на участие в аукционе была 
подана только одна заявка, выдача лицензии 
единственному участнику является правом, 
но не обязанностью органов исполнительной 
власти.

Таким образом, по результатам аукцио-
на документально оформляется лицензия на 
геологическое изучение, разведку и добычу 
или сквозная, которая затем регистрируется 

в Роснедра. Именно в момент регистрации 
лицензии у недропользователя и возникает 
право пользования участком недр. С момента 
регистрации лицензии недропользователь мо-
жет и должен осуществить полный комплекс 
ГРР (сейсморазведка и глубокое бурение) 
с целью поиска и оценки недр на предмет 
выявления промышленно значимых запасов 
ПИ, а в последующем провести их доразведку 
и осуществить ввод в промышленную экс-
плуатацию.

Процедуры, позволяющие приступить 
к недропользованию
Получение лицензии на право пользования 
участком недр – это только первый шаг нед-
ропользователя на пути к освоению перспек-
тивного участка недр. Перед началом ГРР на 
участке, недропользователь должен получить 
ряд дополнительных разрешений, без кото-
рых он не сможет приступить к поиску, оцен-
ке, разведке или добыче ПИ. Виды таких раз-
решительных документов можно разделить 
на две группы, первая связана с получением 
документов, разрешающих пользование нед-
рами, а вторая – с пользованием земельным 
участком, находящимся над недрами:

на пользование недрами:
– оформление геологического отвода;
– оформление горного отвода;
– составление и согласование техническо-

го проекта и иной проектной документации на 
выполнение работ по освоению ПИ;

на пользование земельным участком:
–  право проведения работ на земельном 

участке (получить участок в собственность, 
заключить договор аренды или оформить сер-
витут);

– экологическая экспертиза.
Так, после прохождения процедуры полу-

чения лицензии недропользователь должен 
получить геологический отвод для проведе-
ния ГРР и горный отвод – для добычи ПИ.

Оформление геологического  отвода не-
обходимо недропользователям с лицензией 
на геологическое изучение недр, которое не 
предполагает существенного нарушения це-
лостности недр, в основном для сейсморазве-
дочных работ. Границы геологического отвода 
оформляются в соответствии с лицензией.

Оформление горного  отвода необходимо 
для того, чтобы недропользователь мог начать 
добычу ПИ или ГРР, которые предполагают 
нарушение верхнего слоя земли и использо-
вание недр (к ним относятся поисково-оце-
ночное и разведочное бурение). Горный отвод 
представляет собой геометризованный учас-
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ток недр, при его определении учитываются 
границы уже разрабатываемого месторожде-
ния. Первоначально границы горного отвода 
определяются при предоставлении лицензии 
недропользователю, однако после составле-
ния и утверждения плана технических работ 
его границы уточняются и включаются в ли-
цензию в качестве неотъемлемого пункта.

Составление технического  проекта по 
освоению ПИ является еще одним важным 
пунктом в процессе подготовки к разработ-
ке недр. Составление и реализация проектов 
осуществляется согласно полученной нед-
ропользователем лицензии. В процессе его 
разработки проводится сравнение различных 
схем расположения объектов и технологиче-
ских схем с экономической и технической то-
чек зрения. В проектную документацию в от-
ношении освоения УВС включаются следу-
ющие материалы: проект опытной (пробной) 
эксплуатации поисковой скважины, проект 
пробной эксплуатации единичных разведоч-
ных скважин, проект пробной эксплуатации 
месторождения (залежи), технологическая 
схема опытно-промышленной разработки 
месторождения (залежей или участков за-
лежей), технологическая схема разработки 
месторождения, технологический проект раз-
работки месторождения, предписанные По-
ложением от 03.03.2010 № 118.

В случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, при подаче заявления на со-
гласование проектной документации недро-
пользователь также должен приложить и ко-
пию заключения государственной экспертизы 
запасов.

Таким образом, получение разрешитель-
ных документов (оформление геологического 
и/или горного отвода, технического проекта 

и иной проектной документации) на пользо-
вание недрами являются неотъемлемой час-
тью начала процесса освоения недр. Одна-
ко наличие разрешительных документов на 
право пользования недрами является необхо-
димым, но недостаточным условием для то-
го, чтобы недропользователь смог непосред-
ственно приступить к освоению этого участка 
недр. Поэтому начало ГРР тесно связано так-
же с получением документов, дающих недро-
пользователю право использовать земельный 
участок, находящийся над недрами.

Получение права пользования 
земельным участком над недрами, 
содержащими полезные ископаемые
Одним из важных вопросов недропользова-
ния является процесс получения необходи-
мых документов и разрешений на использо-
вание земельного участка, находящегося над 
недрами (соответствующим горным отводом). 
Разрешение вопроса получения земельного 
участка в пользование в ряде случаев являет-
ся сложным и продолжительным процессом, 
а иногда требующим и больших затрат со сто-
роны недропользователя.

В соответствии с предыдущей редакцией 
ст. 11 Закона о недрах, предоставление лицен-
зии на геологическое изучение, разведку и до-
бычу ПИ осуществлялось при наличии пред-
варительного согласия от органов управления 
земельными ресурсами или собственника зе-
мельного участка на изъятие рассматривае-
мого участка для целей недропользования. 
Однако в новой редакции этой статьи отме-

Рис. 1.
Последовательность получения права пользования 
земельным участком над недрами
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чено лишь то, что изъятие земельного участка 
в пользу недропользователя осуществляется 
в порядке, установленном законодательством 
РФ, без указания точной процедуры изъятия.

Поэтому процесс перехода прав на поль-
зование земельным участком от собственника 
к недропользователю законодательно точно 
не определен, не сформирована законодатель-
но закрепленная методическая база такого 
перевода.

Получение недропользователем прав на 
осуществление работ на земельном участке 
над недрами зависит от того, в чьей собствен-
ности на данный момент находится рассмат-
риваемый участок, какой вид работ предпо-
лагает проводить на нем недропользователь 
(с нарушением или без нарушения почвенно-
го слоя), а также от того, к какой категории 
земель он относится (рис. 1).

Так, если недропользователь получил ли-
цензию на геологическое изучение недр, кото-
рое не предполагает нарушения почвенного по-
крова, проблем с получением прав на пользо-
вание земельными участками практически не 
возникает. В данном случае после получения 
геологического отвода он предоставляется 
в аренду или устанавливается сервитут. По-
следний представляет собой вид права поль-
зования земельным участком, которое может 
устанавливаться и без изъятия земельного 
участка у его собственника.

Однако проведение геологического из-
учения недр без нарушения почвенного слоя 
возможно только на ранних стадиях освоения 
недр. Поэтому, если недропользователь об-
ладает лицензией на геологическое изучение, 
а также разведку и добычу ПИ, которые за-
ведомо предполагают  нарушение  почвенного 
покрова  (поисково-оценочное, разведочное 
и эксплуатационное бурение), необходимо 
получение земельного участка над недрами 
в собственность, т.е. оформление выкупа или 
изъятия.

Сервитут
Для осуществления работ, связанных 

с пользованием недрами на земельном участ-
ке, находящемся над ними, применяется пуб-
личный сервитут, который устанавливает-
ся для временного пользования земельным 
участком в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ. Согласно 
Земельному кодексу РФ (ЗК РФ), сервитут – 
это право ограниченного пользования чужим 
земельным участком. Установление публич-
ного сервитута на право пользования земель-
ным участком регламентируется законода-
тельством или нормативными документами, 

если это в интересах государства, местного 
самоуправления или местного населения.

Недропользователь вправе требовать от 
собственника участка земли сервитут, т.е. 
предоставление ограниченного права на ис-
пользование участка в целях недропользова-
ния, – ни гражданское, ни земельное законо-
дательства не содержат пунктов, которые это 
запрещают. Однако, если недропользование 
приводит к невозможности использования зе-
мельного участка по назначению, собственник 
земель может в судебном порядке требовать 
прекращения сервитута. В связи с этим сер-
витут в целях недропользования может быть 
применен не во всех случаях, прежде всего, 
не для буровых работ, которые серьезно на-
рушают поверхностный слой и ограничивают 
дальнейшее использование земельного участ-
ка по назначению, например, сельскохозяй-
ственному.

Аренда земельного участка
В соответствии с ЗК РФ для осуществ-

ления работ, связанных с пользованием нед-
рами, возможно предоставление земельного 
участка недропользователю в аренду.

Если земельный участок находится в част-
ной собственности, то договор аренды недро-
пользователь заключает с владельцем участка 
на заранее оговоренных в договоре условиях 
(срок аренды, размер арендной платы и т.д.).

Если земельный участок находится в му-
ниципальной или государственной собствен-
ности, он предоставляется в аренду без про-
ведения торгов (конкурсов или аукционов), 
а арендная плата для пользователей недр 
устанавливается Правительством РФ. Для 
недропользователей арендная плата устанав-
ливается в размере 2% от кадастровой стои-
мости рассматриваемого земельного участка, 
согласно постановлению Правительства РФ 
№ 582 от 16.07.2009 «Об основных принци-
пах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
и о правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков вне-
сения арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности РФ».

В целях проведения геологического изу-
чения участка, для недропользователя аренда 
земельного участка является наиболее рацио-
нальным путем получения права его исполь-
зования. Если результаты геологического 
изучения не подтвердят факт наличия ПИ, 
имеющих промышленную ценность, аренду 
можно досрочно прекратить, выплатив вла-
дельцу участка компенсацию.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
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Если же в результате геологического изуче-
ния недр выявлены запасы ПИ, то с владельцем 
земельного участка целесообразно начать пере-
говоры о приобретении его в собственность или 
продлении аренды для дальнейшего пользова-
ния недрами с целью добычи ПИ.

Получение участка в собственность: 
выкуп или изъятие

Приобретение недропользователем прав 
на пользование земельным участком над нед-
рами, находящимся не в муниципальной или 
государственной, а в частной собственности, 
возможно (и более рационально практически) 
через оформление его в собственность.

Если собственник земельного участка не 
согласен на его передачу недропользователю 

посредством выкупа, то недропользователь 
имеет право требовать изъятия этого земель-
ного участка через суд без согласия собствен-
ника.

Одной из сложных проблем для недро-
пользователя при приобретении земельного 
участка, находящегося в частной собственно-
сти, является определение стоимости участ-
ка и величины компенсации собственнику. 
В практике недропользования часто возника-
ют ситуации, когда собственник отказывается 
передавать права на землю недропользова-
телю.

Предыдущая редакция ст. 11 Закона 
о недрах была рациональнее с точки зре-
ния процесса недропользования, т.к. в ней 
предоставление лицензии на геологическое 
изучение, разведку и добычу ПИ должно бы-
ло осуществляться только при наличии пред-
варительного согласия от органов управления 

Рис. 2
Зависимость размера платы за земельный участок 
от механизма получения права на него и вида 
собственности

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО



12   и ю л ь  2 0 1 5

земельными ресурсами или собственника зе-
мельного участка на изъятие земель для целей 
недропользования.

Более содержательную формулировку так-
же имела предыдущая версия постановления 
Верховного Суда РФ от 15.07.1992 «О поряд-
ке введения в действие «Положения о поряд-
ке лицензирования пользования недрами»». 
Пункт 4 этой редакции позволял выдавать ли-
цензии для недропользования одновременно 
с предоставлением права на пользование соот-
ветствующими земельными участками.

Таким образом, вопрос согласования 
стоимости земельного участка между недро-
пользователем и собственником участка оста-
ется открытым, его решение законодательно 
нигде не прописано. Совершенствование за-
конодательства в области обоснования комп-
ромиссной стоимости выкупа или изъятия зе-
мельного участка, находящегося над недрами, 
содержащих ПИ, у собственника могло бы 
существенно сократить трудоемкость и про-
должительность процесса получения прав на 
пользование этим участком недропользова-
телем.

Особенности перевода земельного 
участка из одной категории земель 
в другую в целях недропользования
В процессе получения права проведения ра-
бот на земельном участке, расположенном 
над недрами, большое значение имеет статус 
земельного участка, т.е. та категория земель, 
к которой он относится. Если земельный учас-
ток относится к той категории земель, которая 
не предполагает поиск, оценку, разведку или 
добычу ПИ то недропользователь не имеет 
права осуществлять эти работы. Возникает 
необходимость перевода земель из одной ка-
тегории в другую с целью получения права на 
использование земельного участка, находяще-
гося над недрами, для его освоения.

Согласно действующему законодатель-
ству, земельный фонд РФ разделяется на 7 
категорий земель. Правила осуществления 
различных видов работ дифференцируют-
ся в зависимости от принадлежности земли 
к определенной категории. В структуре зе-
мельного фонда РФ наибольшую долю за-
нимают земли лесного фонда (65,6% от общей 
площади земель) и сельскохозяйственного на-
значения (22,6%), площади остальных катего-
рий относительно невелики. На протяжении 
последних 20 лет структура земельного фонда 
оставалась почти неизменной.

Разрешение на проведение работ в целях 
недропользования зависит от того, к какой 

категории земель принадлежит рассматрива-
емый участок (до перевода) и требуется ли 
нарушение поверхностного слоя земли в про-
цессе проведения этих работ (табл. 1).

Если участок принадлежит к землям про-
мышленности, водного или лесного  фонда, то 
для проведения работ в целях недропользо-
вания перевод земель в другую категорию не 
требуется.

Если проведение работ в целях недро-
пользования на территории земель лесного 
фонда не требует вырубки лесных насажде-
ний и строительства объектов, допускается 
проведение разведочных работ без предостав-
ления лесного участка. В ином случае лесные 
участки, которые находятся в муниципальной 
или государственной собственности, предо-
ставляются недропользователю в аренду.

Согласно Водному кодексу РФ, для гео-
логического изучения, разведки и добычи ПИ 
на территории водных объектов, не требуется 
заключение договора водопользования или 
принятия решения о предоставлении объекта 
в пользование, за исключением болот, кото-
рые отнесены к водно-болотным угодьям или 
расположены в поймах рек.

К землям запаса относятся территории, ко-
торые находятся в государственной или муни-
ципальной собственности и не предоставлены 
в пользование ни гражданским, ни юридиче-
ским лицам. Использование недр, находящих-
ся под ними, возможно только после перевода 
земель запаса в другую категорию, которая до-
пускает возможность недропользования.

Если участок принадлежит к землям 
сельскохозяйственного  назначения, для про-
ведения работ в целях недропользования он 
должен быть переведен в категорию земель 
промышленности. Однако особо ценные про-
дуктивные сельскохозяйственные угодья мо-
гут быть отнесены к перечню земель, исполь-
зование которых в иных целях не позволяется 
согласно законодательству субъектов РФ.

Согласно ст. 78 ЗК РФ, без перевода зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
в другую категорию разрешается строитель-
ство нефте-, газопроводов, иных трубопро-
водов и осуществление некоторых работ, не 
связанных с недропользованием. В то же вре-
мя ГРР в этом списке не содержится, что об-
уславливает необходимость перевода земель 
сельскохозяйственного назначения в про-
мышленную категорию для осуществления 
работ по воспроизводству минерально-сырье-
вой базы.

Если участок принадлежит к землям  на-
селенных  пунктов и в рамках работ предпо-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО



и ю л ь  2 0 1 5    13

В
и

д
 р

аб
о

т
Зе

м
ли

 с
ел

ьс
ко


хо

зя
й

ст
ве

н
н

о
го

 
н

аз
н

ач
ен

и
я

Зе
м

ли
 

н
ас

ел
ен

н
ы

х 
п

ун
кт

о
в

Зе
м

ли
 

п
р

о
м

ы
ш

ле
н

н
о

ст
и

Зе
м

ли
 л

ес
н

о
го

 
ф

о
н

д
а

Зе
м

ли
 в

о
д

н
о

го
 

ф
о

н
д

а

Зе
м

ли
 о

со
б

о
 

о
хр

ан
яе

м
ы

х 
те

р
р

и
то

р
и

й
 

и
 о

б
ъ

ек
то

в

Зе
м

ли
 з

ап
ас

а

Ге
о

ло
ги

че
ск

о
е 

и
зу

че
н

и
е 

(б
ез

 
н

ар
уш

ен
и

я 
п

о
ве

р
хн

о
ст

н
о

го
 

сл
о

я)

Тр
еб

уе
тс

я 
пе

ре
во

д
 

зе
м

ел
ь 

в 
ка

те
го

ри
ю

 
зе

м
ел

ь 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ос

ти
 

О
со

б
о 

це
нн

ы
е 

пр
од

ук
ти

вн
ы

е 
уг

од
ья

 
м

ог
ут

 б
ы

ть
 в

кл
ю

че
ны

в 
пе

ре
че

нь
 з

ем
ел

ь,
 

и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
е 

ко
то

ры
х 

в 
д

ру
ги

х 
це

ля
х

не
 р

аз
ре

ш
ае

тс
я

П
ер

ев
од

а 
зе

м
ел

ь 
в 

д
ру

гу
ю

 
ка

те
го

ри
ю

не
 т

ре
б

уе
тс

я 

Зе
м

ли
 

пр
ед

ос
та

вл
яю

тс
я 

в 
ар

ен
д

у

П
ер

ев
од

 з
ем

ел
ь

в 
д

ру
гу

ю
 к

ат
ег

ор
и

ю
не

 т
ре

б
уе

тс
я

Ес
ли

 р
аз

ве
д

оч
ны

е 
ра

б
от

ы
не

 т
ре

б
ую

т 
вы

ру
б

ки
 л

ес
ны

х 
на

са
ж

д
ен

и
й

 
и

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва
, 

по
лу

че
ни

е 
ле

сн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
в 

по
ль

зо
ва

ни
е 

не
 

тр
еб

уе
тс

я

Н
е 

тр
еб

уе
тс

я 
пе

ре
во

д
 

В 
не

ко
то

ры
х 

сл
уч

ая
х 

тр
еб

уе
тс

я 
оф

ор
м

ле
ни

е 
д

ог
ов

ор
а 

во
д

оп
ол

ьз
ов

ан
и

я 
и

ли
 р

еш
ен

и
я 

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
и

и
 

об
ъ

ек
та

Н
е 

пр
ед

по
ла

га
ет

 
пр

ов
ед

ен
и

е 
ра

б
от

 
в 

це
ля

х 
не

д
ро

по
ль

зо
ва

ни
я

Ра
б

от
ы

 в
оз

м
ож

ны
 

в 
и

ск
лю

чи
те

ль
ны

х 
сл

уч
ая

х 
по

сл
е 

пе
ре

во
д

а 
зе

м
ел

ь
в 

ка
те

го
ри

ю
 з

ем
ел

ь 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ос

ти

Тр
еб

уе
тс

я 
пе

ре
во

д
 

зе
м

ел
ь

в 
ка

те
го

ри
ю

 з
ем

ел
ь 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

Ге
о

ло
ги

че
ск

о
е 

и
зу

че
н

и
е,

 
р

аз
ве

д
ка

 
и

 д
о

б
ы

ча
(с

 н
ар

уш
ен

и
ем

 
ве

р
хн

ег
о

 с
ло

я)

Тр
еб

уе
тс

я 
пе

ре
во

д
 з

ем
ел

ь
в 

ка
те

го
ри

ю
 

зе
м

ел
ь 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

Н
е 

тр
еб

уе
тс

я 
пе

ре
во

д
  

П
ре

д
ос

та
вл

яе
тс

я 
в 

ар
ен

д
у

Та
б

ли
ц

а 
1.

Н
ео

б
хо

д
и

м
ос

ть
 п

ер
ев

од
а 

зе
м

ел
ь 

и
з 

од
но

й
 к

ат
ег

ор
и

и
 в

 д
ру

гу
ю

 д
ля

 ц
ел

ей
 н

ед
ро

по
ль

зо
ва

ни
я

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО



14   и ю л ь  2 0 1 5

лагается нарушение почвенного слоя, после 
получения прав на землю недропользователь 
должен будет подать заявление на перевод 
данного участка в категорию земель промыш-
ленности, и только после этого он сможет 
приступить к работам. Если почвенный слой 
не нарушается, участок земли предоставляет-
ся недропользователю без требования перево-
да земли в другую категорию.

Земли  особо  охраняемых  территорий 
и  объектов не предполагают проведение на 
их территории ГРР или добычи. К этой кате-
гории относятся земли государственных при-
родных заповедников, национальных парков, 
ботанических садов, лечебно-оздоровитель-
ные местности и другие, и на их террито-
рии запрещено проведение деятельности, не 
связанной с сохранением и изучением при-
родных комплексов и объектов. Их перевод 
в другую категорию возможен только в случае 
утраты последними особо ценного значения.

Направления совершенствования 
законодательства в области земельных 
отношений и недропользования
Одним из важных направлений совершен-
ствования законодательства в области земель-
ных отношений и недропользования является 
преодоление спорных вопросов между право-
обладателями на пользование недрами и зе-
мельным участком, находящимся над ними. 
В настоящее время ни в ЗК РФ, ни в Законе 
о недрах не закреплен четкий механизм реше-
ния этих вопросов, что приводит к затягива-
нию сроков освоения лицензионных участков 
и финансовым затратам со стороны недро-
пользователей.

Анализ современного законодательства 
и исследований ведущих экспертов отрасли 

в вопросах земельных отношений и недро-
пользования позволяет сформулировать сле-
дующие предложения по изменению норма-
тивно-правовой базы:

• ввести новую категорию земель – «зем-
ли государственного фонда недр», к которой 
будут отнесены:

– земельные участки, находящиеся в го-
сударственной (федеральной) собственности 
и расположенные над открытыми месторож-
дениями нераспределенного фонда недр;

– земельные участки, в отношении кото-
рых собственник не согласен предоставить 
их в аренду или продать недропользователю 
путем изъятия для государственных нужд 
по кадастровой стоимости с учетом будущей 
ренты освоения недр;

• расширить понятие «сервитут», позво-
ляющее проводить на земельном участке ГРР 
с нарушением почвенного слоя при согласии 
собственника;

• законодательно закрепить, что предо-
ставление лицензии на геологическое из-
учение, разведку и добычу ПИ должно осу-
ществляться только при наличии предвари-
тельного согласия от органов управления 
земельными ресурсами или собственника зе-
мельного участка на изъятие земель для целей 
недропользования;

• внести изменения в ст. 78 ЗК РФ от-
носительно включения геологоразведочных 
работ в перечень работ, не требующих перево-
да сельскохозяйственных земель в другую ка-
тегорию, что значительно сократило бы срок 
прохождения административных процедур 
для начала проведения работ по изучению 
недр, а также сократит расходы бюджеты на 
выплаты компенсаций за изъятие земельных 
участков. 
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contradictions and unclear formulations in the subsoil legislation. So, guidelines on the compensation of losses at withdrawal of land from the 
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Since the registration of the license, the subsoil user should receive a number of additional permits to begin development of the field. This 
includes drawing up of the mountain or geological allotment, drafting of project documentation In this regard, special attention is paid to the 
peculiarities of obtaining land rights for subsoil use, depending on the form of ownership and its affiliation to a particular category of land. The 
analysis in the article there are proposals of improvement of legislation in the sphere of land relations. In particular,  the possibility adding a new 
category of land, the expansion of concept of «servitude», the correction of the transfer terms of agricultural land in other category, and the 
normalization of relations between landowner and subsoil user in order to simplify the process.

Keywords: subsurface use; land; property; land categories; license; exploration; development; mining; hydrocarbon raw 
materials
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На основе многолетних исследований юрских и нижнемеловых отложений 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции разработана методика 
литогенетического моделирования, которая применяется при решении задач по 
прогнозу зон улучшенных коллекторов и оценке запасов углеводородов 
в неструктурных ловушках в разнофациальных отложениях. Построение 
литолого-седиментационных моделей месторождений углеводородов базируется 
на комплексной интерпретации фаций по керну, каротажу и сейсморазведке

Ключевые слова: литолого-седиментационная модель;  фациально-палеогеографическая карта; неструктурные ловушки 
углеводородов 
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овременное седиментационное мо-
делирование, используя данные 
региональной геологии, биострати-
графии, тектоники, палеогеографии 
позволяет выявлять условия фор-

мирования и закономерности распростране-
ния коллекторов и оценивать объемы запасов 
в связанных с ними неструктурных (литоло-
гических и структурно-литологических) ло-
вушках УВ.

Однако, если на стадии прогноза неф-
тегазоносности и оценки зон нефтегазона-
копления приемлемо задание одинаковой 
литологической характеристики в пределах 
одного слоя, то на стадии подсчета запасов 
такое допущение некорректно. Литологиче-
ские параметры неопределенностей влияют 
на качество резервуара и вносят наиболее 
значительный вклад в конечную оценку за-
пасов. От литологической характеристики 
зависят физические свойства каждого слоя 
модели (теплопроводность, пористость, про-
ницаемость, степень механического сжатия, 
радиогенное тепло и многие другие). 

В статье предложена методика седимен-
тационного моделирования при количествен-
ной оценке трудноизвлекаемых запасов УВ 
в юрско-меловых отложениях Западной Си-
бири, разработанная авторами в результате 
многолетних исследований юрско-меловых 
отложений Западной Сибири. 

Методика седиментационного 
моделирования
В существенно глинистых разрезах отложений 
юры и нижнего мела Западной Сибири при 
выявлении неструктурных ловушек основной 
задачей становится прогноз зон развития кол-
лекторов. Распределение коллекторов в отно-
сительно молодых осадочных бассейнах, та-
ких как Западно-Сибирский, контролируется, 
прежде всего, седиментационным фактором, 
роль эпигенетических процессов вторична. 
Особое значение в этих условиях приобретают 
комплексные седиментологические и палеоге-
ографические исследования, которые позво-
ляют восстановить историю развития бассей-
на седиментации, определить закономерности 
строения отложений, прогнозировать коллек-
торы и генетически связанные с ними неструк-
турные ловушки УВ. Проведение реконструк-
ций обстановок осадконакопления является 
наиболее ответственным и сложным этапом 
исследований, требующим комплексного ис-
пользования геолого-геофизических данных. 

Из трех основных элементов моделиро-
вания резервуаров (построение структурно-

го каркаса; наполнение каркаса с помощью 
седиментационного моделирования данными 
по внутреннему строению пластов; наполне-
ние структурного каркаса петрофизическими 
свойствами) наименее разработанным явля-
ется седиментационное моделирование. Мно-
гие часто используемые программные пакеты 
вообще не учитывают литологический фак-
тор. Некоторые из существующих программ 
позволяют выполнять моделирование, однако 
результаты нельзя назвать полностью адек-
ватными задаче. В большинстве программных 
комплексов при построении модели резерву-
ара понятие «фация» рассматривается лишь 
как общность осадочных пород, объединенная 
едиными петрофизическими свойствами, при 
этом генетический фактор не учитывается. 
Однако определение условий осадконакоп-
ления позволяет прогнозировать форму и раз-
мер поисковых объектов. Необходимо раз-
работать методологию построения детальных 
седиментационных моделей по всем комплек-
сам моделируемого разреза и решить вопрос 
автоматизации процесса.

Палеогеографические реконструкции 
основываются на использовании множества 
прямых и косвенных генетических призна-
ков, которые несет в себе осадочная порода. 
По остаткам древних организмов и растений 
можно судить о среде обитания и о климате, 
по химическому составу пород и обнаружен-
ным палеонтологическим ассоциациям – раз-
делить морские и пресноводные бассейны, 
по размеру и отсортированности обломочных 
частиц – судить о гидродинамике среды древ-
них бассейнов. Проблемой является выбор 
наиболее достоверных и эффективных мето-
дов для конкретных геологических условий 
в изучаемых районах и стратиграфических 
интервалах.

В процессе многолетних работ нами вы-
работан достаточно эффективный и рацио-
нальный комплекс методов для восстанов-
ления условий осадконакопления и построе-
ния седиментационных моделей (рис. 1). Он 
включает в себя как традиционные методы: 
минералого-петрографический, палеонтоло-
гический, палеодинамический, литолого-фа-
циальный, палеоструктурный, так и еще недо-
статочно широко используемые в нашей стра-
не секвенсстратиграфический анализ, анализ 
следов жизнедеятельности ископаемых орга-
низмов или анализ ихнофаций. Разработана 
система формализации полученных данных 
для повышения эффективности компьютер-
ной обработки и построения палеогеографи-
ческих карт.

С
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Выбор комплекса методов исследования 
определяется, прежде всего:

– наличием исходных геолого-геофизиче-
ских данных;

– набором генетических признаков, не-
обходимых для достоверного определения об-
становок осадконакопления.

Перечисленные выше методы определе-
ния обстановок осадконакопления могут быть 
объединены в группы в соответствии с генети-
ческими признаками, которые они отражают.

Палеогидродинамические  режимы  сре-
ды осадконакопления определяются на осно-
вании гранулометрического анализа и элект-
рометрических моделей фаций. Суммарное 
динамическое воздействие на осадок является 
определяющим фактором для формирования 
первичного коллектора, т.к. обеспечивает его 
гранулометрическую зрелость и отсортиро-
ванность. Сортировка, а не размер зерен, 
в первую очередь определяет качество кол-
лектора. Поэтому гранулометрический ана-
лиз и электрометрическое моделирование ис-
пользуются нами как основа для дальнейшего 

уточнения условий формирования пород-кол-
лекторов. Ниже дана краткая характеристика 
этих методов.

Метод палеодинамических реконструк-
ций по данным анализа гранулометрических 
параметров  позволяет определять динамиче-
скую активность среды осадконакопления. 
Для проведения фациального анализа при 
палеодинамических реконструкциях необ-
ходимо применение дробного 19-фракцион-
ного анализа со статистической обработкой 
параметров гранулометрического распреде-
ления. 

Р. Пассега разработан метод определения 
механизма переноса обломочных частиц [13]. 
На генетической диаграмме (медиана – наи-
более крупная фракция) выделяются поля, 
каждое из которых соответствует осадку, от-
ложенному водными потоками определенного 
типа.

Картирование значений основных грану-
лометрических коэффициентов и их зави-
симость от палеорельефа дают возможность 
устанавливать направление сноса основных 

Рис. 1. 
Последовательность определения обстановок осадконакопления в юрско-меловых отложениях Западной Сибири
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потоков, определять фации и прогнозировать 
зоны формирования коллекторов. Для выяс-
нения генезиса песчаных тел имеют значение 
следующие коэффициенты: диаметр зерен 
средний, появление наиболее крупнозерни-
стых фракций (ПНКФ), коэффициент сорти-
ровки, асимметрия, эксцесс. Методические 
аспекты вычислений подробно изложены 
в публикации Г.Ф.Рожкова и др. [8].

Динамо-генетическая диаграмма Г.Ф. 
Рожкова, в отличие от диаграммы Р. Пассега, 
где определяется только способ транспорти-
ровки зернового материала, позволяет оце-
нить суммарное динамическое воздействие на 
осадок и достаточно определенно судить о его 
фациальной принадлежности. На диаграм-
му наносятся значения параметров грануло-
метрического распределения – асимметрия 
и эксцесс. По соотношению параметров гра-
нулометрического распределения на диаграм-
ме выделены 8 полей с различной динамикой 
среды седиментации, от застойных условий до 
сильных речных течений. Попадание точек-
проб в определенные поля диаграммы ука-
зывает на их фациальную принадлежность, 
а картирование полученных динамических 
индексов позволяет выделять поля тех или 
иных фациальных обстановок и прогнозиро-
вать зоны развития коллекторов. Так, уста-
новлено, что речные и эоловые пески имеют 
положительную асимметрию кривой распре-
деления гранулометрического состава, а мор-
ские и пляжные – отрицательную. Критерием 
отделения эоловых песков от речных являет-
ся лучшая сортировка эоловых песков. Значе-
ние экцесса кривой распределения у морских 
песков обычно высокое, а у речных – низкое. 
Гранулометрически зрелые отложения харак-
теризуются и улучшенными коллекторскими 
свойствами. 

Анализ фаций по электрометрическим 
характеристикам 

Разработанная система диагностических 
признаков дает возможность устанавливать 
фациальную природу осадка не только в ре-
зультате непосредственного изучения керна, 
но и по его электрометрическим характери-
стикам. Предложенный в 1984 году В.С. Му-
ромцевым [4] метод основан на измерении 
в скважине потенциалов самопроизвольной 
поляризации (ПС). Электрометрические мо-
дели фаций представляют собой определен-
ные формы аномалии кривой ПС, образован-
ные рядом элементов (знак отклонения кри-
вой ПС, кровельная, боковая, подошвенная 
линии, ширина аномалии и т.д.). На кривой 
ПС устанавливаются положительные и от-

рицательные аномалии, выявляется их сход-
ство с эталонными моделями, определяется 
относительное значение амплитуды кривой 
ПС (аПС), его максимальное значение, место-
положение в пределах аномалии, направление 
уменьшения величины аПС, и эти данные 
сравниваются с аналогичными признаками 
сходной электрометрической модели. 

Система типовых электрометрических 
моделей [4] была дополнена материалами по 
юрским континентальным, прибрежно-мор-
ским и морским отложениям и ачимовским 
турбидитным образованиям Западной Сиби-
ри более чем по 2500 скважин [10]. Практи-
ка работ по прогнозу коллекторов в юрских 
и нижнемеловых отложениях Западной Си-
бири потребовала дополнительной разработ-
ки моделей дельтовых комплексов (дельто-
вый канал, проксимальная, средняя, дисталь-
ная части морской дельты, сформированной 
при преобладании речных, приливно-отлив-
ных или волновых процессов, приливно-от-
ливная отмель и др.) и турбидитных систем 
(предбарьерные турбидиты, турбидиты, про-
работанные контурными течениями). Для 
оперативного компьютерного картирования 
электрофации были сгруппированы в 33 ти-
повые электрометрические модели в составе 
6 генетических комплексов: аллювиального, 
прибрежно-морского, дельтового, мелковод-
но-морского, склонового и глубоководно-
морского. 

Однако приведенные выше методы не по-
зволяют однозначно определить среду осад-
конакопления – континентальную, морскую 
или переходную. Так, гидродинамические 
уровни, а следовательно, гранулометрические 
распределения и электрометрические модели 
могут быть сходными для фаций русловых 
отмелей, баров и турбидитных потоков, отло-
жений пляжа и дельты, и т.д.

Разделить  морские,  континентальные 
и  переходные  фации можно по палеонтоло-
гическим данным, результатам петрохимиче-
ского, терригенно-минералогического и ихно-
фациального анализов. Остановимся подроб-
нее на этих видах анализов.

Палеонтологические исследования при-
меняются как для установления возраста 
вмещающих отложений, так и для определе-
ния фациальных условий осадконакопления. 
Анализ состава биоценозов  и изучение ис-
копаемых фоссилий, развитых в осадочных 
отложениях фанерозоя, позволяет проводить 
корреляцию разнофациальных разрезов и яв-
ляется необходимым при палеогеографиче-
ских реконструкциях.
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Присутствие в отложениях различных 
групп палеонтологических остатков свиде-
тельствует об определенных палеогеографи-
ческих условиях образования пород. Актив-
ный и пассивный морской планктон (аммони-
ты, белемниты, фораминиферы) встречается 
в морских и прибрежно-морских условиях. 
Бентосные морские организмы (двуствор-
ки, остракоды) в большом количестве при-
сутствуют в отложениях морского генезиса. 
Остатки наземных растений характеризу-
ют континентальные и прибрежно-морские 
отложения. Палинологические данные мо-
гут быть использованы при реконструкции 
как континентальных и прибрежно-морских 
усло вий (споры и пыльца), так и морских – 
цисты динофлагеллят, празинофиты и акри-
тархи. При этом систематический состав 
встреченных микрофитофоссилий позволяет 
также делать выводы о палеоклиматических 
и палеоландшафтных условиях произраста-
ния на суше материнских растений, явля-
ющихся источником «пыльцевого дождя» 
в тот или иной отрезок геологического вре-
мени.

Наличие микрофитофоссилий, характер-
ных для континентальных отложений (споры, 
пыльца, пресноводный микрофитопланктон) 
и отсутствие морских форм свидетельствуют 
о континентальных условиях образования по-
род. Присутствие в палиноспектрах морско-
го микрофитопланктона в большом количе-
стве и сокращение процентного содержания 
спор и пыльцы указывают на установление 
морского режима седиментации в условиях 
открытого шельфа. Характер механического 
разрушения остатков и тип мацерата позво-
ляют судить о степени динамической актив-
ности среды осадконакопления.

Ихнофациальный анализ основан на из-
учении следов жизнедеятельности ископае-
мых организмов (ихнофоссилий) для рекон-
струкции условий образования осадков [14]. 
Анализ проводится на основе макроскопиче-
ского послойного детального изучения керна 
по скважинам с одновременным построени-
ем литолого-седиментологической колонки 
в масштабе 1: 50 или 1:100. На седиментоло-
гической колонке помимо вещественного со-
става, включений, органических и раститель-
ных остатков, пористости и трещиноватости 
пород показаны элементы текстур, связан-
ные с особенностями питания и перемещения 
ползающих организмов. Обнаружение опре-
деленного набора следов жизнедеятельности 
ползающих организмов (ихнофоссилии) по-
зволяет определить обстановку осадконакоп-

ления в пределах фациального ряда прибреж-
ная равнина – открытый морской бассейн.

Петрохимический метод.  Содержание 
ряда химических элементов, средних значе-
ний химического состава и их отношений 
может быть использовано для характеристи-
ки условий осадконакопления осадков [6]. 
Геохимические параметры на основе спект-
рального анализа являются показателями 
фациальных условий, палеоклимата, степени 
выветривания и др.

Количественные значения содержания 
бора [2] позволяют отделить морские от со-
лоноватоводных осадков, провести границу 
между солоноватоводными и пресноводными 
осадками. Пресноводным отложениям соот-
ветствует содержание бора – 44, солоновато-
водным – 92 и морским – 115 г/т. Высокие 
концентрации Li, Rb и Ni из числа рассеян-
ных элементов концентрируются в морских 
осадках. Так, в современных морских осад-
ках содержание лития колеблется в пределах 
101–286 г/т, в опресненных условиях – 53,7–
95,6  г/т. Рассеянные элементы, такие как Ga 
и Cr, оказываются в больших концентраци-
ях в пресноводных осадках. Содержание Ga 
в пресноводных отложениях составляет – 17, 
в солоноватоводных – 14 и морских – 8 г/т. 
Важным геохимическим индикатором явля-
ется отношение B/Ga. По Дегенсу, для прес-
новодных сланцев оно составляет 2,6, для 
морских – 14,7. Также фациальным показа-
телем «мористости» отложений является от-
ношение B/Li, B/Rb, V/Zn и Sr/Ba.

Показателем интенсивности химического 
выветривания на континенте являются отно-
шения средних значений концентраций SiO2/
Al2O3, Al2O3/Na2O, Al2O3/K2 О. В качестве по-
казателя климатических условий выветрива-
ния на континенте используется отношение 
Al2O3/TiO2. 

Терригенно-минералогический анализ 
проводится на основе изучения акцессорных 
минералов с целью выявления источников 
сноса и путей миграции терригенного мате-
риала [1]. 

Состав пород областей питания, клима-
тические условия выветривания, сортиров-
ка материала по физической и химической 
устойчивости и гидравлической крупности 
предопределяют первичный исходный состав 
минеральных ассоциаций. При этом особен-
ности набора аутигенных минералов марки-
руют характер обстановок осадконакопления 
и диагенеза.

Минералогические исследования помо-
гают выявлять зоны, генетически связанные 
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с неструктурными ловушками, на основании 
пространственной изменчивости комплексов 
терригенных минералов. Наиболее богатые 
комплексы минералов, ближе всего соответ-
ствующие составу пород в областях сноса, 
приурочены к береговым участкам бассейнов 
седиментации. С движением вглубь бассейнов 
ассоциации закономерно изменяются, что об-
условлено, с одной стороны, уничтожением 
нестойких разностей минералов в процессе 
переноса, а с другой – дифференциацией ми-
нералов по гидравлической крупности. Таким 
образом, картирование распределения мине-
ралов по площади дает возможность устано-
вить береговые линии, прослеживать пути 
миграции терригенного материала, границы 
его распространения и наметить возможные 
региональные зоны выклинивания. 

Приведенные выше методы позволяют до-
статочно определенно выделять фации и на 
этой основе составлять атлас фаций.

На следующем этапе, после выделения 
фаций по керну и каротажу, анализируют-
ся их латеральные и вертикальные тренды, 
строятся схемы корреляции и литолого-фа-
циальные профили. Далее создаются седи-
ментационные модели, фациально-палеогео-
графические карты по отдельным временным 
срезам на основании палеоструктурных  по-
строений,  результатов  секвенсстратиграфи-
ческого анализа.

Палеоструктурный анализ.  Распре-
деление первичных коллекторов, в первую 
очередь, связано с источниками сноса, транс-
портировкой и аккумуляцией обломочного 
материала. Поэтому при прогнозе коллекто-
ров в терригенных отложениях необходимо 
учитывать особенности палеоструктурного 
плана, существовавшего на момент формиро-
вания отложений.

Определение палеорельефа производит-
ся по методу М.В. Проничевой [7], когда 
вычитание структурных поверхностей дает 
палеорельеф, называемый «условным». По-
лученный таким образом палеорельеф точно 
показывает градиенты уклона, направления 
сноса зернового материала, инверсии и дру-
гие параметры, необходимые для палеогео-
графических реконструкций. В современные 
программные пакеты (Paradigm  Geophysical 
SKUA, Schlumberger  Petrel и др.) заложены 
алгоритмы «выравнивания по горизонту», по-
зволяющие с различной степенью эффектив-
ности анализировать структурную эволюцию 
бассейна.

Крупные структурные элементы I поряд-
ка – мегавалы, своды, мегапрогибы контроли-

руют пути поступления и сноса терригенного 
материала, а с меньшими по размеру струк-
турными элементами II–IV порядка связаны 
зоны концентрации зернового материала.

В континентальных условиях осадкона-
копления песчаные тела коллектора форми-
руются, в первую очередь, аллювиальными 
отложениями речных русел. Образование их 
происходит в областях понижения рельефа 
в долинах палеорек. Недалеко от области сно-
са, в зоне прямолинейных фуркирующих ру-
сел, породы с улучшенными ФЭС образуются 
реже, т.к. осадки здесь еще плохо отсортиро-
ваны и не обладают хорошими коллектор-
скими свойствами. Основная часть ловушек 
в аллювиальных отложениях формируется 
в поле меандрирующих палеорусел, связан-
ных с изгибами рельефа.

В зоне прибрежно-морского шельфа об-
разуются песчаные аккумулятивные тела, 
представленные вдольбереговыми барами, 
пляжами и барьерными островами. Соглас-
но существующей литогенетической модели, 
хорошо отсортированный песчаный материал 
в области прибрежно-морского шельфа об-
разуется обычно на поверхности поднятий 
и вблизи поднятий рельефа. Крупнозернистая 
фракция терригенного материала, сносимого 
с области денудации на шельф, отлагается 
в областях активной динамики водной среды, 
когда поток зернового материала встречает 
на своем пути препятствие в виде повышения 
рельефа. Мелко и тонкозернистая фракция 
осаждается в понижениях рельефа. 

Секвенсстратиграфические исследо-
вания основаны на детальном комплексном 
анализе результатов литолого-петрографи-
ческих, палеонтологических, биостратигра-
фических, фациально-циклических, петро-
физических исследований, анализе волновой 
характеристики сейсмического поля и ГИС, 
данных абсолютной геохронологии. На осно-
ве комплексного использования результатов 
различных геологических направлений стро-
ится пространственная и возрастная модель 
бассейна седиментации для каждого этапа его 
развития при различном сочетании природ-
ных факторов: эвстатические колебания уров-
ня моря, тектоника, климат, наличие и харак-
тер источника сноса. Секвенсстратиграфи-
ческий метод был разработан в 70–80- е гг. 
XX  в. американскими учеными [15]. Под сек-
венцией понимается фациальный циклит, ко-
торый сформировался в течение одного этапа 
развития палеобассейна, за который бассейн 
приобретает необходимую глубину и затем 
заполняется осадками. При смене условий 
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седиментации в осадочном бассейне метод 
позволяет выявить: характер распределения 
в разрезе и по латерали отложений, образу-
ющих секвенции; поверхности несогласий, 
выделение и пространственно-временное раз-
мещение различных фациальных зон, харак-
теризующих определенные части секвенций. 

Таким образом, одной из основных задач 
секвенсстратиграфии является установление 
фациальных поясов или латеральных фаци-
альных рядов и порядок их расположения 
в бассейне седиментации от берега к батиаль-
ному бассейну, а также исследование измен-
чивости фаций по разрезу и цикличности по 
условиям осадконакопления.

Использование перечисленных выше ме-
тодик позволяет построить достоверные седи-
ментационные модели и палеогеографические 
карты. При сопоставлении фаций с емкостны-
ми характеристиками картируются литотипы 
и потенциальные ловушки и, в конечном ито-
ге, строятся прогнозные карты зон развития 
неструктурных ловушек УВ.

Результаты
Предлагаемая методика использована при 

построении седиментационных моделей, па-
леогеографических реконструкциях юрских 
и меловых отложений большинства НГО За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провин-
ции, на основе которых определены основные 
закономерности развития неструктурных ло-
вушек.

1. В юрских нефтегазоносных комплексах 
присутствуют преимущественно литологиче-
ски ограниченные ловушки, связанные с рус-
ловыми и прибрежными аккумулятивными 
песчаными телами, и тектонически экраниро-
ванные ловушки.

В частности, для территории Уватского 
района юга Тюменской области построены се-
диментационные модели и палеогеографиче-
ские карты юрских (рис. 2) и нижнемеловых 
отложений, составлена прогнозная карта зон 
развития преимущественно литологически 
ограниченных ловушек в русловых и при-
брежных аккумулятивных отложениях сред-
не-верхнеюрского нефтегазоносного комп-
лекса, ловушек в турбидитных отложениях 
клиноформного комплекса неокома; выделе-
ны высокоперспективные, перспективные, 
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Фациальная карта пласта Ю3 Уватского района
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низкоперспективные зоны развития литоло-
гических ловушек. 

В отложениях тюменской свиты (пласты 
Ю3-4) выявлены русловые песчаные тела в цент-
ральной части территории Уватского проекта 
в группе Пихтовых, Тямкинских и Тайлаков-
ских структур, выделены ловушки в ачимовских 
отложениях в районе Демьянской и Северо-Де-
мьянской площадей. На основании прогноза 
были открыты месторождения на Тямкинской 
и Северо-Демьянской площадях.

На территории восточного борта Красно-
ленинского свода построена прогнозная кар-
та размещения литологически-ограниченных 
ловушек в группе пластов АС1-4 алымской 
и черкашинской свит, связанных с авандель-
тово-турбидитными конусами выноса. Здесь 
в результате опробования спрогнозирован-
ного объекта на Каменной площади открыта 
новая залежь вопреки ранее существовавше-
му мнению о бесперспективности на данной 
территории этой части разреза. 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 3. 
Схема формирования отсортированных гранулометрически зрелых песчаников вследствие проработки 
зернового материала конусов выноса вдольсклоновыми течениями
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2. В ачимовском нижнемеловом нефтега-
зоносном комплексе преобладают литологи-
чески ограниченные типы ловушек, связанные 
с глубоководными конусами выноса. По ре-
зультатам палеодинамических и палеострук-
турных реконструкций ачимовских песчани-
ков Кальчинского, Восточно-Уренгойского, 
Приобского месторождений Западной Сиби-
ри, установлено, что наиболее перспективные 
ловушки с хорошим первичным коллектором 

и значительным объемом песчаного матери-
ала связаны с глубокозалегающими телами, 
сформированными турбидитными потоками 
на регрессивном этапе осадконакопления. 
Наиболее грубозернистый материал распола-
гался в проксимальной части конуса выноса, 
образованной у основания склона, в устьях 
питающих каналов. Причем наиболее зрелый 
зерновой материал концентрируется перед 
палеоподнятиями, при проработке глубоко-
водных конусов выноса вдольсклоновыми те-
чениями (рис. 3). Отложения, проработанные 
контурными течениями, отличаются от от-
ложений турбидитов хорошей отсортирован-
ностью материала. Контурные течения, в от-
личие от турбидитных, действуют постоянно, 
при этом происходит вымывание пелитовой 
составляющей, повышается сортировка и зре-
лость (отношение скорости привноса к про-
работке) осадка. Псаммитовая составляющая 
разноситься в направлении действия тече-
ний, образуя протяженные песчаные линзы. 
В местах топографических сужений течения 

ускоряются (до 5 м/сек). Интенсивность про-
работки зернового материала, отложенного 
перед выступами палеорельефа, существенно 
возрастает. Именно с такими зонами связано 
появление наиболее зрелых ачимовских пес-
чаников с пористостью более 12%, проницае-
мостью в десятки и сотни миллидарси. 

3. В шельфовых нижнемеловых нефтега-
зоносных комплексах преобладают неструк-
турные ловушки УВ, связанные преимуще-
ственно с проксимальными конусами выноса 
и каналами дельтовых комплексов. Так, по 
результатам комплексных исследований, про-
веденных авторами на территории восточного 
борта Большехетской впадины в отложениях 
берриаса – нижнего готерива нижнего мела, 
представленного отложениями нижнехетской 
свиты и нижней подсвиты суходудинской сви-
ты [4], построены седиментационные модели 
и установлено, что отложения нижнехетской 
свиты формировались в прибрежно-морских 
условиях по модели лагуны со значительной 
активностью волновых процессов с развити-
ем фаций вдольбереговых баров и барьерных 
островов, забаровой лагуны, песчаной при-
ливно-отливной отмели, приливной и отлив-
ной дельт, подводного дельтового канала, 
предфронтальной зоны пляжа. Отложения 
суходудинской свиты формировались в усло-
виях постепенного обмеления бассейна и про-
градации дельты с волновым влиянием в сто-
рону моря. Дельтовый комплекс представлен 
фациями конусов выноса дельт (проксималь-
ная, средняя, дистальная части), изрезанными 
подводными дельтовыми каналами. Выделе-
ны зоны развития улучшенных коллекторов 
в отложениях дельтовых комплексов нижнего 
мела восточного борта Большехетской впа-
дины.

Заключение
На основе многолетних исследований по из-
учению юрских и нижнемеловых отложений 
Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции разработана методика литогенетиче-
ского моделирования, которая применяется 
при решении задач по прогнозу зон улуч-
шенных коллекторов и оценке запасов УВ 
в неструктурных ловушках углеводородов 
в разнофациальных отложениях. Построение 
литолого-седиментационных моделей мес-
торождений УВ базируется на комплексной 
интерпретации фаций по керну, каротажу 
и сейсморазведке.

Последовательность применения предла-
гаемой методики седиментационного модели-
рования сводится к следующему. 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Предлагаемая методика успешно 
реализована при разработке 
литогенетических моделей 
и прогнозе неструктурных ловушек 
углеводородов в продуктивных 
комплексах Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции, она 
также открывает новые 
возможности для прогноза 
и поисков неструктурных объектов, 
как в новых, так и в старых 
нефтегазоносных районах 
и способствует приросту запасов 
углеводородного сырья в стране
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На первом этапе исследований на основе 
анализа геолого-геофизических материалов, 
седиментологического и ихнофациального 
изучения керна, фациальной интерпретации 
ГИС, моделирования процессов осадконакоп-
ления разрабатывается концептуальная седи-
ментационная модель исследуемого объекта.

Далее определяются возможные источни-
ки сноса и пути транспортировки обломоч-
ного материала, палеодинамическая актив-
ность среды осадконакопления, палеорельеф, 
колебания уровня моря, соленость и глубина 
бассейна седиментации, состав биоценозов, 
устанавливаются генетические ряды фаций 
и реконструируются обстановки осадкона-
копления и выделяются фации с улучшенны-
ми коллекторскими свойствами.

На заключительном этапе проводится по-
строение седиментационных моделей, фаци-
ально-палеогеографических карт основных 
нефтеперспективных горизонтов на основе 
комплексирования проведенных исследований 
и данных сейсморазведки (временные разрезы, 
сейсмические атрибуты), определяются этапы 
развития осадочного бассейна и прогнозные 
зоны развития коллекторов, генетически свя-
занные с неструктурными ловушками УВ. 

Предлагаемая методика успешно реа-
лизована при разработке литогенетических 
моделей и прогнозе неструктурных ловушек 
углеводородов в продуктивных комплексах 
Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции, она также открывает новые возмож-
ности для прогноза и поисков неструктурных 
объектов, как в новых, так и в старых нефте-
газоносных районах и способствует приросту 
запасов углеводородного сырья в стране.

В качестве примера успешной реализации 
методики представлены результаты изучения 
юрских и неокомских отложений Уватского 
района на юге Западной Сибири, где выявлен-
ные с 2005 г. залежи в неструктурных ловуш-
ках позволили прирастить более 300 млн т 
ресурсов УВ. В настоящее время данные ис-
следования продолжаются, главным образом, 
благодаря сотрудничеству с добывающими 

компаниями, расширяется их территория 
и стратиграфический диапазон. 

Однако передовой опыт Уватского геоло-
горазведочного проекта ТНК-ВР широко не 
тиражируется, а используется исключительно 
для повышения эффективности работ в от-
дельно взятых районах. Геологоразведочные 
работы по-прежнему ориентированы на вы-
деление антиклинальных структур, при этом 
особенностям седиментогенеза внимание не 
уделяется ни на региональном этапе, ни при 
поисках и разведке месторождений. Разроз-

ненная литологическая информация собира-
ется в ведомственных НИИ и в добывающих 
компаниях (на стадиях разведки и освоения 
месторождений) и фактически для региональ-
ных и зональных обобщений не используется. 
Необходимы изменения нормативной базы, 
обязывающие компании в текущей работе 
(при создании сейсмических отчетов, про-
ектировании ГРР, подсчете запасов и т.д.) 
собирать и обобщать литологические данные. 
Необходимы единые общепринятые методи-
ческие подходы, позволяющие использовать 
методы седиментационного моделирования 
в задачах подсчета запасов и промышленной 
разработки месторождений, что существен-
но повысит обоснованность представляемых 
геолого-технологических моделей, особенно 
на месторождениях, находящихся на ранней 
стадии разработки. 
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Abstract: Based on many years of research into the Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the West Siberian oil and gas province 
lithogenetic developed a method of modeling, which is used in solving the problems of the forecast of zones of the improved collectors and 
evaluation of hydrocarbon reserves in the non-structural traps in different facies sediments. Building lithological sedimentary models of 
hydrocarbon deposits is based on a complex interpretation of facies on core, log and seismic data. Based on the analysis of geological and 
geophysical data, and sedimentological study ichnofacies core facies interpretation of GIS, modeling of sedimentation sedimentation developed 
a conceptual model of the object. Determines the possible sources and ways of demolition debris transport, environment paleo dinamicheskaya 
Activity sedimentation paleo relief, fluctuations in sea level, salinity and depth of the sedimentation basin, the composition of ecological 
communities, established genetic series of facies and depositional environment reconstructed and allocated facies with improved reservoir 
properties. At the final stage, the construction of sedimentation patterns, facies-paleogeographic maps major oil-horizons based on aggregation 
studies and seismic data (time sections, seismic attributes), defined the stages of development of the sedimentary basin and projected 
development zone collectors, genetically related to non-structural traps hydrocarbons. The proposed method was successfully implemented in 
the development of models and forecasts lithogenetic non-structural hydrocarbon traps in production in the West Siberian oil and gas province, 
it also opens up new possibilities for the prediction and searching unstructured objects, both in new and in old oil and gas areas and contributes 
to the increase in hydrocarbon reserves in the country. As an example of the successful implementation of the results of the study methodology 
Jurassic and Neocomian deposits Uvat district in the south of Western Siberia, where identified from 2005 deposits in non-structural traps 
allowed increment of more than 300 million tons of hydrocarbon resources. Currently, these studies continue, mainly through cooperation with 
mining companies, expanding their territory and stratigraphic range.
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Оценка («подсчет») извлекаемых запасов нефти и газа на месторождениях 
рассмотрена как измерительный процесс, базирующийся на измерительной 
и метрологической деятельности геофизической и нефтяной компании на 
месторождениях полезных ископаемых. Отмечена сложность проблемы, 
обусловленной необходимостью создания большого количества эталонов 
параметров пластов, пересеченных скважиной, для разных геолого-технических 
условий измерений в скважинах на нефтяных и газовых месторождениях. 
Изложены основные требования к специальным эталонам пористости, 
нефтенасыщенности и газонасыщенности горных пород, пересеченных скважиной
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еофизические исследования, выпол-
няемые при поисках, разведке и раз-
работке нефтегазовых месторождений 
непосредственно связаны с измерени-
ями параметров пластов и скважин. 

Измерения занимают более 90% всех геофи-
зических работ и являются сутью нефтегазо-
вой геологии и геофизики. Поэтому основным 
видом продукции геофизического сервиса яв-
ляется измерительная информация как про-
дукт совместной измерительной и метроло-

Г гической деятельности. Цель измерительной 
деятельности – результат измерений парамет-
ров пластов и скважин в принятых единицах, 
а метрологической – воспроизведение этих 
единиц эталонами и их передача геофизиче-
ской измерительной технике.

Измерения массы нефти и объема газа 
в залежи
Объемный метод оценки извлекаемых запасов 
нефти основан на измерении геометрических 
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размеров залежи (площади S и эффективной 
толщины hэф), коэффициента общей порис-
тости коллектора kоп, коэффициента насыще-
ния его нефтью kн, коэффициента извлечения 
нефти из пласта kин и параметра kvну, учитыва-
ющего изменения объема нефти, перемеща-
емой из пластовых (естественных) условий 
в поверхностные (нормальные) условия.

Массу нефти mин, извлекаемую из пласта 
на земную поверхность, определяют (изме-
ряют) косвенным методом через ее плотность 
ρнну в нормальных условиях и ее объем Vин, 
который она принимает  после ее извлечения 
из продуктивной части пласта на земную по-
верхность, по формуле:

mин=ρнну∙Vин,                                        (1)

где объем извлекаемой на поверхность нефти 
определяют по формуле: 

Vин=Sн∙hэф∙kоп∙kн∙kин∙kvну                    (2) .

Площадь нефтеносности Sн определяется 
на основе геометрических построений зале-
жи в пределах внешнего контура нефтенос-
ности на ее плане и по карте эффективных 
толщин части пласта, насыщенной нефтью. 
Относительная погрешность измерений па-
раметра Sн для хорошо оконтуренной сква-
жинами залежи не превышает ±10%. При 
малом количестве пробуренных скважин 
сведения о площади залежи весьма прибли-
женные, и относительная погрешность может 
достигать ±50%.

Плотность нефти в нормальных условиях 
ρнну и параметр kvну определяют в лаборатор-
ных условиях с приемлемой погрешностью до 
±5%. Однако при этом требуются результаты 
скважинных измерений температуры нефте-
насыщенного пласта и пластового давления, 
погрешность измерений которых сравнитель-
но мала.

Эффективную толщину hэф нефтенасы-
щенной части пласта определяют по результа-
там скважинных измерений с использовани-
ем средств измерений глубины и каротажных 
диаграмм с относительной погрешностью до 
±5% в зависимости от мощности пласта.

Точность измерения параметра kин опреде-
ляется точностью измерения коэффициентов 
начальной и остаточной нефтенасыщенности 
пласта геофизическими методами.

Извлекаемые запасы газа оценивают так-
же объемным методом или на основе изме-
рения относительного изменения (падения) 
пластового давления в процессе добычи газа. 
Результаты скважинных измерений темпера-
туры газонасыщенного пласта и пластового 

давления имеют важное значение, поскольку 
непосредственно входят в формулу оценки 
запасов газа в залежи.

В итоге показатели точности оценки по-
тенциально извлекаемых запасов нефти или 
газа из разведанного продуктивного пласта 
зависят, главным образом, от погрешности 
двух измеряемых геофизическими методами 
параметров: коэффициента общей пористости 
пласта kоп и коэффициента насыщения его 
нефтью kн или коэффициента насыщения его 
газом kг. Поэтому в дальнейшем будем рас-
сматривать эталоны единиц только этих из-
меряемых параметров, не входящих в Между-
народную систему единиц (SI).

Из общей теории измерений известно, 
что результат измерений любой измеряемой 
величины представляет собой интервал, в ко-
тором могло бы оказаться ее истинное значе-
ние с заданной вероятностью [1, 4]. Следова-
тельно, результат измерений коэффициента 
общей пористости пласта kоп должен быть 
представлен в виде [2, 3]:

               (3)

где kоп – измеряемая величина – истин-
ное значение коэффициента общей порис-
тости пласта; % – относительная единица 
этой величины; kоп.изм – измеренное значе-
ние коэффициента общей пористости пласта; 
±∆P  – абсолютная погрешность измерений 

коэффициента общей пористости пласта при 
доверительной вероятности Р.

Результаты измерений коэффициента 
нефтенасыщенности пласта kн и газонасыщен-
ности пласта kг должны быть представлены 
в виде: 

                  (4)

                  (5)
где kн и kг – измеряемые величины – истинные 
значения коэффициентов нефтенасыщенно-
сти и газонасыщенности пласта; kн.изм и kг.изм – 
измеренные значения коэффициентов неф-
тенасыщенности и газонасыщенности пласта; 
±∆P  – абсолютная погрешность измерений 

этих коэффициентов при доверительной ве-
роятности Р.

Для индивидуально градуируемой сква-
жинной аппаратуры ее погрешность опре-
деляется преимущественно погрешностью 
применяемых эталонов. Требования к их 
метрологическим характеристикам должны 
быть научно обоснованы. Условия передачи 
единиц измеряемых геофизических величин 
скважинной аппаратуре, основанной на раз-
ных физических принципах, должны быть 
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близки к типовым скважинным (пластовым) 
условиям.

Требования к эталонам пористости 
пласта
Главным требованием к скважинным изме-
рениям коэффициента общей пористости 
пласта с нормируемыми показателями точ-
ности является соответствие условий изме-
рений и условий передачи единицы коэффи-
циента пористости скважинной аппаратуре от 
эталонов пористости в пределах допускаемой 
погрешности.

Коэффициент общей пористости одного 
и того же пласта измеряют разными методами: 
электрическим, акустическим, нейтронным, 
гамма-гамма-методом. Наилучшие возможно-
сти по показателям точности измерений име-
ют методы ядерной геофизики – нейтронный 
(НК) и плотностной (ГГК). Однако это спра-
ведливо только при соблюдении указанного 
выше главного требования – соответствия 
условий измерений условиям калибровки 
(градуировки) аппаратуры.

Эталоны пористости для ядерно-геофи-
зической аппаратуры должны удовлетворять 
следующим основным требованиям:

– воспроизводить в нормальных клима-
тических условиях не менее 3 значений ко-
эффициента пористости в области низких 
значений (от 0 до 15%) и не менее 3 значений 
коэффициента пористости в области высоких 
значений (от 16 до 40%) для фиксированных 
типовых геолого-технических условий;

– твердая фаза вещества-носителя свойств 
эталона должна соответствовать или  чистому 
песчанику, или кальциту, или доломиту;

–  поровое пространство должно быть 
полностью заполнено либо водой с известной 
степенью минерализации (хлоросодержания), 
либо нефтью (дизельным топливом), либо 
газом;

– диаметр скважины должен соответство-
вать номинальному диаметру долота бурового 
инструмента, использованного при бурении 
исследуемой скважины;

– химический состав жидкости в скважи-
не эталона должен соответствовать химиче-
скому составу бурового раствора, использо-
ванного при бурении исследуемой скважины;

– эталон пористости для аппаратуры ней-
тронного каротажа не должен содержать хи-
мических элементов с аномальным сечением 
захвата нейтронов;

– при выполнении измерении аппара-
турой НК через обсадную колонну эталон 
должен воспроизводить параметры колонны 

и цемента в затрубном пространстве, близкие 
к параметрам, соответствующим реальным 
условиям измерений в скважинах.

Соответственно, все указанные требова-
ния должны быть отражены в сертификате 
о калибровке скважинной аппаратуры, а так-
же о месте ее размещения в скважине эталона.

В России первые образцы пористости для 
аппаратуры НК появились в 1956 г., а первые 
государственные эталоны пористости водона-
сыщенного кальцитового пласта, пересечен-
ного скважиной диаметром 196 ± 1 мм, с нуле-
вым хлоросодержанием в пласте и скважине 
были построены в 1980 г. в виде стандартных 
образцов состава и свойств горных пород, 
пресеченных скважиной. Они воспроизводи-
ли единицу коэффициента пористости водо-
насыщенного пласта только для указанных 
фиксированных условий. Для других геоло-
го-технических условий нужны были другие 
эталоны единицы коэффициента общей по-
ристости. Позднее был создан комплекс из 24 
эталонов пористости и плотности песчаных 
и кальцитовых водонасыщенных и газонасы-
щенных пород, пересеченных скважинами 
диаметром 124 ± 1 мм, 156 ± 1 мм, 216 ± 1 мм 
и 295 ± 1 мм, в том числе с минерализацией 
150 ± 2 г/л и 200 ± 2 г/л, содержание хлора 
в скважине нулевое. Строительство эталонов 
пористости водонасыщенных доломитовых 
пластов пока не завершено.

Требования к эталонам 
нефтенасыщенности пласта
Требование соответствия условий измерений 
и условий передачи единицы коэффициента 
нефтенасыщенности от эталонов скважинной 
аппаратуре электрического и кислород-угле-
родного каротажа является важным – как об-
щее требование к любой измеряемой величи-
не с использованием скважинной аппаратуры.

Эталоны нефтенасыщенности для ядерно-
геофизической аппаратуры должны удовлет-
ворять следующим основным требованиям:

– воспроизводить в нормальных клима-
тических условиях не менее 5 значений ко-
эффициента нефтенасыщенности в диапазоне 
от 0 до 100% для фиксированных типовых 
геолого-технических условий;

– твердая фаза вещества-носителя свойств 
эталона должна соответствовать или чистому 
песчанику, или кальциту, или доломиту;

– поровое пространство эталона, воспро-
изводящего коэффициент нефтенасыщенно-
сти более 0 и менее 100%, должно быть пол-
ностью заполнено стабильной водонефтяной 
эмульсией;
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– диаметр скважины должен соответство-
вать ее номинальному диаметру;

– химический состав жидкости в скважи-
не эталона должен соответствовать химиче-
скому составу бурового раствора;

– эталон не должен содержать химиче-
ских элементов с аномальным сечением за-
хвата нейтронов;

– при выполнении измерении аппара-
турой НК через обсадную колонну эталон 
должен воспроизводить параметры колонны 
и цемента в затрубном пространстве, близкие 
к параметрам, соответствующим реальным 
условиям измерений в скважинах.

Эталоны нефтенасыщенности для аппара-
туры индукционного каротажа должны удов-
летворять следующим основным требовани-
ям:

– воспроизводить в нормальных климати-
ческих условиях не менее 5 значений коэффи-
циента нефтенасыщенности в диапазоне от 5 
до 90% для фиксированных типовых геолого-
технических условий;

– поровое пространство должно быть пол-
ностью заполнено стабильной водонефтяной 
эмульсией;

– диаметр скважины должен соответство-
вать ее номинальному диаметру;

– удельная электрическая проводимость 
жидкости в скважине эталона должна соот-
ветствовать удельной электрической прово-
димости бурового раствора;

– диаметр эталона должен быть таким, 
чтобы влияние его ограниченных размеров 
не вызывало существенной погрешности вос-
произведения удельной электрической прово-
димости пласта.

В России первые эталоны пористости 
нефтенасыщенного песчаного пласта, пере-
сеченного скважиной диаметром 216 ± 1 мм, 
с нулевым хлоросодержанием в скважине бы-
ли построены в 2000 г. в виде стандартных 
образцов состава и свойств горных пород. 
Они воспроизводили для аппаратуры НК ко-
эффициент нефтенасыщенности песчаного 
пласта 100%. Другие эталоны нефтенасыщен-
ности для измерения коэффициента текущей 
и остаточной нефтенасыщенности находятся 
в разработке.

Создание эталонов трещинного типа по-
ристости вызывает существенные трудности 
и находится в стадии научного поиска.

Выводы
1. Оценка запасов нефти и газа геофизически-
ми методами связана с осуществлением одно-
временно измерительной и метрологической 

деятельности. Первая выполняется с целью 
получения результатов измерений парамет-
ров пластов, а вторая – с целью обеспечения 
единства и требуемой точности измерений 
параметров пластов геофизическими метода-
ми.

2. Метрологическая деятельность в гео-
физике включает научное обоснование, соз-
дание и хранение первичных эталонов единиц 
геофизических величин и передачу этих еди-
ниц скважинной геофизической аппаратуре 
через калибровку и поверку применительно 
к типовым геолого-техническим условиям.

3. «Подсчет» извлекаемых запасов нефти 
или газа на любом месторождении фактиче-
ски является косвенным измерением массы 
нефти или объема газа на основе измере-
ний площади залежи, эффективной толщи-
ны пласта, коэффициента общей пористости 
пласта, коэффициентов его нефтенасыщен-
ности или газонасыщенности, коэффициента 
извлечения нефти (КИН) или газа (КИГ).

4. Условия скважинных измерений ко-
эффициента пористости пластов должны 
быть максимально приближены к условиям 
передачи единиц ядерно-геофизической ап-
паратуре (НК и ГГК) от эталонов. Этало-
нов пористости должно быть много и они 
должны создаваться применительно к разным 
типовым скважинным условиям в зависимо-
сти от номинального диаметра скважины, 
минералогического состава пласта (песчаник, 
кальцит, доломит) и от вещества-заполнителя 
порового пространства (вода разной степе-
ни минерализации, нефть, газ, глина разного 
химического состава). Эталоны пористости 
должны быть едиными для разных методов 
измерений, включая нейтронный и гамма-
гамма метод.

5. Условия скважинных измерений ко-
эффициента нефтенасыщенности (газона-
сыщенности) пластов должны быть макси-
мально приближены к условиям передачи 
единиц скважинной аппаратуре от эталонов 
единиц измеряемых величин. Эталоны неф-
тенасыщенности и газонасыщенности пластов 
с разными значениями коэффициента общей 
пористости для ядерно-геофизической аппа-

Измерения занимают более 90% 
всех геофизических работ 
и являются сутью нефтегазовой 
геологии и геофизики
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ратуры должны позволять строить градуи-
ровочные характеристики аппаратуры в виде 
функции двух переменных относительного 
выходного сигнала и коэффициента общей 
пористости.

6. Наличие эталонов пористости, неф-
тенасыщенности и газонасыщенности опре-

деляет область технической компетентности 
геофизической компании при оказании изме-
рительных геофизических услуг для оценки 
запасов нефти и газа, а также при измерении 
коэффициентов текущей и остаточной неф-
тенасыщенности и газонасыщенности в про-
цессе выработки пласта.   
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Abstract: Evaluation of oil and gas geophysical methods related to the implementation of both the measurement and metrology. First performed 
in order to obtain the results of measurements of parameters of layers, and the second - to ensure the unity and the required accuracy of 
measurements of parameters of layers by geophysical methods. Metrological activities in geophysics involves the scientific study, creation and 
storage of primary measurement standards of geophysical variables and transfer of units of borehole geophysical equipment through the 
calibration and verification with respect to the standard geological and technical conditions. “Count” recoverable oil or gas in any field is actually 
an indirect measurement of the mass of the oil or gas volume on the basis of the measurement area of the deposit, the effective thickness of 
the formation ratio of the total porosity of the formation, its coefficient of oil saturation and gas saturation, recovery rates of oil or gas. Terms 
of downhole measurements of porosity reservoirs factor should be as close as possible to the conditions of the transfer of nuclear-geophysical 
equipment from the standards. The benchmark should be a lot of porosity and must be created with regard to various types of downhole 
conditions, depending on the nominal diameter of the well, the mineralogical composition of the formation (sandstone, calcite, dolomite) and 
the substance-aggregate pore space (different degree of mineralization of water, oil, gas, clay different chemical composition). Standards of 
porosity must be uniform for the different measurement methods, including neutron and gamma-gamma method. Terms of borehole 
measurements oil saturation coefficient (gas saturation) layers should be as close as possible to the conditions of the transfer of units from the 
downhole equipment standards of units of the measured values. Standards of oil saturation and reservoir gas saturation with different values   
for the total porosity ratio of nuclear geophysical instruments should allow the equipment to build the calibration characteristics as a function 
of two variables, the relative ratio of the output signal and the total porosity. Have standards porosity, oil saturation, gas saturation defines the 
area of technical competence in the provision of geophysical measurement of geophysical services for the evaluation of oil and gas, as well as 
the measurement of the coefficient of current and residual oil saturation in the reservoir development.
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В короткие сроки предложить, создать и/или улучшить отечественные 
программные продукты способны только частные производители, но только 
государство способно создать системы правовой и административной 
поддержки и финансовой стимуляции этих процессов. Задача частного бизнеса – 
осуществлять новые разработки и технологическое управление созданной 
платформы. Задача государства – осуществлять нормативно-правовое 
и налоговое регулирование, сертификацию, согласование, экспертизу 
разработанных продуктов. Государство и бизнес должны стать партнерами, 
чтобы в короткие сроки обеспечить реальное импортозамещение в отрасли 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль; импортозамещение; высокопроизводительные вычисления; облачные технологии

инерально-сырьевая база Россий-
ской Федерации является основой 
национальной безопасности и га-
рантом сохранения суверенитета 
государства. Именно поэтому боль-

шинство антироссийских санкций, введенных 
целым рядом западных стран, направлены на 
нефтегазовый сектор промышленности, явля-
ющийся краеугольным камнем отечественной 
экономики.

Ответным шагом стало объявление руко-
водством страны курса на импортозамещение. 

М В ноябре 2014 г. темой заседания Межве-
домственной комиссии Совета Безопасности 
РФ в экономической и социальной сфере 
стали меры по реализации импортозамеще-
ния в гражданских отраслях промышлен-
ности с позиции обеспечения национальной 
безопасности в условиях обострения между-
народной обстановки. Особое внимание бы-
ло уделено добывающим отраслям, которые 
являются критичными для России с точки 
зрения сохранения национальных ресурсов. 
Результатом заседания Комиссии стало по-
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ручение компании «Союзнефтегазсервис» 
совместно с холдингом «Росгеология» на-
править в Минпромторг России и ведущие 
нефтегазовые компании свои предложения по 
определению приоритетных областей импор-
тозамещения в нефтегазовом сервисе с учетом 
использования отечественного программного 
обеспечения. 

Кроме того, 1 сентября 2014 г. Председа-
телем Правительства РФ Д.А. Медведевым 
было подписано распоряжение о реализации 
с 2015 г. научно-технической программы «Ис-
следования и разработка высокопроизводи-
тельных информационно-вычислительных 
технологий для увеличения и эффективного 
использования ресурсного потенциала угле-
водородного сырья Союзного государства», 
одной из задач которой является повыше-
ние эффективности практического исполь-
зования отечественного программного обес-
печения в нефтегазовой отрасли с учетом 
решения проблем информационной безопас-
ности и обеспечения технологической неза-
висимости России и Беларуси. 

К созданию такой системы будут привле-
каться ведущие отечественные и зарубежные 
эксперты. Система должна обеспечивать под-
держание в свободном доступе постоянно об-
новляемой информационной базы профиль-
ных открытых национальных, международных 
стандартов обмена данными, стандартов ISO, 
программно-технических требований к про-
граммным продуктам в области разведки, до-
бычи и транспортировки нефти и газа, а также 
технических регламентов на их применение. 

Вместе с тем не является секретом, что, 
к сожалению, на сегодняшний день россий-
ский нефтегазовый комплекс более чем на 
90% зависит от импортируемых продуктов 
программного обеспечения. В условиях рас-
ширения и углубления антироссийских санк-
ций, которые уже можно квалифицировать 
как технологическую агрессию по отношению 
к России, существует реальная возможность 
лишения доступа к ним отечественных ком-
паний.

Таким образом, сложившаяся политиче-
ская ситуация очередной раз подчеркивает 
необходимость обеспечения технологической 
независимости России в области недрополь-
зования.

Сегодняшние вызовы требуют тесного со-
трудничества между государством и частным 
сектором, а также консолидированной тех-
нологической идеологии, что в совокупности 
позволит перевести идеи импортозамещения 
в практическую плоскость. 

Во всем мире и в России IT-индустрия 
развивается исключительно быстрыми тем-
пами.

Одной из самых современных и стратеги-
чески важных технологий в области нефтега-
зового сервиса, по общему мнению, являются 
высокопроизводительные вычисления. Все 
ведущие зарубежные лидеры нефтегазовой 
отрасли давно занимаются их разработкой 
и внедрением. 

Многие специалисты сходятся во мне-
нии, что третья платформа, на которой IT-
индустрия оказалась 2–3 года назад, сегодня 
уже является реальностью. Прошли времена 
мейнфреймов, отличительной особенностью 
которых является работа с миллионами поль-
зователей и тысячами приложений, канули 
в прошлое клиент-серверные конфигурации 
с сотнями миллионов пользователей и десят-
ками тысяч приложений. 

Третья платформа выходит на новый уро-
вень – уровень взаимодействия миллиардов 
пользователей и миллионов приложений, ра-
ботающих в мобильных и облачных средах. 
Тема создания третьей платформы не являет-
ся открытием и для представителей органов 
государственной власти. Надо отметить, что 
в конце 2014 г. для оперативного решения за-
дачи создания комплекса программных про-
дуктов, способных достойно заменить исполь-
зуемую ныне продукцию на мировом рынке, 
было принято решение о создании единой 
открытой информационной системы. Ее ос-
новная задача – стать базовым фундаментом 
для использования существующего в отрасли 
мощнейшего интеллектуального потенциала.

Следует отметить, что на территории РФ 
существует достаточное количество супер-
компьютеров, способных решить эту задачу, 
но нет единой системы, позволяющей исполь-
зовать эту мощь в одном направлении.

Также в России разработано большое ко-
личество разрозненных программных про-
дуктов, внедрение которых сдерживает не-
эффективная маркетинговая политика и, со-
ответственно, невостребованность на рынке. 
И это при том, что в России есть целый 
ряд высококонкурентоспособных технологий 
нефтегазового сервиса, зачастую качествен-
но превосходящих имеющиеся аналоги на 
международном рынке. 

Однако внедрение таких технологий не-
редко встречает заметное противодействие со 
стороны традиционных лидеров нефтегазо-
вого сервиса. Кроме того, очень часто можно 
наблюдать подобное отношение и со стороны 
крупных отечественных нефтегазодобываю-
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щих компаний, которым гораздо привычнее 
работать по устоявшимся схемам. 

Несмотря на перечисленные негативные 
моменты, несомненно, существуют пути ре-
шения поставленных руководством государ-
ства задач.

Эти решения должны быть выполнимыми 
в кратчайшие сроки, должны быть эффектив-
ными и конкурентоспособными с существую-
щими импортными аналогами, должны охва-
тывать весь спектр вопросов недропользования. 

Также с технологической точки зрения 
потребуется единая модель, которая позволит 
в короткие сроки выводить продукты на ры-
нок, что является само по себе сложной зада-
чей для страны с самой большой территорией 
в мире.

Потребуется создание единого, хорошо 
продуманного ресурса, доступного для поль-
зователей программного обеспечения, но что 
не менее важно – для разработчиков по всей 
России. 

Необходимо обеспечить доступность для 
использования в простой и удобной форме 
высокопроизводительных вычислений, без 
которых сегодня уже не может существовать 
индустрия.

Одним из основных сегодняшних трендов 
является использование облачных техноло-
гий, которые идеально подходят для решения 
поставленных задач. Они позволят обеспе-
чить удаленный доступ пользователей к еди-
ному рабочему центру, оснащенному богатым 

комплексом программных продуктов и мощ-
ностями суперкомпьютера. Таким образом, 
будет создан одновременно и рабочий инстру-
мент для потребителей отрасли, и площадка 
для новых разработок.

Должен быть создан личный кабинет 
пользователя, обеспечивающий компетент-
ный доступ к данным и их полную конфи-
денциальность, оснащенный выбранными 
программными продуктами, необходимыми 
компьютерными мощностями и дисковым 
пространством, доступный на всей террито-
рии России. 

Очевидно, что в короткие сроки пред-
ложить, создать и/или улучшить отечествен-
ные программные продукты способны только 
частные производители. 

В то же время, только государство способ-
но создать системы правовой и администра-
тивной поддержки и финансовой стимуляции 
этих процессов. 

Задача частного бизнеса – осуществлять 
новые разработки и технологическое управле-
ние созданной платформы. 

Задача государства – осуществлять нор-
мативно-правовое и налоговое регулирова-
ние, сертификацию, согласование, экспертизу 
разработанных продуктов.

Таким образом, государство и бизнес 
должны стать партнерами.

Представляется, что только идя по такому 
пути, можно в короткие сроки обеспечить ре-
альное импортозамещение в отрасли.  
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Abstract: Today, the Russian oil and gas industry for more than 90% dependent on imported software products. In terms of expansion and 
deepening of anti-Russian sanctions there is a real possibility of preventing access to domestic companies. The political situation highlights the 
need for technological independence of Russia in the field of subsoil use. Today’s challenges require close cooperation between the public and 
private sectors, as well as a consolidated process of ideology, all of which will allow to translate the ideas into practical import. IT-industry is 
growing extremely rapidly. Strategically important technology in the field of oil and gas service are high-performance computing. On the territory 
of the Russian Federation there is a sufficient number of supercomputers, but there is no single system that allows them to use the power in 
one direction. In Russia there are a number of highly competitive technology oil and gas service, often exceeding the quality unparalleled in the 
international market. One of the main trends today is the use of cloud technologies. In the short term propose to establish or improve the 
domestic software can only private producers. Only the state can create a system of legal and administrative support and financial stimulation 
of these processes. The task of the private sector - to implement new developments and technological management to create a platform. The 
state’s task - to carry out the regulatory, legal and tax regulations, certification, approval, examination of the developed products. Government 
and business must become partners in a short time to ensure real import substitution industry.

Keywords: oil and gas industry; import substitution; high performance computing; cloud technologies
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Технологии компьютерного моде-
лирования нефтегазовых место-
рождений появились как в нашей 
стране, так и за рубежом в 70-х го-
дов XX в. Уже в начале 1990-х гг. 

в США, Норвегии и Франции существова-
ли коммерческие программные комплексы 
(программные продукты) для компьютерного 
геологического моделирования (двумерного) 
и трехмерного фильтрационного моделиро-
вания. Эти программные комплексы широко 
использовались нефтяными компаниями при 
оценке и проектировании нефтегазовых мес-

торождений. Например, в Норвегии уже в то 
время для всех вводимых в разработку мес-
торождений создавались трехмерные гидро-
динамические модели.

Одним из важнейших этапов развития 
технологий моделирования нефтегазовых 
месторождений стало появление трехмерных 
геологических моделей, которые получили 
широкое распространение в последнем де-
сятилетии XX в. и стали практически повсе-
местно использоваться как статическая ос-
нова для трехмерного фильтрационного мо-
делирования. Их основным преимуществом 

П о с т о я н н о  де й с т в у ю щ и е 
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перед двумерными геологическими моделями 
является возможность корректного учета не-
однородности пласта-коллектора по фильт-
рационно-емкостным свойствам.

2000-е годы ознаменовались появлением 
и распространением технологий оценки не-
определенности и многовариантного модели-
рования, позволивших объективно оценивать 
неопределенность (возможный разброс) пока-
зателей разработки объекта с учетом погреш-
ностей исходных данных и неоднозначности 
их интерпретации в межскважинном про-
странстве. Были разработаны и опробованы 
технологии, позволяющие создавать много-
вариантные ансамбли геолого-гидродинами-
ческих моделей с учетом имеющейся истории 
разработки, а оценка неопределенности на 
моделях стала проводиться для большинства 
крупных (ключевых) проектов.

Сегодня мы являемся свидетелями ново-
го этапа развития технологий – распростра-
нения интегрированных моделей, объединя-
ющих описание течения флюидов в пласте, 
скважине, системе сбора и подготовки. Та-
кие модели позволяют наиболее реалистично 
оценивать прогнозные показатели разработки 
месторождений, оперативно оптимизировать 
пропускную способность поверхностной ин-
фраструктуры с учетом возможностей глу-
бинно-насосного оборудования и добычного 
потенциала месторождения, который в слу-
чае интегрированной модели рассматривается 
в динамике. Кроме того, интегрированные мо-
дели активно используются при реализации 
технологии «интеллектуального месторожде-
ния», в рамках которого они могут служить 
основой как для проектирования, так и для 
оперативной оптимизации работы промысла.

В 2000 г. при непосредственном участии 
Н.Н. Лисовского в РФ было принято решение 
о внедрении геолого-технологического моде-
лирования в качестве составной части про-
цесса проектирования разработки месторож-
дения, однако до сих пор ведутся дискуссии 
относительно целесообразности применения 
программного обеспечения, а также наличия 
(или отсутствия) практического эффекта от 
использования программных продуктов гео-
лого-гидродинамического моделирования.

Компания Roxar является одним из ро-
доначальников технологий как трехмерного 
геолого-технологического моделирования, 
так и технологий в области учета неопре-
деленностей и анализа рисков. Разрабаты-
ваемые и поставляемые Roxar программные 
комплексы позволяют в полной мере решать 
задачи создания и сопровождения «Посто-

янно действующих геолого-технологических 
интегрированных моделей». Мнения, выра-
женные в статье, базируется как на техноло-
гиях, реализованных в наших программных 
комплексах, так и на практическом опыте 
применения этих технологий.

Рассмотрим, из чего состоит и какие за-
дачи может решать современная Постоянно 
действующая геолого-технологическая мо-
дель (ПДГТМ).

В основе любой ПДГТМ лежит струк-
турная модель, основанная на результатах 
стратиграфического расчленения разрезов 
скважин и кинематической интерпретации 
данных 2D/3D-сейсморазведки. При этом 
важным достижением современных компью-
терных технологий является возможность 
корректного воспроизведения практически 
любых сочетаний тектонических нарушений 
(разломов). При построении структурной мо-
дели важным является учет погрешностей 
как результатов интерпретации данных сейс-
моразведки, так и данных инклинометрии 
наклонных и горизонтальных скважин. В ре-
зультате этих погрешностей возникает пред-
ставительный ансамбль геологических моде-
лей, отражающий весь диапазон возможных 
вариантов структурных поверхностей и по-
верхностей разломов. При создании и исполь-
зовании такого ансамбля в первую очередь по-
вышается предикативная способность модели 
в части оценки прогнозных отметок вскрытия 
горизонтов проектируемыми скважинами. Но 
в то же время многовариантные структурные 
модели зачастую необходимы и для того, что-
бы отразить неопределенность в оценке на-
чальных и извлекаемых запасов.

На основе структурной модели создают-
ся дискретные модели пространственного 
распределения литологических типов пород, 
ФЕС и начального насыщения. Все эти моде-
ли обычно создаются на дискретных сетках, 
размер ячеек которых по латерали составляет 
в зависимости от особенностей месторожде-
ния 50–100 м, а по вертикали – сопоставим 
с разрешающей способностью данных ГИС 
(0,4–0,5 м). При этом важнейшим параметром 
является ориентация слоев трехмерной сет-
ки, которая должна соответствовать условиям 
осадконакопления в пределах каждого вы-
деленного при стратиграфическом расчлене-
нии разрезов скважин горизонта. Задача всех 
перечисленных выше трехмерных моделей со-
стоит в том, чтобы отобразить пространствен-
ную неоднородность пласта-коллектора по 
ФЕС. Поскольку в большинстве случаев кон-
трастность ФЕС в своей основе обусловлена 
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литологией и генезисом пород, то на первый 
план здесь выходит модель пространственно-
го распределения фаций (или литологических 
типов в зависимости от подхода), которую 
обычно называют фациальной моделью.

Современные технологии позволяют со-
здавать фациальные модели, учитывающие 
все важные особенности, присущие осадоч-
ным телам самого разного генезиса (русла, 
дельты, турбидитовые потоки, карбонатные 
рифы и платформы). Предшествующий этапу 
фациального моделирования седиментацион-
ный анализ позволяет определить для тел 
каждого типа пород такие характеристики как 
латеральные размеры, мощность, ориентация, 
взаимоотношения с другими телами и т.д.

Все современные фациальные модели яв-
ляются стохастическими и создаются мето-
дами индикаторного или объектного моде-
лирования, а также методом многоточечной 
статистики. При этом широкое распростране-
ние получили также и многоуровневые фаци-
альные модели, где на первом этапе создает-
ся модель пространственного распределения 
фациальных зон, а на последующих этапах 
строятся распределения осадочных тел в этих 
зонах. Независимо от используемого мето-
да фациального моделирования практически 
всегда существует возможность учета резуль-
татов динамической интерпретации данных 
3D-сейсморазведки (двумерные и трехмер-
ные атрибуты, границы геотел). Модели про-
странственного распределения ФЕС (в пер-
вую очередь пористости и проницаемости) 
хотя и являются в большинстве случаев под-
чиненными по отношению к фациальной мо-
дели, важны для корректного описания не-
однородности, т.к. позволяют получить на 
трехмерных сетках такие же статистические 
распределения параметров, как те, которые 
наблюдаются по скважинным данным.

Важно отметить также способность совре-
менных моделей воспроизводить латеральные 
и вертикальные тренды распределения ФЕС 
как в рамках всей модели, так и в рамках от-
дельных осадочных тел (например, ухудше-

ние пористости по мере удаления от области 
сноса или от подошвы к кровле руслового те-
ла). Так на рис. 1 изображен разрез через одну 
из реализаций многоуровневой фациальной 
модели, отображающей наличие коллекторов 
руслового и пойменного генезиса.

Трехмерные геологические модели обыч-
но создаются на сетках, имеющих высокую 
детальность и, соответственно, большую раз-
мерность. Проведение гидродинамических 
расчетов на таких сетках зачастую нерацио-
нально. Поэтому в большинстве ПДГТМ ис-
пользуют процедуру UPSCALING, позволя-
ющую корректно определить эффективные 
значения ФЕС для укрупненной гидроди-
намической сетки по значениям ячеек более 
мелкой геологической сетки. Опыт постро-
ения моделей показывает, что при коррект-
ном применении и «умеренном» укрупнении 
сеток результаты расчетов, получаемые на 
укрупненной и исходной сетках, близки. Хо-
тя процедура UPSCALING в некотором роде 
и является «сглаживающим» оператором, ее 
корректное применение оправданно, т.к. по-
зволяет не только кратно увеличить скорость 
гидродинамических расчетов, но и в некото-
рой степени нивелировать эффект «шумов», 
которые появляются в трехмерных геологиче-
ских моделях за счет применения стохастиче-
ских методов.

Гидродинамические (фильтрационные) 
модели, входящие в состав ПДГТМ, сегод-
ня могут с достаточной степенью точности 
учитывать все основные особенности мес-
торождений, такие как неоднородность по 
ФЕС и функциям относительных фазовых 
проницаемостей, реальные траектории сква-
жин, выделение и закачку газа, активность 
водонапорного режима, закачку полимеров, 
горячей воды и пара, наличие естественной 
трещиноватости, ГРП и т.д. При этом для 
разрабатываемых месторождений гидродина-
мические модели, входящие в состав ПДГТМ, 
всегда адаптируются по истории разработки. 
Современные методы автоматизированной 
адаптации, равно как и подходы к «ручной» 
адаптации, применяемые большинством спе-
циалистов, нацелены не на воспроизведение 
истории разработки как таковой, а на увеличе-
ние прогностической способности гидродина-
мических (а зачастую также и геологических) 
моделей за счет интеграции в них данных раз-
работки. Для этого при адаптации в основном 
стараются выделять и применять глобаль-
ные модификаторы, изменяющие параметры 
гидродинамической модели в целом и/или 
параметры графа построения геологической 

Рис. 1.
Разрез через реализацию многоуровневой фациальной модели
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модели. На рис. 2 приведены карты плотно-
сти текущих подвижных запасов, полученные 
по двум разным адаптированным по истории 
разработки реализациям модели одного из 
месторождений в Западной Сибири. В данном 
случае автоматизированная адаптация позво-
лила нам выявить два «кластера», в которые 
группируются возможные варианты модели, 
и скорректировать программу доразработки 
месторождения с учетом возможности двух 
принципиально разных вариантов геологи-
ческого строения. Распространенная в прош-
лом практика «локальной» адаптации, в рам-
ках которой соответствие истории разработки 
достигалось для каждой скважины индивиду-
ально за счет изменения параметров модели 
в районе этой скважины, сегодня признана 
большинством специалистов по компьютер-
ному моделированию порочной и, к счастью, 
используется все реже.

При этом стоит отметить важность рас-
смотрения технологии создания и последу-
ющего сопровождения геолого-технологиче-
ской модели как единого целого, не разделяя 
ее на геологическую и гидродинамическую, 
что, к сожалению, достаточно часто все еще 
встречается. В подобных случаях сначала 
создается геологическая модель, затем на ее 
основе – гидродинамическая, а затем даль-
нейшие манипуляции, включая модифика-
ции параметров пористости и проницаемости, 
проводят уже только с гидродинамической 
моделью, «забывая» о первоначально создан-
ной геологической основе. В подобных слу-
чаях происходит потеря взаимосвязи с гео-
логической моделью, что приводит в итоге как 
к нефизичности получаемой гидродинамиче-
ской модели, так и невозможности исполь-
зовать такую модель в качестве постоянно 
действующей, т.к. обновление геологической 
модели каждый раз будет влечь за собой пол-
ное перестроение гидродинамической модели. 
При этом современные технологии создания 
и сопровождения ПДГТМ предусматривают 
рассмотрение геолого-гидродинамической 
модели в качестве единой и взаимосвязанной, 
включая и адаптацию ФЕС по данным исто-
рии разработки.

Сейчас все больше распространение по-
лучает практика создания и использования 
интегрированных моделей, в которых гидро-
динамическая модель синхронизируется с мо-
делью течения флюидов в стволах скважин 
и системе сбора. Такие модели позволяют 
получать более реалистичные прогнозы до-
бычи для месторождения (или группы место-
рождений) с учетом реальных возможностей 

ГНО и системы сбора. Одной из важных осо-
бенностей таких моделей является рассмотре-
ние подземной и наземной части как единого 
целого, что в свою очередь позволяет осущест-
влять оптимальный с точки зрения конечного 
экономического эффекта выбор направления 
инвестиций (бурение уплотняющих сква-
жин, ГРП, оптимизация ГНО, расширение 
пропускной способности трубопроводов или 
модернизация ДНС). Кроме того, интегри-
рованные модели используются для проекти-
рования и обоснования систем интеллекту-
ального месторождения, т.к. позволяют оце-
нить «производственный» и экономический 
эффект от установки тех или иных датчиков 
и актуаторов. На современных месторожде-
ниях, оборудованных большим количеством 
датчиков и автоматикой, существует возмож-
ность использовать интегрированные модели 
для мониторинга работы актива, а также для 
выработки параметров автоматического регу-
лирования работы промысла.

Современные ПДГТМ практически всегда 
содержат в себе инструменты, позволяющие 
оперативно обновлять (перестраивать) их при 
появлении новых геологических (скважины) 
и промысловых (история работы скважин) 
данных. В результате операторы могут с высо-
кой периодичностью (раз в квартал или даже 
раз в месяц) актуализировать модели своих 
объектов, интегрируя в них все имеющиеся 
данные. Это стало возможным благодаря раз-
витию интерфейсов и увеличению быстродей-
ствия гидродинамических симуляторов, по-
явлению технологии локального обновления 
стохастических геологических моделей, а так-
же развитию автоматизированной адаптации 
по истории разработки. За счет этого ПДГТМ 
сегодня используются не только для долго-
срочного планирования и проектирования 
месторождений, но также для краткосрочного 
планирования и решения локальных произ-
водственных задач, таких как оптимизация 
ППД, оптимизация размещения сопровожде-
ние бурения ГС/БГС и даже оптимизация 

Рис. 2.
Сопоставление карт линейной плотности текущих 
остаточных запасов, полученных по разным вариантам 
адаптации модели по истории разработки
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отдельных ГТМ (ГРП, перфорация, изоляция, 
смена ГНО и т.д.)

Многие ПДГТМ сегодня состоят не из од-
ной, а из нескольких версий модели, т.е. явля-
ются многовариантными. Многовариантность 
геолого-технологических моделей – это спо-
соб отобразить тот факт, что исходные дан-
ные и их интерпретация имеют ограниченную 
точность, а в межскважинном пространстве 
возможны различные варианты геологичес-
кого строения. Сегодня технологии анали-
за неопределенности и автоматизированной 
адаптации по истории разработки позволяют 
создавать, анализировать и актуализировать 
представительные ансамбли, состоящие из де-
сятков и первых сотен вариантов сочетания 
«геологическая модель – гидродинамическая 
модель». В результате на каждом этапе жизни 
месторождения недропользователь получает 
обоснованную оценку возможного разброса 
в прогнозных показателях для того или иного 
варианта дальнейшей разработки месторожде-
ния или даже в результатах отдельного ГТМ. 
За счет анализа неопределенности недрополь-
зователь может принимать решение о способе 
разработки месторождения, основываясь не 
только на «наиболее вероятном» сценарии, 
но на оценке всех исходов, возможных при 
имеющемся объеме информации. Часто ре-
зультатом такого анализа является изменение 
плана разработки, в ходе которого существен-
ное снижение рисков достигается за счет не-
большого снижения ожидаемой эффективно-
сти. Важно отметить, что благодаря прогрессу 
технологий автоматизированной адаптации, 
создание представительного ансамбля реали-
заций модели возможно сегодня не только для 
нового месторождения (greenfield) но и для 

месторождения, длительное время находяще-
гося в разработке (brownfield).

Несмотря на длительную историю исполь-
зования современных ПДГТМ как в России, 
так и в других странах, в наших специализи-
рованных изданиях периодически появляют-
ся публикации, которые ставят под сомнение 
эффективность моделирования. В основном 
они основаны на нескольких похожих поло-
жениях, которые мы разберем ниже.

Некоторые авторы утверждают, что рань-
ше (до повсеместного внедрения трехмерных 
моделей) проектирование разработки также 
проводилось успешно (более успешно) за счет 
использования аналитических, секторных (не 
полномасштабных) или упрощенных (двумер-
ных, псевдотрехмерных) моделей. Оставим за 
скобками оценку эффективности разработки 
многих известных месторождений, проекти-
рование которых изначально было проведено 
без использования полномасштабных трех-
мерных моделей. Сравнить эффективность 
проектирования «на моделях» и «без моде-
лей» мы, к сожалению, не в состоянии, т.к. для 
этого понадобилось бы взять один и тот же 
объект и провести его разработку двумя раз-
ными способами. Однако, как упоминалось 
выше, компьютерные модели используются 
не только для проектирования, но и, напри-
мер, для оптимизации ГТМ. И здесь есть база 
для сравнения.

Так, компанией Roxar накоплен большой 
практических опыт в области работ по созда-
нию ПДГТМ и последующему оперативно-
му сопровождению на их основе разработки 
месторождений, включая, например, прове-
дение ЗБС. При этом накоплена обширная 
статистика сопоставления фактической эф-
фективности ЗБС и БГС, пробуренных в со-
ответствии с рекомендациями, полученными 
на геолого-гидродинамических моделях, и без 
них на одних и тех же участках месторожде-
ний. Так, например, анализ результатов по 
одному из крупных месторождений Западной 
Сибири показывает, что эффективность БГС 
(накопленная добыча по участку), реализо-
ванных с использованием ПДГТМ, оказалась 
в среднем в 2 раза выше, чем эффективность 
БГС, реализованных по традиционной мето-
дике. При этом нужно отметить, что при ана-
лизе эффективности БГС, выполненных без 
применения ПДГТМ, оценивается, как пра-
вило, только собственно дебит пробуренной 
скважины, без учета влияния этой скважины 
в целом на разработку месторождений, т.к. 
оценить в «ручном» режиме, например, влия-
ние интерференции между скважинами с уче-

Рис. 3.
Вероятностное распределение накопленной добычи на 
скважину при различных вариантах закачивания для всех 
возможных сочетаний геологических неопределенностей
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том неоднородности геологического строения, 
крайне затруднительно. Простейшие расчеты, 
проведенные на базе ПДГТМ, часто пока-
зывают неэффективность уплотняющего бу-
рения ряда скважин, т.к. даже при наличии 
хороших стартовых дебитов потери соседних 
скважин по дебиту сопоставимы или превы-
шают дебит вновь пробуренной скважины. 
Таким образом, часто эффект от применения 
тех или иных ГТМ без учета моделирования 
может быть существенно завышен по сравне-
нию с реальной эффективностью. Примене-
ние ПДГТМ дает гораздо более реалистичную 
и всестороннюю картину.

Таким образом, можно говорить о том, что 
аналогичные показатели эффективности при-
менения ПДГТМ следует ожидать и при при-
менении их для проектирования разработки 
месторождений. Можно выделить следующие 
факторы (механизмы), благодаря которым 
ПДГТМ оказываются эффективными:

– интеграция всей имеющейся информа-
ции в рамках унифицированной физически 
содержательной модели, допущения (упроще-
ния) которой известны и понятны;

– возможность просчета огромного коли-
чества варианта (как в целях оптимизации 
проектных решений, так и в целях минимиза-
ции рисков);

– возможность сопоставления различных 
вариантов (концепций) разработки место-
рождения (разных месторождений) в рамках 
единой методики.

Ряд авторов также утверждают, что по-
грешности исходных данных, а также неопре-
деленность строения месторождения в меж-
скважинном пространстве приводят к тому, 
что погрешности ПДГТМ существенно выше, 
чем те эффекты, которые мы пытаемся полу-
чить в процессе оптимизации. Здесь необ-
ходимо отметить, что оптимизация (выбор 
оптимального варианта разработки) обычно 
проводится на одной и той же реализации 
геолого-гидродинамической модели в предпо-
ложении о том, что если один вариант разра-
ботки окажется лучше другого на данной ре-
ализации, то можно с большой вероятностью 
ожидать, что он же окажется лучше и во всех 
остальных реализациях. Это утверждение 
обычно принимается «на веру», но его можно 
(и нужно) проверять для каждого конкрет-
ного объекта в рамках анализа неопределен-
ности. Современный алгоритм оптимизации 
разработки месторождения в условиях не-
определенности выглядит примерно следую-
щим образом:

– оценка неопределенности для базового 
сценария разработки;

– выбор представительной реализации 
геолого-гидродинамической модели;

– оптимизация на выбранной представи-
тельной модели;

– оценка неопределенности для оптималь-
ного варианта разработки и сопоставление 
с результатами оценки неопределенности для 
базового варианта.

Рис. 3а.
 Поле текущей нефтенасыщенности для 
пятиточечного элемента через 5000 лет 
разработки

Рис. 3б.
Поле текущей нефтенасыщенности для 
пятиточечного элемента через 100 лет 
разработки
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Пример такого сопоставления двух ва-
риантов заканчивания скважин приведен на 
рис. 3. Видно, что оптимизированный вари-
ант стал менее рискованным, но «в среднем» 
лучше исходного. Такие результаты мы по-
лучаем во всех проектах, где выполнялся та-
кой анализ (как для месторождения в целом, 
так и для отдельных ГТМ). Из этого можно 
сделать вывод о том, что «корректная» (т.е. 
не опирающаяся на особенности конкретной 
реализации) оптимизация на одной предста-
вительной реализации геолого-гидродинами-
ческой модели эффективна в том числе в слу-
чаях, когда эффект от оптимизации меньше 
общей погрешности модели.

Наконец, некоторые исследователи дела-
ют утверждение о некорректности (бесполез-
ности) гидродинамических моделей на том 
основании, что если гидродинамическую мо-
дель залежи запустить на бесконечно долгий 
срок, то будут выработаны все подвижные 
запасы независимо от расположения скважин. 
Как вариант – технологический (достижимый 
за бесконечное время разработки) коэффици-
ент извлечения не зависит от плотности сетки 
скважин.

Мы построили однородную двумерную ги-
дродинамическую модель, соответствующую 
пятиточечному элементу разработки с рас-
стоянием между добывающими скважинами 
500 м, и запустили прогнозный расчет на 5000 
лет при постоянных отборах и объемах за-

качки. Остаточная нефтенасыщенность в этой 
модели составляет 25%. На рис. 3а изображе-
но поле текущей нефтенасыщенности через 
5000 лет разработки (текущая обводненность 
99,996%, накопленный объем закачки воды 
360 поровых объемов), а на рис. 3б – через 
100 лет разработки (текущая обводненность 

Рис. 4а.
Поле текущей нефтенасыщенности ¼ для пятиточечного 
элемента через 20 000 лет разработки

Рис. 4б.
Поле текущей нефтенасыщенности для ¼ 
пятиточечного элемента через 400 лет 
разработки

Рис. 5а.
Поле горизонтальной проницаемости для модели 
пятиточечного элемента с неоднородностью
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99,610%, накопленный объем закачки воды 
7 поровых объемов). Из рисунков видно, что 
даже при нереально большом сроке в 5000 
лет полной выработки запасов не происходит, 
а при сроке разработки, который хоть как-то 
можно считать реальным (100 лет, 0,5% нефти 
в продукции, 7 поровых объемов закачано), 
полной выработки тем более не происходит.

Чтобы проверить гипотезу об отсутствии 
влияния плотности сетки скважин, мы на 
основе той же сетки создали модель ¼ части 
пятиточечного элемента с расстоянием между 
добывающими скважинами 1000 м и запу-
стили расчет по нему на 20 000 лет, чтобы 
получить такие же накопленные отборы. На 
рис. 4а изображено поле текущей нефтена-
сыщенности через 20 000 лет разработки (те-
кущая обводненность 99,997%, накопленный 
объем закачки воды 360 поровых объемов), 
а на рис. 4б – через 400 лет разработки (те-
кущая обводненность 99,616%, накопленный 
объем закачки воды 7 поровых объемов). 
Анализ рисунков показывает, что о полной 
выработке запасов речь опять не идет. При 
этом конечный КИН при расстоянии между 
добывающими скважинами 1000 м составил 
67,75, против 67,99 при расстоянии между до-
бывающими скважинами 500 м. То есть, дей-
ствительно, на однородной двумерной гидро-
динамической модели КИН практически не 
зависит от плотности сетки скважин. Значит 

ли это, что критики трехмерного гидродина-
мического моделирования правы?

На самом деле наблюдаемая на практике 
зависимость абсолютного (при очень боль-
ших сроках разработки) КИН от плотности 
сетки скважин обеспечивается тремя основ-
ными факторами.

1. Конфигурацией линий тока, при кото-
рой часть запасов остаются слабо дренируе-
мыми. Мы показали что такие запасы оста-
ются вплоть до прокачки сотен поровых объ-
емов, но тем не менее этот эффект в основном 
влияет на интенсивность разработки, а не на 
абсолютно достижимое значение КИН.

Рис. 5б.
Поле текущей нефтенасыщенности через 100 лет 
разработки для модели пятиточечного элемента 
с неоднородностью

Рис. 5в.
Динамика обводненности продукции для моделей 
пятиточечного элемента с неоднородностью (сплошная 
линия) и без неоднородности (пунктир) за первые 20 лет 
разработки

Рис. 6а.
Поле пористости в коллекторах неоднородной 
трехмерной синтетической гидродинамической 
модели
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2. Неоднородность пласта коллектора по 
ФЕС.

3. Неньютоновские свойства нефти, бла-
годаря которым слабодренируемые запасы на 
самом деле могут вообще не дренироваться 
из-за предельно малых градиентов давления.

По нашему опыту на реальных сроках 
разработки для обычных (невысоковязких) 
нефтей и для обычных (не слабопроница-
емых) коллекторов основным фактором, 
определяющим выработку запасов, является 
неоднородность пласта-коллектора по ФЕС. 
Мы добавили в обе описанные выше модели 
неоднородность по пористости и проницае-
мости и провели аналогичные расчеты для 
элемента с расстоянием между добывающими 
скважинами 500 и 100 м. На рис. 5а пред-

ставлено неоднородное поле проницаемости, 
а на рис. 5б – поле текущей нефтенасыщен-
ности для пятиточечного элемента через 100 
лет разработки, рассчитанное с учетом не-
однородности. Сравнивая рис. 3а и 5а, можно 
увидеть, что при наличии даже минимальной 
неоднородности и даже на двумерной модели 
возникает существенно более сложная кон-
фигурация остаточных запасов нефти, а их 
величина значительно выше. При этом проис-
ходит более резкий (и более ранний) прорыв 
воды в добывающие скважины, что видно на 
рис. 5в.

Однако использованные нами двумерные 
модели хотя и позволяют вести расчеты на 
тысячелетия, но сглаживают вертикальную 
неоднородность пласта-коллектора. Чтобы 
оценить реальное влияние плотности сетки 
скважин на прогнозный КИН в неоднород-
ном коллекторе, мы создали трехмерную мо-
дель, неоднородную по литологии, пористо-
сти и проницаемости. На ней была реализова-
на пятиточечная система разработки с шагом 
между добывающими скважинами 250, 500, 
750 и 100 м. По каждой системе был проведен 
расчет до достижения обводненности продук-
ции 95%. На рис. 6а приведено трехмерное 
изображение поля проницаемости для кол-
лекторов этой модели. На рис. 6б и 6в приве-
дено распределение конечной нефтенасыщен-
ности для сеток с расстоянием между скважи-
нами 250 и 1000 м, соответственно. На рис. 6г 
приведена динамика накопленной добычи по 
каждому варианту. Из рисунков видно, что 
на однородной модели увеличение плотности 
сетки ведет не только к интенсификации раз-
работки (что можно наблюдать и на однород-

Рис. 6б.
Поле остаточной нефтенасыщенности на 
неоднородной модели с расстоянием между 
скважинами 250 м

Рис. 6в.
Поле остаточной нефтенасыщенности на 
неоднородной модели с расстоянием между 
скважинами 250 м

Рис. 6г.
Сопоставление накопленной добычи нефти до 
достижения заданной пороговой обводненности на 
моделях с разной плотностью сетки скважин
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ных моделях), но и к повышению КИН. Так, 
КИН по варианту с расстоянием 250 м соста-
вил 49% а при плотности сетки 100 м – 40%. 
Таким образом, геолого-гидродинамические 
модели, учитывающие неоднородность пласта 
коллектора по ФЕС, позволяют (по крайней 
мере, при практически достижимых сроках 
разработки) отобразить реалистичную зави-
симость конечного КИН от плотности сетки 
скважин.

В заключение необходимо отметить тот 
факт, что современные геолого-гидродинами-
ческие модели при должном внимании к их 
построению, сопровождению и использова-
нию являются мощным инструментом для 
оптимизации и прогнозирования как для це-
лей проектирования и оценки месторожде-
ний, так и для оперативного сопровождения 
разработки. Их эффективность доказана как 
практическим опытом, так и повсеместным 
распространением компьютерного моделиро-
вания в РФ и за рубежом. Высказываемые 
в последнее время сомнения в эффективно-
сти моделей, скорее всего, вызваны недо-
пониманием современных технологических 
возможностей и/или опытом некорректного 
применения моделей. Следует подчеркнуть, 
что критически важным является детальное 
литолого-фациальное моделирование с ис-
пользованием современных средств объект-
ного и индикаторного стохастического мо-

делирования и, как следствие, учет неодно-
родности по ФЕС. Создание геологической 
модели устаревшими методами, в частности 
трехмерной интерполяцией, приводят к по-
тере физичности модели.

Выводы
1. Современные постоянно действующие гео-
лого-технологические интегрированные мо-
дели позволяют адекватно описывать процес-
сы, сопряженные с разработкой нефтегазовых 
месторождений на всех стадиях их жизнедея-
тельности.

2. Технологии учета неопределенностей 
и анализа рисков помогают осмысленно вы-
брать наиболее оптимальную стратегию раз-
работки.

3. Современные технологии моделирова-
ния позволяют не только создавать модели 
для целей подсчета запасов и выработки пер-
воначальной стратегии разработки, но и ре-
шать стоящие перед производством задачи 
в короткие сроки и достаточной точностью, 
а также позволяют достигать реального при-
роста добычи.

4. Большинство высказываний о неэф-
фективности моделирования, как правило, ба-
зируется либо на устаревших преставлениях 
о возможностях современных программных 
продуктов, либо на очевидных ошибках, до-
пущенных в процессе моделирования. 
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Abstract: Hydrodynamic (seepage) models take into account all the main features of deposits - heterogeneity of reservoir properties and functions of the 
relative permeability, the actual trajectory of wells, extraction and injection of gas, water drive activity, injecting polymers, hot water and steam, the presence 
of natural fractures, hydraulic fracturing etc. For the producing fields hydrodynamic models adapted for the history of the development. The integrated model 
of hydrodynamic model is synchronized with a model of the flow of fluids in the borehole and collection system. They produce more realistic forecasts of 
production for the field (or group of fields), taking into account the real possibilities of downhole pumping equipment and collection system. Multivariate 
permanent geological and technological models are composed of several versions of the model, ie, able to display the fact that the original data and their 
interpretation has limited accuracy and inter-well space in different variants of the geological structure. Technology uncertainty analysis and automated 
adaptation of the history of the development to create, analyze and update the representative assemblies consisting of tens or a few hundreds of options 
combining “geological model - hydrodynamic model.” As a result, at each stage of the life of mine subsoil user gets a reasonable assessment of the possible 
spread of the forecast figure for a particular variant of the further development of the field, or even in the findings of a single geological and technical measures. 
Analyzing uncertainty subsoil user can decide on how to develop the deposit, based on the evaluation of all outcomes that can occur when the available volume 
of information. The result of this analysis can be a change in the development plan, in which the risk is mitigated by a slight reduction in the expected efficiency. 
Creating a representative ensemble of possible realizations of the model for the new field (greenfield), and for the field for a long time in development 
(brownfield). Modern geological and hydrodynamic models with due regard to their construction, maintenance and use of a powerful tool for optimization and 
forecasting for the purposes of the design and evaluation of deposits, as well as for operational support of the development. Their effectiveness is proven as 
practical experience, and the omnipresence of computer modeling in Russia and abroad.
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Низкопроницаемые коллекторы 
нефтяных залежей являются объ-
ектом пристального внимания неф-
тедобывающих компаний. Много-
стадийный гидроразрыв пласта 

(МГРП) в горизонтальных скважинах (ГС) 
недропользователи рассматривают как один 
из наиболее перспективных способов раз-
работки залежей подобного строения. За-
дачей проведенных исследований являлась 
выработка подхода к моделированию МГРП 
в условиях сильнорасчлененных низкопрони-
цаемых коллекторов, поскольку, как показы-
вают тестовые расчеты, явный метод модели-
рования, основанный на локальном измель-
чении сетки с увеличением проницаемости 

Н коллектора в районе проведения МГРП, зна-
чительно увеличивает время расчета. Авторы 
рассматривают новый подход, основанный на 
применении локальной модели двойной сре-
ды. Подход реализован с использованием при-
кладного программного продукта PumaFlow 
(Beicip-Franlab, Франция). 

Описание модели
Для реализации поставленной задачи была 
использована секторная трехмерная геологи-
ческая модель сильнорасчлененного низко-
проницаемого коллектора, включающая не-
сколько ГС.

Исходная секторная геологическая мо-
дель содержала 504 288 ячеек (34 × 48 и 309 

Рис. 1. 
Сравнение результатов расчета технологических показателей разработки на режиме истощения и при заводнении 
с использованием программных продуктов Eclipse и PumaFlo
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слоев), из которых 139 206 были представ-
лены активными ячейками. При преобра-
зовании геологической модели в гидроди-
намическую модель (ГДМ) использовался 
стандартной набор исходной информации: 
фильтрационные характеристики пористой 
среды и фильтрующихся флюидов, зависи-
мости свойств флюидов и коллектора от 
давления. Сложность и объем выполняемых 
гидродинамических (ГД) расчетов стали 
причинами проведения процедуры укруп-
нения сетки за счет увеличения толщины 
ячеек, что позволило сократить их количе-
ство почти в 10 раз при условии сохранения 
степени и характера неоднородности пласта. 
Расхождение в начальных геологических за-
пасах составило менее 0,09%. Время сче-
та при моделировании процесса заводнения 
с использованием модели BlackOil сократи-
лось в 9 раз. Полученные результаты под-
твердили целесообразность использования 
модели с укрупненной по оси Z сеткой.

Сравнение гидродинамичесих расчетов 
симуляторов PumaFlow и Eclipse 
В ходе исследования было принято решение 
о проведении многовариантных ГД-расчетов, 
учитывающих МГРП ГС с использованием 
симулятора, разработанного Французским 
университетом нефти PumaFlow. Его осо-
бенностью является возможность создания 
локальной модели двойной среды, свойства 
которой задаются только в определенной об-
ласти пласта, а остальной объем сохраняет 

свои первоначальные коллекторские свой-
ства. 

Приведем результаты сравнения тестовых 
ГД-расчетов, полученных с использованием 
программных продуктов Eclipse и PumaFlow 
без моделирования МГРП. По результатам 
расчетов технологических показателей разра-
ботки на режиме истощения расхождение по 
накопленной добыче нефти составило 6,92% 
в сторону увеличения, а накопленная добы-
чи воды – 4,54% в сторону уменьшения при 
проведении расчетов в программном комп-
лексе PumaFlow. При расчете технологиче-
ских показателей разработки с применением 
заводнения увеличение накопленной добычи 
нефти составило 3,12% и на 4,82% в сторо-
ну уменьшения по накопленной добыче во-
ды (в программном комплексе PumaFlow). 
Таким образом, сравнение расчетных тех-
нологических показателей при проведении 
ГД-расчетов показало незначительное их 
различие и позволило проводить дальней-
шие расчеты с использованием прикладного 
программного продукта PumaFlow. На рис. 1 
представлены результаты сравнительных рас-
четов PumaFlow и Eclipse на режиме истоще-
ния и при заводнении.

Моделирование трещин 
многостадийного ГРП
В ГС моделировались результаты многоста-
дийного ГРП с различным количеством ста-
дий – от 2 до 5. При моделировании трещин 
ГРП использовалось несколько подходов, 

Рис. 2. 
ГДМ с расположением секций ГРП (вид сверху): а – задание трещин ГРП локальным измельчением методом 
«шотландской сетки»; б – моделирование трещин многосекционного ГРП методом локальной двойной среды 
(с двойной проницаемостью и с двойной пористостью) 
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включая стандартный подход, основанный на 
локальном измельчении сетки в районе сква-
жин при помощи «шотландской сетки» («Тар-
тан грид») (рис. 2а). Этот метод позволяет 
изменять значение проницаемости в измель-
ченной сетке по логарифмическому закону 
от максимального значения (в трещине) до 
минимального значения (вблизи матрицы). 

Локальное измельчение сетки приве-
ло к увеличению машинного времени ГД-
расчетов на несколько порядков: 8 месяцев 
разработки считалось 135 часов, что объясня-
ется дроблением временного шага для получе-
ния решения системы нелинейных уравнений. 
Такое падение скорости сходимости связано 
с существенным различием проницаемости 
ячеек, моделирующих трещины, и низкопро-
ницаемой средой на несколько порядков, что 
приводит к сильному дроблению временного 
шага для получения сходимости численных 
методов решения. 

Для решения задачи моделирования рабо-
ты ГС с МГРП были использованы новые воз-
можности ГД-симулятора PumaFlow (Beicip-
Franlab), позволяющие создавать локальную 
модель двойной среды или двойной пористо-
сти и проницаемости (рис. 2). Для пористости 
и проницаемости матрицы были заданы соот-
ветствующие свойства исходной укрупненной 
модели, проницаемость трещин была при-
нята равной 1Д, пористость трещин – 0,8%. 
Размерность блоков матрицы была принята 
по результатам исследований пластов после 
проведения МГРП и составила 0,5 × 90 × 75 м 
(полудлина трещины составила 90 м, высота 
трещины – 75 м). 

В качестве изменяемых параметров были 
рассмотрены размеры блока матрицы А (X), 
диапазон значений – 0,5–25 м, блока С (Z) – 
10–70 м; проницаемость трещин – от 0,8 мД 
до 3 Д; дополнительная пористость, получен-
ная за счет трещин ГРП – 0,56–1,6%. 

В ходе работ было сгенерировано и про-
считано 30 моделей со случайным сочетанием 
данных параметров в данном интервале не-
определенностей с использованием латинско-
го гиперкуба. Анализ чувствительности по-
казал, что изменение проницаемости системы 
трещин не оказывает влияния на показатели 
разработки, большее влияние оказывает уве-
личение пористости системы трещин, которое 
отображает плотность распределения трещин 
в матрице. 

Для более подробного изучения влияния 
параметра техногенной пористости за счет 
ГРП были созданы две одинаковые модели 
с различием в значении этого параметра, рав-
ной 0,1 и 0,8%. Сравнение результатов рас-
четов показало, что разница в накопленной 
добыче нефти составляет 10%, снижение по-
ристости привело к увеличению машинного 
времени в 2,65 раза: с 1618 с до 4276 с. В связи 
с малым влиянием данного параметра на ко-
нечный результат и существенным влиянием 
на расчетное машинное время было решено 
принять значение вторичной пористости рав-
ным 0,8% и использовать его в дальнейших 
расчетах. 

Результаты гидродинамического 
моделирования
На базе построенной ГДМ были проведены 
расчеты по оценке технологической эффек-

Рис. 3. 
Распределение остаточной нефтенасыщенности 
при работе ГС (а) и ГС с МГРП (б)
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среды при расчетах технологических пока-
зателей разработки месторождений УВ при 
реализации многостадийного гидроразрыва 
пласта с горизонтальной скважиной. 

Это позволяет не только на порядок 
уменьшить требуемые вычислительные ре-
сурсы и сократить машинное время счета, но 
и более корректно описать изменение струк-
туры порового пространства, а, следовательно, 
и получить более реалистичные результаты. 

Такой подход можно эффективно исполь-
зовать для проведения расчетов для обоснова-
ния рекомендуемого варианта разработки при 
выполнении работ по ТЭО КИН и для проек-
тирования разработки нефтяных залежей, от-
носящихся к категории трудноизвлекаемых. 

Данный подход к построению ГДМ с го-
ризонтальной скважиной с многостадийным 
гидроразрывом пласта был использован для 
проведения многовариантных расчетов по за-
качке газообразных рабочих агентов при со-
четании модели локальной двойной среды 
и композиционной модели. 

тивности работы ГС с МГРП в условиях низ-
копроницаемого сильнорасчлененного пласта. 
Для сравнения приведены результаты двух 
вариантов расчета: 1 – работа горизонталь-
ной скважины и 2 – работа горизонтальной 
скважины с многостадийным гидроразрывом 
пласта. На рис. 3 приведено распределение 
нефтенасыщенности на конец расчетного пе-
риода по двум вариантам.

Начальный дебит в обоих случаях одина-
ков и соответствует заданному в модели огра-
ничению, а динамика дебита скважин и на-
копленная добыча нефти по двум вариантам 
существенно отличаются (рис. 4). Прирост 
накопленной добычи нефти определяется 
увеличением объема пласта, охваченного воз-
действием, но в том и другом случае опреде-
ляется упругим запасом пласта.

Выводы 
На основе проведенных сравнительных рас-
четов можно сделать вывод о целесообразно-
сти использования метода локальной двойной 
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Компьютерные технологии в прак-
тике подсчете запасов УВС давно 
и весьма успешно используются во 
всем мире. Задачи, решаемые с при-
менением компьютерных систем 

при подсчете запасов, достаточно обширны 
и включают в себя всю цепочку действий, 
начиная от систематизации и хранения ис-
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Программный продукт «АТЛАС – Подсчет запасов» позволяет на 
профессиональном уровне выполнить подсчет начальных геологических 
запасов УВС и подготовить графические и табличные материалы для 
представления в государственных органах
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К ходной геолого-геофизической информации, 
моделирования геологической среды и закан-
чивая подсчетом запасов нефти и газа и вы-
дачей графической и текстовой информации.

Широкое внедрение компьютерных си-
стем, тем не менее, не освобождает специали-
ста от необходимости выполнения «ручной 
работы». Неоднозначность формализации 
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многих процедур, требуемых при подсчете 
запасов, привело к тому, что методические 
приемы, исторически используемые при под-
счете запасов и описанные в соответствую-
щих инструкциях, без изменений находили 
свое отражение в компьютерных системах, ис-
пользуемых при подготовке материалов для 
представления в государственную комиссию 
по запасам (ГКЗ).

В результате, в сфере программного обес-
печения для целей геологического модели-
рования и подсчета запасов сложилась си-
туация, когда компьютер используется как 
совершенное вычислительное устройство, 
вместе с тем продолжая быть лишь еще одним 
«инструментом ручного труда».

Текущему положению дел способствова-
ли действующие инструкции к методике под-
счета запасов и представления материалов 
в ГКЗ. Являясь фундаментом современной 
системы недропользования, классификация 
УВС действует с небольшими изменениями 
с 1983 г. 

В настоящий момент в этой области про-
исходит ряд изменений, направленных на со-
вершенствование регламентирующей базы 
и приведение ее в соответствие с требованием 
времени.

Вместе с тем, цитируя генерального дирек-
тора ГКЗ И.В. Шпурова, можно отметить, что 
любая, даже самая совершенная система долж-
на меняться в соответствии с требованием вре-
мени, становиться регулятором происходящих 
процессов. Так, начиная с 2016 г., вступает 
в действие ряд документов, определяющих ме-
тодологическую основу при подсчете началь-
ных геологических запасов УВС и форматы 
представления результатов подсчета в ГКЗ:

• классификация запасов и ресурсов неф-
ти и горючих газов;

• инструкция по применению классифи-
кации запасов и ресурсов нефти и горючих 
газов;

• рекомендации к методике построения 
геологических моделей при подсчете запасов 
УВС.

Переход на новую классификацию запа-
сов, а также введение в действие рекоменда-
ций к методике построения геологических 
моделей способствуют развитию и совершен-
ствованию методических подходов к подсчету 
запасов и соответствующего программного 
обеспечения.

Стоит отметить, что с целью оптимизации 
перехода в 2016 г. на новую классификацию, 
а также для повышения качества геолого-гид-
родинамических моделей, представляемых 

при подсчете запасов и проектировании раз-
работки месторождений УВС, ГКЗ совместно 
с ЦКР Роснедр в 2015 г. организовали рабо-
ту по апробации современных программных 
продуктов, применяемых при подсчете запа-
сов и проектировании разработки месторож-
дений УВС.

Одним из современных программных 
продуктов, прошедшим апробацию, является 
«АТЛАС – Подсчет запасов».

Функциональные возможности 
программы «АТЛАС – Подсчет запасов»
«АТЛАС – Подсчет запасов» – программный 
продукт, разработанный для геологов и раз-
работчиков как проектных организаций, так 
и недропользователей. Программа позволяет 
на профессиональном уровне выполнить под-
счет начальных геологических запасов нефти, 
свободного и растворенного газа, конденса-
та и сопутствующих компонентов и подгото-
вить графические и табличные материалы для 
представления в государственных органах.

Программа содержит 6 блоков, конструк-
ция которых соотносится с основными этапа-
ми работ по подсчету запасов:

• корреляция;
• структурное моделирование;
• картопостроение;
• геологические разрезы;
• подсчет запасов;
• оформление графических приложений.
В основе программы – интерактивность 

взаимодействия пользователя с геолого-гео-
физическими данными. 

Корреляция в один клик мыши
Корреляция разрезов скважин, оформление 
геолого-геофизических планшетов и форми-
рование схем обоснования флюидальных кон-
тактов осуществляется в едином инструмен-
те – модуле корреляции.

Интерактивная работа со скважинными 
данными в режиме планшета позволяет опре-
делять стратиграфические границы, границы 
флюидальных контактов буквально в один 
клик мыши. При этом пользователь либо до-
бавляет, либо изменяет необходимые реперы, 
просто перемещая их мышью.

Выравнивание стратиграфического разре-
за на один или более реперов позволяет при-
нимать правильные решения при корреля-
ции разреза в районах с некомпенсированным 
осадконакоплением.

Полноценное задействование многоокон-
ного режима позволяет взглянуть на процесс 
корреляции с разных ракурсов (рис. 1):
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• визуализация выделенной в дереве дан-
ных поверхности любого отражающего гори-
зонта может быть организована одновременно 
в 2D-, 3D-окнах, на схеме корреляции и на 
геологическом разрезе;

• при выделении в дереве данных по-
верхности любого отражающего горизонта 
его визуализация может быть организована 
одновременно в 2D-окне, в 3D-окне, на схеме 
корреляции;

• видимая в настоящий момент на схе-
ме корреляции линия профиля отображается 
также и в 2D-окне, что позволяет визуально 
определить, с какими скважинами месторож-
дения в настоящий момент осуществляется 
работа.

Любые изменения границ пластов фикси-
руются программой, что позволяет исключить 
случайные ошибки при корреляции и вер-
нуться на произвольный шаг назад.

«Светофор» – одна из уникальных функ-
циональных возможностей программного па-
кета «АТЛАС – Подсчет запасов». Использо-
вание «Светофора» позволяет формализовать 
процедуру выделения границ пластов и зна-

чительно сократить время на корреляцию 
продуктивных горизонтов.

Программа поддерживает многовариант-
ность результатов корреляции. Это могут 
быть варианты корреляции старых работ по 
подсчету запасов либо различные варианты 
корреляции при анализе неопределенности 
геологического строения пласта.

Структурное моделирование
Построение структурных поверхностей, огра-
ничивающих продуктивные горизонты, как 
правило, осуществляется методом схождения 
от выделенных на основе сейсмогеологиче-
ского анализа отражающих горизонтов. Ис-
пользуемый при этом подход является до-
статочно простым, но вместе с тем имеет ряд 
ограничений, что не позволяет  применять его 
на многопластовых месторождениях.

В частности, ограничения связаны с тем, 
что траектории большинства пробуренных на 
месторождении скважин далеки от вертикаль-
ных. Это обстоятельство приводит к тому, что 
точка входа и выхода из пласта не совпадает 
по координатам, а это, свою очередь, не по-
зволяет корректно учесть общую толщину 
пласта, которая при интерполяции карты об-
щих толщин присваивается либо точке входа 

Рис. 1. 
Пример схемы корреляции в программе «АТЛАС – Подсчет 
запасов»
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в пласт, либо точке выхода. Получаемая при 
таком подходе погрешность невелика в случае 
одного пласта и может быть скорректирова-
на путем «подсадки» итоговой поверхности 
на контрольные точки (скважины). Однако 
в случае многопластовых месторождений по-
верхности, получаемые последовательным 
сложением общей толщины, постепенно на-
капливают погрешность, связанную с кривиз-
ной скважины, что приводит к появлению 
ложных куполов или прогибов на структур-
ных поверхностях. Необходимость учета при 
структурном моделировании нескольких от-
ражающих горизонтов, приуроченных к раз-
ным продуктивным пластам, вообще пере-
водит задачу структурного моделирования 
методом схождения в разряд нетривиальных 
и, порой, нерешаемых.

«АТЛАС – Подсчет запасов» предлагает 
комплексное решение задачи структурного 
моделирования в условиях разнородной и, 
зачастую, противоречивой исходной инфор-
мации.

Отличительной особенностью структур-
ного моделирования, реализованного в про-
грамме «АТЛАС – Подсчет запасов», яв-
ляется возможность одновременного учета 
отражающих горизонтов, соответствующих 
различным продуктивным пластам. Для учета 
наклонно-направленных скважин программа 
оперирует такими понятиями как:

• точка входа ствола скважины в пласт, 
точка выхода ствола скважины из пласта;

• стратиграфическая толщина пласта 
в точке входа и выхода из пласта;

• вертикальная толщина пласта в точке 
входа и выхода из пласта.

С учетом этой информации происходит 
построение карты общей толщины пласта 
и учет ее при структурном моделировании 
(рис. 2).

Модуль структурного моделирования 
в качестве исходных данных может восприни-
мать следующую информацию:

• границы пластов в скважинах;
• точки;
• контуры;
• поверхности.
Стоит отметить, что исходная информа-

ция по каждому моделируемому горизонту 
может содержать произвольный набор дан-
ных.

Работа в модуле структурного модели-
рования достаточно проста и интуитивно 
понятна. В предлагаемом инструменте не-
обходимо определить пласты, по которым 
строятся структурные поверхности, и для 

каждого горизонта выбрать исходные данные. 
Все остальные операции программа выполнит 
в автоматическом режиме.

Картопостроение
Модуль  картопостроения разработан для 
решения задач воспроизведения 2D-полей 
параметров с использованием любой геолого-
геофизической информации.

Карты эффективных и эффективных 
насыщенных толщин при подсчете запасов 
строятся для создания принципиальной гео-
логической модели пласта и определения эф-
фективного объема залежей нефти и газа.

В задачах построения карт эффективных 
нефтегазонасыщенных толщин для целей 
подсчета запасов на практике используют, 
как правило, два подхода:

– прямая интерполяция значений эффек-
тивной нефтенасыщенной (газонасыщенной) 
толщины;

– интерполяция значений доли коллекто-
ра с последующим умножением полученной 
карты на карту общих нефтенасыщенных (га-
зонасыщенных) толщин.

В случае нефтяной (газовой) залежи по-
строение карты эффективных нефтенасыщен-
ных (газонасыщенных) толщин не представ-
ляет серьезных трудностей у специалистов. 
Иначе обстоят дела при построении карт 
насыщенных толщин для газовых залежей 
с нефтяными оторочками.

На практике геологи очень часто упроща-
ют себе задачу и строят карты нефтенасыщен-
ных и газонасыщенных толщин раздельно, 
используя способы, описанные выше. Однако 
полученные карты в этом случае не согласу-

Рис. 2. 
Пример структурного каркаса, построенного в программе 
«АТЛАС – Подсчет запасов»
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ются ни с построенной ранее картой эффек-
тивных толщин (сумма нефтенасыщенных 
и газонасыщенных толщин в зонах полного 
насыщения не соответствует карте эффек-
тивных толщин), ни с картой общих толщин 
(сумма нефтенасыщенных и газонасыщенных 
толщин очень часто превышает общие).

Решение всех этих задач в автоматизиро-
ванном режиме берет на себя модуль карто-
построения в программе «АТЛАС – Подсчет 
запасов». 

Исходными данными для построения карт 
эффективных нефтегазонасыщенных толщин 
являются:

• структурные поверхности по кровле 
и подошве пласта;

• карты доли коллектора, построенные 
раздельно для газовой, нефтяной и водонасы-
щенной частей пласта;

• поверхности ВНК и ГНК.
Реализованный в программе «АТЛАС – 

Подсчет запасов» модуль картопостроения 
является универсальным при построении 
карт насыщенных толщин для геологических 
обстановок любой сложности.

Получаемые карты полностью согласова-
ны со структурным каркасом, между собой 
и соответствуют скважинным данным.

Подсчет запасов УВ
Оценка начальных геологических запасов 
УВС является завершающим этапом в рабо-
те по подсчету запасов и выполняется, когда 
в распоряжении специалиста имеются все 
построенные карты и обоснованы все подсчет-
ные параметры.

В считанные минуты подсчет запасов 
можно выполнить как для всего пласта, так 
и для отдельных залежей, зон и категорий.

Следует отметить, что в программе нет не-
обходимости вручную ограничивать участки, 
в пределах которых необходимо выполнить 
подсчет запасов. Программа автоматически 
детализирует вычисления до требуемых зон 
насыщения, категорий, водоохранных и сани-
тарных зон (рис. 3). Подсчетные параметры 
по каждой зоне будут автоматически вычис-
лены на основе исходной информации, либо 
пользователю будет предложено откорректи-
ровать эти параметры вручную.

Полученная в итоге таблица начальных 
геологических запасов УВС будет сформиро-
вана в автоматическом режиме и доступна для 
экспорта в Excel или печати непосредственно 
из программы.

В автоматическом режиме в программе 
«АТЛАС – Подсчет запасов» формируются 
и заполняются следующие табличные формы:

• сводная таблица подсчетных парамет-
ров и запасов нефти и растворенного в нефти 
газа;

Рис. 3. 
Пример оценки запасов в программе «АТЛАС – Подсчет 
запасов»
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• сводная таблица подсчетных парамет-
ров и запасов свободного газа и газового кон-
денсата;

• сводная таблица подсчетных парамет-
ров и запасов полезных компонентов, содер-
жащихся в нефти и газе;

• таблица сопоставления параметров и ве-
личин запасов предыдущего подсчета и насто-
ящего пересчета;

• таблица осредненных значений парамет-
ров;

• таблица обоснования флюидальных 
контактов;

• таблица испытаний скважин;
• сводная геолого-геофизическая характе-

ристика пластов;
• таблица средневзвешенных значений 

подсчетных параметров.
Итоговые таблицы соответствуют требо-

ваниям действующих инструкций к подсчету 
запасов.

Геологические разрезы
Геологические разрезы являются неотъемле-
мым элементом подсчета запасов и в нагляд-
ной форме отображают строение участка зем-
ной коры, характер залегания горных пород, 
положение разрывных нарушений, формы 
складчатых структур.

Несмотря на кажущуюся сложность, для 
построения геологического разреза в про-
грамме  «АТЛАС – Подсчет запасов» до-
статочно выделить несколько скважин. Ре-
зультат построений в реальном времени ото-
бразится в окне программы (рис. 4). При 
этом программа учитывает обширный набор 
геолого-геофизической информации:

• учет процессов осадконакопления и тек-
тонической эволюции;

• построение разрезов в соответствии 
с литологической моделью продуктивного 
пласта или упрощенной моделью (коллек-
тор – неколлектор);

• учет границ подсчетного объекта, зон за-
мещения, карт эффективных толщин и харак-
тера насыщения (газ, нефть, вода) позволяет 
построить разрез, согласованный с геологиче-
ским представлением о строении продуктив-
ного пласта;

• возможность построения разре-
за по скважинам или получения профиля 
с 3D-геологической модели.

В инструменте реализован принцип 
мгновенного учета всех изменений, вноси-
мых пользователем: добавление или удаление 
скважины, изменение тектонической модели, 
учет структурных поверхностей подсчетно-

го объекта или карты эффективных толщин. 
Инструмент в реальном времени производит 
перестроения, поэтому все внимание поль-
зователя нацелено на анализ геологического 
строения пласта, а не на задачи по оформле-
нию самого разреза.

Оформление графических приложений
Основным документом подсчета начальных 
геологических запасов нефти и газа является 
подсчетный план, составляемый на основе 
структурных карт по кровле подсчетного объ-
екта, карт эффективных и эффективных неф-
тегазонасыщенных толщин.

«АТЛАС – Подсчет запасов» предлагает 
все инструменты для оформления необходи-
мого графического материала.

Модуль  печати организован по принци-
пу рабочего холста. В интерактивном режиме 
пользователь размещает графические и таблич-
ные приложения, оформленные в программе, 
при необходимости добавляет текстовую ин-
формацию и штамп. Полученный рабочий лист 
может быть сохранен в базе данных, экспорти-
рован в векторном или растровом формате либо 
распечатан непосредственно из программы.

Роль программы «АТЛАС – Подсчет 
запасов»  в новой методике по 
моделированию к подсчету запасов
Подсчет начальных геологических запасов 
УВС в РФ исторически выполняется кон-
сервативными методами и представляется 
в 2D-варианте.

Однако к настоящему времени лидиру-
ющую роль в вопросах оценки запасов УВС 

Рис. 4. 
Пример построения геологического разреза
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стал играть процесс трехмерного геологичес-
кого моделирования. Современные методы, 
применяемые при построении трехмерной 
модели пласта, зачастую противоречили усто-
явшимся представлениям о методах оценки 
запасов и прогнозирования параметров зале-
жей УВ. В этой связи в 2014 г. ГКЗ иницииро-
вала создание новых «Рекомендаций к мето-
дике построения геологических моделей при 
подсчете запасов УВС».

Отличительной особенностью «Рекомен-
даций…» является отход от консервативных 
схем мышления и гармонизация методов 
3D-моделирования с апробированным и на-
шедшим широкое распространение в России 
2D-подсчетом запасов. Одна из основных за-
дач заключается в повышении обоснованно-
сти подсчетных параметров, выработке чет-
кой последовательности действий и форма-
лизации операций с первичной информацией 
для получения объективного представления 
о характеристиках залежей, объеме и структу-
ре запасов УВ.

В новых «Рекомендациях…» впер-
вые обозначены параметры, получаемые 

с 3D-геологической модели, картографиче-
ский материал, который формируется с ис-
пользованием 3D-геологического моделиро-
вания и рекомендуется к представлению в го-
сударственных органах при защите отчета по 
подсчету запасов.

В условиях изменения регламентирую-
щей базы, отражающей подходы к подсчету 
начальных геологических запасов, ПК «АТ-
ЛАС – Подсчет запасов» также обновляется, 
оставаясь всегда актуальным.

Уже сейчас трехмерные геологические 
модели могут быть напрямую использованы 
в программе наравне с 2D-картами в качестве 
основы для подсчета запасов. Для решения 
этой задачи «АТЛАС – Подсчет запасов» 
способен импортировать исходную геолого-
геофизическую информацию, в том числе 
3D-кубы параметров, из наиболее современ-
ных в настоящий момент платформ геоло-
го-гидродинамического моделирования, раз-
работанных компаниями  ROXAR и Schlum-
berger.

Геологические разрезы и картографиче-
ский материал, являющиеся неотъемлемым 

Рис. 5. 
Пример процедуры сглаживания геологического разреза, полученного с 3D-модели
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элементом отчета по подсчету запасов, мож-
но построить, используя 3D-геологическую 
модель непосредственно в программе «АТ-
ЛАС – Подсчет запасов». При этом програм-
ма предлагает широчайший набор инструмен-
тов для выполнения этих задач.

Построение геологических разрезов 
с 3D-модели не сложнее аналогичной опера-
ции по скважинам. Пользователю достаточно 
выделить требуемый геологический профиль 
и активировать любой 3D-куб – программа 
«поймет», что геологический разрез необхо-
димо построить не по скважинам, а получить 
его с имеющейся 3D-модели.

Создание карт с 3D-кубов является само 
по себе тривиальной задачей, но часто карты, 
построенные с модели, имеют непрезентабель-
ный вид и могут быть отклонены экспертами 
ГКЗ. Для решения задач оформления карто-
графических материалов «АТЛАС – Подсчет 
запасов» предлагает набор инструментов для 
сглаживания 2D-карт и разрезов, полученных 

с 3D-модели (рис. 5). Необходимо отметить, 
что все операции по корректировке карт осу-
ществляются в интерактивном режиме и мо-
гут выполняться как для всей карты целиком, 
так и для отдельных регионов.

Выводы
Программный продукт «АТЛАС – Подсчет 
запасов» – профессиональный инструмент 
для задач геологического моделирования 
и подсчета запасов УВС.

С применением ПК «АТЛАС – Подсчет 
запасов» с 2011 г. созданы и прошли экспер-
тизу в государственных органах более 100 
работ по подсчету начальных геологических 
запасов УВС, включая оперативные подсчеты 
запасов.

В ходе работ по апробации программно-
го обеспечения экспертной комиссией ГКЗ 
в 2015 г. ПК «АТЛАС – Подсчет запасов» 
аккредитован для решения задач подсчета за-
пасов углеводородов. 
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Abstract: The transition to a new classification of inventory, the introduction of recommendations to the method of constructing geological 
models contribute to the development and improvement of methodological approaches to the calculation of reserves and related software. The 
last testing of advanced software “ATLAS - Calculation of reserves” is designed for geologists and developers design organizations and 
subsurface users. It allows you to perform a calculation of the initial geological reserves of oil, free and dissolved gas condensate and associated 
components and prepare graphical and tabular materials for submission to the state bodies. The program includes 6 blocks, the design of which 
corresponds with the milestones for the calculation of reserves - correlation; structural modeling; construction of maps; geological sections; 
estimation of reserves; design of graphics applications. The user interactively with geological and geophysical data. The program offers a 
complete solution to the problem of structural modeling in a heterogeneous and controversial source of information. In a structural simulation 
software has the ability to simultaneously take into account the reflectors corresponding to the different productive strata, information about the 
entry point of the trunk directional wells into the reservoir, at its exit from the formation and vertical stratigraphic thickness of the layer at these 
points. Universal module builds saturated thickness maps for the geological environments of any complexity. Maps match well data, fully aligned 
with the structural frame and to each other. The final stage - evaluation of the initial geological reserves of hydrocarbons - is performed for all 
the reservoir and for individual deposits, zones and categories. Table of initial geological reserves of hydrocarbons formed automatically and is 
available for export to Excel or print directly from the program. Automatically generated and filled with tables and calculation parameters of oil 
and gas dissolved in it; free gas and gas condensate; mineral components contained in oil and gas; comparing the parameters and the value of 
stocks of the previous calculation and recalculation; averaged values   of parameters; study fluidal contacts; well testing; a summary of geological 
and geophysical characteristics of strata; table of average values   of calculation parameters. Summary tables comply with applicable regulations 
for the calculation of reserves.

Keywords: estimation of reserves; program product; structural modeling; geological section; construction of maps; graphics 
application
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В настоящий момент при постро-
ении гидродинамических моделей 
(ГДМ) месторождений специ-
алисты вынуждены прибегать к ис-
пользованию процедуры укрупне-

ния сетки. При этом параметры ремасштаби-
рования выбираются, исходя из временных 
рамок и ограниченных вычислительных 
мощностей. Низкая детальность фильтраци-
онной модели в совокупности с ошибками ап-
скейлинга приводят к тому, что загрубленная 
модель непригодна для планирования буре-
ния и геолого-технологических мероприятий 
(ГТМ), а только служит для решения общих 
задач расчета материального баланса. 

В то же время современные подходы 
к ГДМ позволяют снять подобные ограниче-
ния и производить расчеты непосредственно 
на геологической сетке. Такой подход не только 
позволит повысить детальность моделей, но 
и существенно упростит взаимодействие геоло-

К
гов и специалистов по гидродинамике в рамках 
проектов по созданию моделей месторождений. 

В настоящее время наблюдается непре-
рывный рост производительности микропро-
цессоров за счет увеличения количества ядер. 
Кроме того, стоимость высокопроизводитель-
ной вычислительной техники неуклонно сни-
жается, и программно-аппаратные решения, 
которые еще пару лет назад были исключи-
тельно дорогостоящими, сегодня становятся 
доступными даже для небольших сервисных 
компаний. С учетом доступности многопро-
цессорной вычислительной техники появля-
ется потребность оснащения рабочих мест 
программным обеспечением, позволяющим 
полностью задействовать имеющиеся вычис-
лительные ресурсы за счет распараллелива-
ния расчета ГДМ. При этом подавляющее 
большинство ГД-симуляторов не использует 
и половины того потенциала, который предо-
ставляет современная техника.

1. ООО «Рок Флоу Динамикс». RFD, 117418, Россия, Москва, Нахимовский пр-т, 47 

Программный комплекс для гидродинамического моделирования tNavigator 
позволяет в полной мере задействовать имеющиеся вычислительные ресурсы 
и существенно сократить время расчетов за счет применения современных 
алгоритмов решения систем уравнений многофазной фильтрации в пористых 
средах
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Программный комплекс для ГДМ 
tNavigator, разработанный ООО «Рок Флоу 
Динамикс», позволяет в полной мере задей-
ствовать имеющиеся вычислительные ресур-
сы и существенно сократить время расчетов 
за счет применения современных алгорит-
мов решения систем уравнений многофазной 
фильтрации в пористых средах.

tNavigator является современным про-
граммным комплексом для решения задач 
ГДМ. Он позволяет работать с моделями 
черной нефти, композиционными моделями, 
а также моделировать эффекты термического 
воздействия на пласт. Ключевыми преимуще-
ствами продукта являются высокая произво-
дительность расчета на современной много-
ядерной/многопроцессорной технике, удоб-
ный графический интерфейс, позволяющий 
интерактивно управлять моделью по ходу 
расчета, поддержка любых форматов данных 
ГДМ, а также ряд уникальных инструментов 
для моделирования геолого-технических ме-
роприятий, в том числе с учетом неопределен-
ности. Еще одним важным преимуществом 
является гибкая лицензионная политика и су-
щественно более низкая цена лицензий по 
сравнению с западными симуляторами. 

Российская компания «Рок Флоу Дина-
микс» – производитель программного обес-
печения для моделирования месторождений 
УВС – основана в начале 2005 г. Ключевое 
направление ее деятельности – разработка про-
граммного комплекса tNavigator, предназначен-
ного для решения задач моделирования пласта. 

В 2010 г., когда функционал tNavigator 
стал достаточным для применения в отде-
лах моделирования крупных компаний, были 
подписаны первые корпоративные лицензи-
онные соглашения с компаниями «ТНК-ВР» 
и «Газпромнефть». В том же году «Рок Флоу 
Динамикс» заключила соглашение о сотруд-
ничестве с корпорацией Intel. Причиной, по 
которой в Intel обратили внимание на раз-
работки компании, была уникальная возмож-
ность tNavigator масштабировать время на 
расчет ГДМ на современных суперкомпью-
терах, существенно превосходящая возмож-
ности всех прочих пакетов ГДМ, доступных 
на рынке. По условиям соглашения Intel стал 
технологическим партнером, а также минори-
тарным акционером «Рок Флоу Динамикс». 
Сотрудничество с Intel позволяет команде 
разработчиков tNavigator быть в курсе но-
вейших разработок в области высокопроиз-
водительных вычислений и учитывать всю 
специфику новых вычислительных платформ 
при развитии программы. 

За последние годы практически все круп-
ные российские компании стали применять 
tNavigator для работы с ГДМ своих месторож-
дений. Поддержка любых форматов данных 
моделей позволяет осуществить переход с за-
падных симуляторов на tNavigator без допол-
нительных затрат на конвертацию данных. 

«Рок Флоу Динамикс» достигла суще-
ственных успехов и на международном рын-
ке. Пользователями tNavigator стали многие 
компании во всех частях света, их поддержка 
осуществляется из дочерних офисов в Вели-
кобритании, Малайзии и США. В настоящее 
время пользователями tNavigator являются 
более 600 инженеров из 70 компаний в 15 
странах мира. Сейчас, в условиях низких 
цен на нефть международные компании ак-
тивно ищут варианты снижения расходов за 
счет применения более экономичных и эф-
фективных программных средств, в т.ч. ГД-
симуляторов, которые составляют заметную 
часть в бюджетах на программное обеспече-
ние. 

Центр разработки программного обес-
печения находится в Москве, и насчитывает 
более 50 высококвалифицированных специ-
алистов в области разработки месторождений, 
физики, математики и программирования. 
«Рок Флоу Динамикс» является участником 
инновационного фонда «Сколково» и счита-
ется одной из самых успешных российских 
инновационных компаний в сообществе. 

Высокопроизводительные вычисления 
для задач проектирования разработки 
На каких вычислительных мощностях про-
изводить расчеты ГДМ месторождений? До-
статочно ли для выполнения работ мощных 
рабочих станций? Если нет – стоит ли поку-
пать или арендовать кластер? Как обеспечить 
безопасность своих данных? На эти и многие 
другие вопросы требуется ответить сотрудни-
кам нефтяных компаний.

Наиболее простым и экономичным реше-
нием для рабочего места модельера является 
мощная рабочая  станция. Количество вы-
числительных ядер в процессорах увеличива-
ется с каждым годом, повышая возможности 
простых персональных компьютеров. При 
грамотной реализации программного обес-
печения время расчета ГДМ сокращается про-
порционально количеству вычислительных 
ядер. Лицензионная политика tNavigator не 
подразумевает дополнительной платы за ис-
пользование многоядерных процессоров ра-
бочей станции, одна лицензия программного 
пакета позволяет задействовать все имеющи-
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еся вычислительные ресурсы. Таким обра-
зом, для ускорения расчетов в несколько раз 
зачастую достаточно обновить рабочий ком-
пьютер. Стоимость мощной рабочей станции 
колеблется в диапазоне $10–15 тыс., при этом 
закупки дополнительных лицензий не потре-
буется – tNavigator просто будет использовать 
большее количество ядер. 

На рис. 2 показаны типичные графики 
ускорения расчетов моделей в tNavigator на 
топовых двухпроцессорных рабочих станциях 
4 последних лет – за это время производи-
тельность рабочих станций увеличилась в 3 
раза. Типичный показатель ускорения, кото-
рый можно было получить на самой мощной 
двухпроцессорной рабочей станции 4 года на-
зад, – около 8, сегодня на 28-ядерной рабочей 
станции можно ожидать показателя ускоре-
ния в 22–24 раза. Эта тенденция, безусловно, 
должна сохраниться в ближайшие несколько 
лет. В настоящий момент доступны рабочие 
станции с 36 вычислительными ядрами (на-
пример HP Z840). До конца 2015 г. будут 
выпущены новые модели с 40 и более ядрами.
 Однако, несмотря на растущие возможности 
рабочих станций, их не всегда бывает доста-
точно для решения задачи. Средний размер 
ГДМ неуклонно увеличивается из года в год, 
не взирая на нескончаемые дискуссии о целе-
сообразности применения больших моделей. 
Для больших моделей один расчет на персо-
нальном компьютере может занимать от не-
скольких часов до нескольких суток и даже 

недель в случаях моделей со сложной физи-
кой, например, термических моделей. В этих 
случаях компаниям уже необходимо исполь-
зовать высокопроизводительные кластеры, 
иначе нет возможности получить результаты 
моделирования за время, отведенное на при-
нятие решений.

В настоящее время кластерные системы 
становятся более демократичными: снижа-
ется потребляемая мощность и требования 
к системе охлаждения, также неуклонно сни-
жается стоимость вычислительной техни-
ки. К примеру, современный кластер со 160 
ядрами обойдется компании в сумму, эквива-
лентную примерно $100 тыс. Потребляемая 
мощность такой системы будет в пределах 
3,5 кВт (для сравнения: электрический чай-
ник или мощный утюг потребляют примерно 
2–2,5 кВт). Такая машина не требовательна 
к инфраструктуре, не требует специального 
охлаждения, и может быть установлена в лю-
бом помещении с кондиционером. Подобный 
кластер с установленным на нем tNavigator 
позволит рассчитывать модели размером до 
200 млн активных блоков и получать показа-
тели ускорения в 80–100 раз. Многие пользо-
ватели tNavigator, имеющие дело с большими 
и сложными моделями, проводят расчеты на 
кластерных системах. 

Альтернативой собственной кластерной 
системе может стать аренда машинного вре-
мени кластера другой компании или образо-
вательного учреждения. Организация такого 

Рис. 2. 
Ускорение расчетов моделей на двухпроцессорных рабочих станциях последних 4 поколений (2011–2014) 
по сравнению со временем расчета на одном ядре. Количество потоков в рабочей станции приведено 
с учетом технологии Hyperthreading 
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подхода требует специальных средств защи-
ты данных, т.к. данные по разработке мес-
торождения, запасам нефти и газа являются 
конфиденциальными, и утечка информации 
недопустима. В связи с этим перед переда-
чей данных для вычислений необходимо за-
шифровать их специальным образом, а затем 
шифровать получаемые в результате расчетов 
выходные данные. Только в этом случае неф-
тяная компания будет иметь возможность 
безопасных «облачных вычислений».

В качестве пилотного проекта был про-
веден расчет реального месторождения нефти 
и газа на кластере МГУ «Ломоносов» [1]. 
Использовалось программное обеспечение – 
параллельный ГД-симулятор tNavigator, раз-
работанный специально для многоядерных 
расчетов. При подготовке к расчету данные 
были зашифрованы.

Организация безопасных облачных вы-
числений может быть выполнена следующим 
образом (рис. 3). Модель месторождения 
шифруется на машине заказчика, которая 
должна быть физически и логически защи-

щена. Далее зашифрованная модель пересы-
лается для расчета на кластере, где в очередь 
на исполнение ставится консольная версия 
симулятора. При запуске симулятор прове-
ряет, что модель помечена зашифрованной. 
Далее происходит соединение с машиной за-
казчика и аутентификация: симулятор полу-
чает ключевую информацию, необходимую 
для расшифровки модели на лету. После это-
го проводится расчет месторождения, файлы 
с результатами шифруются по мере полу-
чения, отсылаются и дешифруются уже на 
компьютере заказчика.

Благодаря такому подходу нефтяная ком-
пания может рассчитывать на безопасность 
своих данных и воспользоваться главным пре-
имуществом расчета на кластере – скоростью.

Для выполнения пилотного проекта бы-
ла задействована следующая часть кластера 
«Ломоносов» в МГУ: 512 узлов, 4096 ядер, 
процессоры Xeon X5570, объединенные со-
единениями Infiniband QDR 40Gb/s.

Рассчитывалась модель месторождения: 
20 млн активных блоков, три фазы, 39 сква-
жин. График показывает достигнутое ускоре-
ние в  1328  раз! (рис. 4 – ускорение на 4096 
ядрах по сравнению со временем расчета на 

Рис. 3. 
Схема облачного расчета модели
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одном ядре), также – что нет «насыщения» 
при увеличении числа расчетных ядер.

Разработка инструментов для решения 
практических задач разработки 
месторождений в условиях промысла
Рост расходов на разработку месторождений 
заставляет добывающие компании тратить 
все больше времени и ресурсов на тщательное 
планирование добычи, оценку и минимиза-
цию геологических и технологических рисков, 
а также затрат на обустройство. Для построе-
ния оптимальных вариантов добычи и поиска 
путей снижения затрат и рисков на всех эта-
пах разработки месторождения применяются 
разнообразные методы численного модели-
рования. Одним из важнейших инструментов 
технологической цепочки при планировании 
разработки является ГДМ месторождения. 
Она должна максимально правдоподобно от-
ражать поведение месторождения на протя-
жении всего цикла его разработки, позво-
ляя проводить разнообразные эксперименты 
по сравнению и подбору оптимальных схем 
и технологических режимов. Сегодня трех-
мерная ГДМ месторождения является един-
ственным надежным способом планирования 
разработки. Поэтому повышение качества та-
ких моделей является одним из ключевых 
направлений модернизации нефтегазовой от-
расли. 

Несмотря на это, во многих случаях добы-
вающие предприятия не применяют пакеты 
ГДМ для принятия оперативных решений 
на промысле. Для планирования ГТМ специ-

алисты-разработчики используют двумерные 
карты распределения запасов, основываясь 
большей частью на накопленном опыте и зна-
нии специфики имеющегося фонда скважин. 
При этом ГДМ, созданные в рамках постро-
ения проектов разработки отделами модели-
рования, фактически остаются невостребо-
ванными. 

Причина такого «разрыва» в технологи-
ческой цепочке заключается в том, что стан-
дартные программные средства, применяемые 
модельерами, имеют ряд существенных не-
достатков в применении к промысловым за-
дачам. Во-первых, работа с такими пакетами 
требует от пользователя специальных навы-
ков, включающих детальное знание форматов 
данных, умение пользоваться дополнитель-
ными пакетами визуализации и внешними 
приложениями для подготовки входной ин-
формации. Во-вторых, принятие оперативных 
решений в жестких временных рамках часто 
не позволяет проводить достаточное коли-
чество расчетов, каждый из которых может 
занимать несколько часов и даже дней. Кроме 
того, распространенные пакеты моделирова-
ния не имеют в арсенале стандартных средств 
для моделирования ГТМ. Специалисты по 
моделированию обычно используют различ-
ные профессиональные трюки для имитации 
этих эффектов. Все эти факторы существен-
но осложняют внедрение программных ре-
шений для ГДМ в добывающих компаниях. 
Поэтому в большинстве случаев такие зада-
чи, как планирование ГТМ, проектирование 
системы поддержания пластового давления, 

Рис. 4. 
График ускорения tNavigator при расчете на кластере «Ломоносов»
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подбор оптимальных кандидатов для бурения 
решаются специалистами субъективно без де-
тального изучения с помощью трехмерной 
модели. 

Программный комплекс tNavigator по-
зволяет осуществлять принципиально новый 
подход к построению и использованию ГДМ. 
Основная идея заключается в создании уни-
версального инструмента для моделирования 
добычи, который сможет массово применять-
ся специалистами по разработке месторожде-
ний как в отделах моделирования, так и в от-
делах разработки или планирования ГТМ 
в добывающих предприятиях. 

Уникальность подхода заключается, прежде 
всего, в технологии управления расчетом мо-
дели. Совмещение расчетного блока и визуа-
лизатора в одном программном приложении 
дает возможность управлять моделью в режиме 
реального времени. С помощью графического 
интерфейса специалист может интерактивно 
вносить любые изменения в схему разработ-
ки месторождения и мгновенно видеть эффект 
от сделанных изменений на графиках добы-
чи. Например, для введения дополнительной 
скважины или перевода добывающей скважины 
в режим закачки требуется всего лишь нажать 
клавишу мыши. Такая схема работы не требует 
дополнительных специальных навыков, связан-
ных с внутренним наполнением программы, 
или умения обращаться с данными в опреде-
ленном формате. Опыт внедрений на промыс-
лах показывает, что при нулевом опыте работы 
с ГД-симуляторами пакет может быть освоен 
специалистом по разработке за 2 дня. 

Еще одним принципиальным нововве-
дением является набор инструментов для 
моделирования ГТМ и оптимизации систе-
мы поддержания пластового давления. Ряд 
инновационных идей в совокупности с со-
временной архитектурой пакета позволил 
создателям tNavigator внедрить технологии 
реалистичного моделирования гидроразрыва 
пласта, обработки призабойной зоны, методов 
увеличения нефтеотдачи и других меропри-
ятий. Кроме того, в программе предусмотрен 
широкий набор аналитических инструментов 
для оптимизации заводнения. В распоряже-
нии пользователей – интерфейс для постро-
ения линий тока, графиков и матриц эффек-
тивности закачки. Эти модули специально 
предназначаются для решения спектра задач, 
стоящих перед разработчиками на промысле.

Внедрение tNavigator позволяет устранить 
несоответствие в технологическом процессе, 
существующее между модельерами и разра-
ботчиками, и по-новому взглянуть на процесс 

моделирования разработки. Трехмерные мо-
дели, построенные в отделах моделирования, 
и адаптированные по истории, могут быть ис-
пользованы разработчиками без каких-либо 
изменений для планирования мероприятий 
и подбора оптимальных режимов. Причем, 
могут применяться как полномасштабные, так 
и более мелкие секторные модели, эффектив-
ные для среднесрочного прогноза. 

Примером массового внедрения симуля-
тора на промысле может служить проект, 
реализованный в АНК «Башнефть», где энту-
зиазм руководства и специалистов на местах 
позволил изменить сложившуюся ситуацию 
и внести коррективы в подход к разработ-
ке месторождений. Использование tNavigator 
в добывающих предприятиях обеспечивает 
более тесное взаимодействие между различ-
ными подразделениями компаний, что позво-
ляет существенно улучшить качество моде-
лей и приводит к повышению эффективности 
разработки. Высококвалифицированные мо-
дельеры из институтов и сервисных компа-
ний выполняют весь объем работ по построе-
нию, адаптации и сопровождению моделей, 
а разработчики в добывающих предприятиях 
используют модели для принятия решений 
о разработке месторождений. На секторных 
моделях проводится учет неопределенности 
и оптимизация параметров таких мероприя-
тий как подбор режимов работы добывающих 
и нагнетательных скважин, уточнение схемы 
разбуривания объекта, направление и схема 
проводки горизонтальных стволов, схемы ре-
ализации МУН, выбор локализации запасов, 
обладающих минимальными рисками при бу-
рении. Такой подход позволяет оценивать 
риски, обусловленные геолого-физическими 
неопределенностями, принимать оптималь-
ные решения, что в свою очередь позволяет 
повысить рентабельность проектов. Имею-
щиеся данные о дополнительной добыче от 
реализованных мероприятий позволяют гово-
рить о целесообразности применения такого 
подхода, а также сопряженных с этим затрат 
на работы по моделированию. 

Развитие функционала tNavigator
Наряду с ГД-симулятором компания «Рок 
Флоу Динамикс» занимается активной раз-
работкой программного обеспечения для ре-
шения смежных задач. В настоящий момент 
в рамках программного комплекса tNavigator 
реализованы инструменты для решения за-
дач автоматизированной адаптации, оценки 
неопределенности и анализа рисков, ведется 
работа над пакетом геологического моделиро-
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вания, а также инструментов для решения за-
дач интегрированного моделирования пласт-
система сбора. 

В последней версии tNavigator 4.2, вы-
пущенной около месяца назад, реализована 
возможность подготовки данных для ГДМ по 
исходной информации, полученной из сто-
роннего программного обеспечения для гео-
логического моделирования. Алгоритм рабо-
ты выглядит следующим образом: 

– в препроцессор tNavigator загружаются 
входные данные сетки в унифицированном 
формате RESCUE;

– в рамках рабочего процесса редактируют-
ся ФЕС (при необходимости также сетка), фор-
мируются данные по физико-химическим свой-
ствам флюидов, секция данных по скважинам;

– создается ГДМ, готовая к расчету;
– осуществляется запуск и анализ резуль-

татов. 
Модуль препроцессора также снабжен 

широким набором инструментов ГДМ. На-

пример, доступны функции для работы с ку-
бами и картами, межскважинные корреля-
ции, инструменты интерполяции ФЕС. Такая 
система позволяет оснастить рабочее место 
инженера-гидродинамика всеми необходи-
мыми инструментами для работы с моделью. 
В ближайшей перспективе будет существенно 
расширен функционал для построения гео-
логической модели «с нуля», что позволит 
также использовать программный комплекс 
tNavigator как полноценный пакет геолого-
гидродинамического моделирования. 

При этом и геологический, и гидродина-
мический модули будут реализованы в рамках 
одного приложения. Это позволит осуществ-
лять работу по построению моделей пласта 
в интегрированном режиме, комплексно под-
ходить к решению задач оценки неопределен-
ности и анализа рисков, создавать постоянно 
действующие полномасштабные модели мес-
торождений на единой сетке в рамках одного 
проекта.  
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Abstract: The rising costs of mining makes mining companies to spend more time and resources on careful planning of production, evaluation 
and minimization of geological and technological risks as well as costs for the resettlement. To construct the optimal variants of production and 
find ways to reduce costs and risks in all stages of development of the field used a variety of methods for the numerical simulation. One of the 
most important tools in the planning process chain development is a hydrodynamic model of the deposit, the most plausible reflects the behavior 
of the field throughout its development cycle, allowing to carry out a variety of experiments in comparison and selection of optimal solutions 
and technological conditions. Today, three-dimensional hydrodynamic model is the only reliable way of planning development. Improving the 
quality of such models is one of the key areas of modernization of the oil and gas industry. When A hydrodynamic model experts have to use 
the procedure of upscaling, selecting options Upscaling, based on the time frame and limited computing power. Low detail filtration model and 
upscaling errors lead to desensitization that model is not suitable for the planning of drilling and geological and technological activities. If there 
is an affordable high performance computing there is a need to equip jobs software to fully utilize the available computing resources by 
parallelizing the calculation of hydrodynamic model. Most hydrodynamic simulation does not use even half of the potential that modern 
technology provides. Program complex for hydrodynamic modeling tNavigator full use of existing computing resources significantly reduces the 
computation time by using modern algorithms for solving systems of equations of multiphase flow in porous media. tNavigator allows you to 
work with models a black oil, compositional model and simulate the effects of thermal stimulation. The main advantages - high efficiency based 
on modern multi-core / multi-processor technology, user-friendly graphical interface that allows you to interactively control the model in the 
course of the calculation, support for any hydrodynamic model data formats, as well as a number of unique tools for modeling of geological and 
technical measures, including taking into account the uncertainty.
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пыт разработки ряда месторождений 
легкой нефти свидетельствует о су-
щественном проявлении в пластовых 
условиях гистерезиса фазового пере-
хода в УВ-смеси. Различие динамики 

выделения из нефти и обратного растворения 
газа приводит к таким явлениям как, напри-
мер, продолжающаяся добыча свободного газа 
при повышении давления выше давления на-
сыщения.

Для прогнозирования разработки место-
рождений и поддержки принятия решений 
используют программы численного модели-

О рования многофазной фильтрации – гидро-
динамические симуляторы. Наиболее распро-
страненной в практических приложениях яв-
ляется модель нелетучей нефти, или BlackOil 
[1].

Модель BlackOil
Модель нелетучей нефти является самой 
распространенной в нефтяных приложени-
ях. В ней УВ-смесь аппроксимируется дву-
мя псевдокомпонентами: нефтяным, соответ-
ствующим дегазированной нефти, и газовым, 
соответствующим растворенному и свободно-

1. ООО «Рок Флоу Динамикс». RFD, 117418, Россия, Москва, Нахимовский пр-т, 47; 2. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. РГУНГ, Россия, 119991, 
Москва, Ленинский пр-т, 65. 3. Институт проблем нефти и газа РАН (Россия, 119333, Москва, ул. Губкина, 3, ИПНГ РАН);

Рассмотрена термодинамическая составляющая модели BlackOil, которая 
используется для описания фазового состояния углеводородной системы, 
а также ее расширение, применяемое в коммерческих симуляторах для учета 
гистерезиса фазовых переходов. На основе обобщения экспериментальных 
данных предложен более физически обоснованный и гибкий подход. Его 
возможности демонстрируются на тестовой расчетной модели элемента 
разработки залежи легкой нефти

Ключевые слова: растворенный газ; углеводородная смесь; гистерезис фазового перехода; неравновесность; гидродинамический 
симулятор; модель нелетучей нефти (black oil)
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му газу. В классической модели BlackOil неф-
тяной компонент может находиться только 
в жидкой фазе, а газовый – как в паровой 
фазе, так и в жидкой. В коммерческих симу-
ляторах используется расширение модели не-
летучей нефти, которое разрешает испарение 
нефтяного компонента в паровую фазу. Оно 
применяется для приближенного описания 
газоконденсатных систем или газовых мето-
дов воздействия на нефтяные залежи.

Рассмотрим классическую модель Black-
Oil. Отметим, что особенности описания фа-
зовых переходов в нефтяной залежи с появ-
лением и исчезновением паровой фазы можно 
перенести на аналогичные процессы, связан-
ные с ретроградной жидкой фазой (конденса-
том) в газоконденсатной залежи. Для ясности 
изложения в уравнениях не будем рассматри-
вать водяные компонент и фазу (принимае-
мые инертными по отношению к УВ), а также 
опустим слагаемые, учитывающие источни-
ки и стоки (работа скважин, взаимодействие 
с водоносными горизонтами и т.п.). Тогда 
система уравнений BlackOil может быть за-
писана в виде [2]:
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где f – пористость; Ua – вектор скорости 
фильтрации фазы a=o (индекс o соответ-
ствует нефти, а g  – газу;  рассчитывается 
в соответствии с заданным законом фильтра-
ции, например, обобщенным законом Дар-
си); B B p R B B po o o s g g g= ( ) = ( ),� , �  – объемный 
коэффициент нефти и газа, соответственно; 
sa – насыщенность фазой a; pa – давление 
в фазе a; R R s ps s g o= ( ),  – газосодержание 
(аналог концентрации газового компонента 
в нефтяной фазе).

Главными переменными являются, на-
пример, sg и po. При расчете полностью не-
явной схемой на каждой итерации решения 
нелинейной системы уравнений текущего 
временного слоя вычисляются sg и po, а по 
ним рассчитываются остальные свойства. 
Система замыкается равенством разницы 
давления в фазах капиллярному давлению: 
p p P sg o c g− = ( ). А также условием нормировки 
насыщенностей s so g+ =1.

Газосодержание Rs представляет собой от-
ношение объема газового компонента, раство-
ренного в нефтяной фазе, к объему нефтяного 
компонента в пересчете на поверхностные 

условия. Для насыщенного состояния нефти 
в ячейке, т.е. при sg>0, оно является функцией 
давления R R ps s o= ( ) . Эта функция в коммер-
ческих симуляторах задается пользователем 
в виде таблицы и также может рассматривать-
ся как взаимосвязь между газосодержанием 
и соответствующим ему давлением насыще-
ния нефти pb, равным в насыщенном состоя-
нии текущему давлению po. В недонасыщен-
ном состоянии, т.е. при sg=0, газосодержание 
в ячейке остается постоянным.

Контроль обратной растворимости газа
В стандартной модели BlackOil процессы вы-
деления в свободное состояние и растворения 
в жидкой фазе газового компонента являются 
полностью симметричными и равновесными, 
т.е. определяются только динамикой изме-
нения давления. Но существует расширение, 
которое позволяет контролировать обратное 
растворение высвободившегося газового ком-
понента в нефтяную фазу. Это реализуется 
с помощью введения контроля изменения Rs 
во времени:

∂
∂

≤ ( )R
t

Ds      2

где D является входным параметром. На-
пример, в одном из наиболее распространен-
ных коммерческих симуляторов Schlumberger 
Eclipse для этого используется ключевое сло-
во DRSDT. Данное ограничение применяется 
следующим образом: при каждом пересчете 
значения газосодержания Rs

n+1  на новом вре-
менном слое n+1 проверяется выполнение 
условия R D t Rs

n
s
n( )+ ≤ ∆ +1 , где Dt – размер шага 

по времени. Если условие не выполняется, 
то газосодержание ограничивается значением 
R D t Rs
n

s
n+ = ∆ +1 .

Таким образом, если процесс выделения 
растворенного газа из нефти считается всегда 
равновесным в соответствии с заданной таб-
лицей Rs  (po), то скорость обратного раство-
рения в нефти газового компонента регулиру-
ется параметром D. Чем меньше величина D, 
тем сильнее выражено отклонение процесса 
от равновесного, и тем больше проявляется 
гистерезис зависимости Rs от давления.

С физической точки зрения D можно рас-
сматривать как скорость релаксации Rs к его 
равновесному значению при быстром измене-
нии давления. Только в данном представле-
нии типичная экспоненциальная релаксация 
упрощена до линейной, с постоянной абсо-
лютной скоростью.

Из экспериментов по изучению нерав-
новесного фазового поведения многокомпо-
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нентных УВ-смесей известно, что скорость 
релаксации концентраций компонентов к их 
равновесным значениям зависит от парамет-
ров состояния системы. В частности, ско-
рость процесса обратного растворения газа 
определяется интенсивностью массоперено-
са компонентов через межфазную границу 
«газ – нефть» («пар – жидкость») [3]. Эта 
интенсивность пропорциональна разности 
химических потенциалов компонента смеси 
в паровой и жидкой фазах [4]. Как сами 
химические потенциалы, так и их разность 
возрастают с ростом давления системы, что 
приводит к увеличению скорости релаксации.

Этот эффект можно оценить и с другой 
точки зрения. Известно, что для целого ря-
да объектов адаптация их гидродинамических 
моделей к фактическим данным разработки 
оказывается возможной лишь в предположе-
нии очень малых величин параметра D. То есть, 
имеет место сохранение в пласте свободного 
газа в течение многих месяцев и даже лет после 
повышения давления выше начального давле-
ния насыщения пластовой нефти. Однако при 
стандартной реализации опции ограничения 
обратной растворимости газа величина D яв-
ляется константой и не зависит от давления. 
Как следствие, никакие технологические ре-
шения, связанные с дальнейшим повышением 
давления, не приведут к ускорению обратного 
растворения газа в такой модели.

Таким образом, стандартная реализация 
ограничения обратной растворимости газа 
противоречит общим физическим представ-
лениям о процессах неравновесного межфаз-
ного массообмена.

Расширенный контроль обратной 
растворимости газа
Обобщение результатов экспериментов по из-
учению неравновесного фазового поведения 
многокомпонентных УВ-смесей позволяет 
сформулировать ряд особенностей процесса 
обратного растворения газа, которые необхо-
димо учитывать при моделировании [3].

• Степень отклонения процесса обратного 
растворения газа от равновесного для одной 
и той же системы тем выше, чем больше пред-
шествующее снижение давления относитель-
но давления насыщения.

• Превышение давления над равновесным 
давлением насыщения той же смеси не приво-
дит к полному растворению газа, но с ростом 
величины этого превышения увеличивается 
скорость релаксации.

Необходимо также учитывать, что при 
моделировании процессов разработки место-

рождений нефти, в отличие от лабораторных 
экспериментов, общий состав смеси и соот-
ветствующее ему давление насыщения меня-
ются как во времени, так и между ячейками 
модели.

С учетом перечисленных факторов авто-
рами предложено зависимость ограничения 
скорости обратного растворения газа D от 
давления описывать через безразмерный па-
раметр Dp

R D p t Rs
n

s
n+ ≤ ∆( )∆ +1     (3)

где

∆ =
−

( ) − ( )p p p
p R p

o min

b s minmax

       4

Здесь po – текущее давление в нефтяной 
фазе; pmin – минимальное давление в ячейке, 
достигнутое при предшествующем его сни-
жении с выделением газа; p Rb smax( )  – равно-
весное давление насыщения (по исходной 
таблице), соответствующее газосодержанию 
Rsmax ; Rsmax  – газосодержание, которое было бы 
достигнуто в данной ячейке при полном рас-
творении в нефти свободного газа.

Выбор параметра Dp в безразмерной фор-
ме (4) позволяет учитывать относительное 
отклонение текущего давления от давления 
насыщения независимо от перетоков компо-
нентов между блоками.

Указанное расширение позволяет учесть 
изменение скорости растворения газа от дав-
ления. Однако релаксация газосодержания 
к равновесному значению по-прежнему имеет 
упрощенный кусочно-линейный характер.

Известно, что процесс релаксации некото-
рой физической величины f в первом прибли-
жении может быть описан уравнением

df
dt

f f= − −( ) ( )λ 0 5,          

где l – параметр релаксации, f0 – равновесное 
значение f. Решение уравнения (5) соответ-
ствует типичной экспоненциальной динамике 
релаксации.

Аналогично для Rs запишем уравнение 
релаксации в виде:

∂
∂

= − − ( )( ) ( )∆( )R
t

R R pD ps

p
s s

* ,      6

где D – параметр, характеризующий скорость 
релаксации газосодержания в относительных 
единицах, Rs

*  – равновесное значение газо-
содержания. Уравнение (6) осложняется тем, 
что Rs

*  не является константой, а меняется по 
мере изменения давления, что предопределя-
ет переход от полной к частной производной 
по времени. При фиксированном p решение 
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(6) соответствует экспоненциальной релакса-
ции Rs, а с ростом D асимптотически стремит-
ся к равновесной динамике растворения газа.

Для использования в симуляторе соот-
ношение (6) записывается в следующем дис-
кретном виде:

R R D p R p R ts
n

s
n

s
n

s
n+ +≤ + ∆( ) ( ) −( )∆ ( )1 1 7* .    

Следует отметить, что при постоянном 
значении D скорость релаксации газосодер-
жания с увеличением давления возрастает 
в абсолютном выражении. Это происходит 
вследствие соответствующего характера за-
висимости R ps

* ( ) . Введение функции D(Dp) 
позволяет дополнительно регулировать ско-
рость релаксации газосодержания в зависи-
мости от давления.

Описанные подходы реализованы ав-
торами в коммерческом симуляторе RFD 
tNavigator. Зависимость D(Dp) или D(Dp), так 
же как и величина D в стандартной реализа-
ции опции ограничения растворимости газа, 
задается пользователем и является настраива-
емым параметром модели. В исходных данных 
для симулятора D(Dp) или D(Dp) представля-
ет собой таблицу от безразмерного давления. 
В процессе расчета осуществляется линей-
ная интерполяция между строками таблицы 
и экстраполяция константами за пределами 
крайних значений.

Влияние зависимости D(Dp) и D(Dp) на 
процесс обратного растворения газа проил-
люстрируем расчетом, моделирующим изо-
термический «лабораторный эксперимент» со 
смесью постоянного состава при изменении 
давления (контактный эксперимент в бомбе 
pVT). В рамках симулятора он реализован 
следующим образом.

Модель состоит из одного сеточного бло-
ка. В роли поршня выступает вода, нагнетае-
мая или добываемая из ячейки через скважи-
ну. Для сохранения постоянной массы УВ-
компонентов подвижность нефтяной и газовой 
фаз задана тождественно равной нулю. Для 
исключения влияния не термодинамических 
эффектов задана нулевая сжимаемость поро-
ды и водной фазы. Постоянство температуры 
гарантируется тем, что модель BlackOil изотер-
мическая. Принятые свойства нефти близки 
к данным по продуктивным отложениям шер-
калинской свиты Талинской площади Красно-
ленинского месторождения. Начальное газосо-
держание составляет 150 м3/ м3 при давлении 
насыщения 143 бар (1 бар = 10-1 МПа).

Изначально блок насыщен водой на 0,9, 
а остальную часть порового объема занимает 

нефть при давлении 250 бар. За счет работы 
добывающей скважины с заданным темпом 
добычи воды водонасыщенность снижается 
до 0,1, давление – до 10 бар. Далее за счет 
работы нагнетательной скважины водонасы-
щенность вновь повышается до 0,9. Таким 
образом, последовательно реализуется про-
цесс изотермического расширения и сжатия. 
Сжатие происходит в 4 раза интенсивнее, чем 
расширение.

На описанной модели проведены расчеты 
для нескольких вариантов ограничения об-
ратного растворения газа:

• равновесный (без ограничений) – на 
графиках обозначен [EQ];

• неравновесный со стандартной реали-
зацией ограничения (2) при D=0,0 м3/м3/сут. 
(обратное растворение отсутствует) – [0,0];

• неравновесный со стандартной реали-
зацией ограничения (2) при D=0,0 м3/м3/
сут. – [0,5];

• неравновесный с расширенной реализа-
цией ограничения в виде (3) по таблице:

 
D

D

p

p

∆

∆

=( ) =
=( ) =

1 0 0

2 0 5

,

,
 м3/м3/сут – [0,0_0,5];

• неравновесный с экспоненциальной ре-
лаксацией (6) при D=0,01 сут-1 – [0,01E].

Результаты расчетов приведены на рис. 1 
и 2. Первые 800 дней происходит падение 
давления, то есть идет равновесное испаре-
ние (выделение газа), и все расчеты ведут 
себя одинаково. По этой причине графики 
на рис. 1 и 2 стартуют с 800-го дня, когда 
начинается рост давления в блоке. Закачка 
(увеличение водонасыщенности) реализуется 
с 800-го по 1000-й день. Далее отбор/закачка 
флюидов не производится, и система релакси-
рует к равновесному состоянию.

Как видно из рис. 1 и 2, в равновесном слу-
чае ([EQ]) рост газосодержания полностью 
определяется динамикой давления в блоке. 
К 1000-му дню газ полностью растворяется 
в нефти, а газосодержание и давление в блоке 
становятся равными их начальным значени-
ям – Rs=150 м3/м3, po=250 бар.

В варианте [0,0] обратное растворение 
газа полностью отсутствует. Газосодержание 
остается на постоянном уровне, достигнутом 
к 800-му дню. Давление в ячейке быстро рас-
тет до значения более 400 бар и в дальнейшем 
остается постоянным.

График газосодержания на рис. 1 для ва-
рианта [0,5], после начального криволинейного 
участка в период закачки воды, принимает вид, 
близкий к прямой линии. Тангенс угла ее на-
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клона равен соответствующему значению D. 
При этом давление в блоке на конец закачки во-
ды достигает практически того же максималь-
ного значения, что и в варианте [0,5], но затем 
релаксирует к начальному по мере роста Rs.

Динамика Rs для варианта [0,0_0.5] харак-
теризуется изломом зависимости Rs от времени. 
До излома она совпадает с графиком для вари-
анта [0,0], но по мере приближения давления 
к точке смены ограничения темп роста газосо-
держания увеличивается до 0,5 м3/м3/сут. Соот-
ветственно меняется и динамика давления.

Резкая смена кривизны линии [0,01E] на 
рис. 1 в момент времени около 975 дней со-
ответствует достижению максимального дав-
ления в блоке и началу процесса релаксации. 
В дальнейшем наблюдается экспоненциаль-
ный характер роста газосодержания (рис. 1) 
и соответственное изменение формы кривой 
релаксации по давлению (рис. 2). Следует 
отметить, что только данный расчет характе-
ризуется плавным асимптотическим стремле-
нием Rs и p к равновесным значениям.

Численный эксперимент
Возможности контроля обратной раствори-
мости газа с использованием предлагаемого 
подхода рассмотрены на примере модели 1/4 
элемента разработки пятиточечной системы 
заводнения (рис. 3). Модель однородная. Ее 
основные параметры: высота пласта – 1 м; 

Рис. 1. 
Динамика газосодержания нефти в блоке в разных 
вариантах

Рис. 2. 
Динамика изменения давления в блоке в разных 
вариантах
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размер ячеек по осям x  и y  – от 5 до 15 м; 
размерность сетки –35 × 35 × 1; эффективная 
проницаемость – 100 мД; эффективная пори-
стость – 0,3; начальная нефтенасыщенность 
(в долях эффективного порового объема) – 
100%. Свойства флюидов и кривые относи-
тельных фазовых проницаемостей приняты 
по аналогии с данными по шеркалинской 
свите Талинской площади Красноленинского 
месторождения. Начальное газосодержание 
нефти – 150 м3/ м3, давление насыщения – 
140  бар. Начальное пластовое давление – 250 
бар.

Скважина WU1_1 – добывающая, сква-
жина WU1_2 – нагнетательная. Моделирует-
ся временной отрезок в 400 дней, временной 
шаг – 1 день.

Первые 150 дней разработка ведется в ре-
жиме истощения, т.е. работает только до-
бывающая скважина с заданным забойным 
давлением 50 бар. При этом в ячейках модели 
давление снижается ниже давления насыще-
ния и выделяется свободный газ. Со 151 дня 
реализуется закачка воды через нагнетатель-
ную скважину с постоянным забойным дав-
лением 400 бар при прежнем режиме работы 
добывающей скважины. Закачка продолжа-
ется необходимое время для растворения сво-
бодного газа.

Описанная тестовая задача рассмотрена 
в следующих 5 сопоставимых вариантах, от-
личающихся только контролем обратной рас-
творимости газа (в квадратных скобках – обо-
значение варианта на графиках):

• равновесный (без ограничения раство-
римости) – [EQ];

• неравновесный со стандартной реали-
зацией ограничения (2) при D=0,0 м3/м3/сут. 
(обратное растворение отсутствует) – [0,0];

• неравновесный со стандартной реализа-
цией ограничения (2) при D=0,5 м3/м3/ сут. – 
[0,5];

• неравновесный с расширенной реализа-
цией ограничения в виде (3) по таблице: 
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,

,
 м3/м3/сут. – [0,0_0,5];

• неравновесный с экспоненциальной ре-
лаксацией (6) при D=0,01 сут-1 – [0,01E].

Рис. 3. 
Объемное изображение расчетной области тестовой модели

Рис. 4. 
Динамика газосодержания в контрольной ячейке 
модели
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Результаты расчетов по вариантам пред-
ставлены на рис. 4–7. Рис. 4 отражает ди-
намику изменения газосодержания нефти 
в контрольной ячейке (отмечена стрелкой 
на рис. 3). На рис. 5–7 приведены графики 
показателей работы добывающей скважины: 
газовый фактор, дебит нефти, накопленная 
добыча нефти, соответственно. Значения на-
копленной добычи нефти на конец расчета 
также приведены в таблице.

Первые 150 дней расчета реализуется 
только добыча нефти со снижением пластово-

го давления. Газосодержание нефти в ячейках 
модели монотонно снижается, а доля газа 
в продукции скважины увеличивается. Выде-
ление свободного газа является равновесным 
процессом, поэтому для всех вариантов гра-
фики до 150-го дня совпадают, и на рис. 4–7 
они приведены только начиная со 151-го дня 
расчета.

С момента начала закачки воды имеет 
место рост пластового давления, сопрово-
ждающийся различной динамикой обратного 
растворения газа для каждого из вариантов 
(рис. 4). В варианте [0,0] растворение отсут-

Рис. 5. 
Изменение во времени газового фактора 
в расчетных вариантах

Рис. 6. 
Динамики дебита нефти по вариантам
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ствует, газосодержание в контрольной ячейке 
остается постоянным, а газовый фактор на 
скважине (рис. 5) снижается только вслед-
ствие постепенной добычи свободного газа.

График на рис. 4 для варианта [0,5] со 
стандартной реализацией ограничения (2) 
демонстрирует линейный рост газосодержа-
ния – более медленный, чем в равновесном 
случае. Увеличение или уменьшение ограни-
чения приводит к изменению наклона зависи-
мости газосодержания от времени.

При реализации расширенного контро-
ля скорости обратного растворения газа (3) 
имеет место более сложная нелинейная ди-
намика роста газосодержания в контроль-
ной ячейке. Расчетные показатели по ва-
рианту [0,0_0,5] до 280-го дня ведут себя 
так же, как и по варианту [0,0], но с увели-
чением давления ограничение на скорость 
растворения газа меняется, и графики меня-
ют тенденцию. Расчет по варианту [0,01E] 
демонстрирует постепенное изменение ди-
намики растворимости в соответствии с за-
висимостью (6).

В целом рис. 4 и 5 показывают, что пред-
лагаемые расширения позволяют воспроиз-
вести на модели различную динамику из-

менения газосодержания и газового фактора 
продукции скважин как по степени отклоне-
ния от равновесных зависимостей, так и по 
характеру изменения во времени.

Рис. 6–7 и таблица демонстрируют су-
щественное влияние различных ограничений 
скорости обратного растворения газа на дина-
мику добычи нефти. Свободный газ снижает 
фазовую проницаемость для нефти, поэтому 
чем медленнее протекает его растворение, тем 
выше потери в дебите нефти и в накопленной 
ее добыче.

Выводы
Предложенные подходы к контролю скорости 
обратного растворения газа в гидродинами-
ческих симуляторах опираются на результаты 
экспериментов по изучению неравновесного 
фазового поведения УВ-смесей. Они позво-
ляют учесть зависимость интенсивности рас-
творения газа от давления и предоставляют 
гибкие инструменты для адаптации модели 
к фактическим замерам динамики газового 
фактора и добычи нефти при повышении 
пластового давления после разгазирования. 
Адаптированную модель можно использовать 
для физически обоснованной оценки эффек-
тивности реализации различных технологи-
ческих решений по растворению выделивше-
гося газа и доразработке залежи.

Рис. 7. 
Накопленная добыча нефти в функции времени 
разработки по вариантам

Вариант [EQ] [0] [0,5] [0,0_0,5] [0,01E] 

Накопленная добыча 
нефти, м3 11 210 9826 11 178 10 399 10 619

Таблица 1. 
Накопленная добыча нефти по вариантам на конец расчета
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Разработанные опции реализованы как 
ключевые слова DRSDTVP и DRSDTVPE в ком-
мерческом гидродинамическом симуляторе 
RFD tNavigator. Являясь расширением ключе-
вого слова DRSDT, они наследуют способ его 

задания. Применение новых подходов требует 
минимальных переделок имеющейся гидроди-
намической модели. Тестовый пример с эле-
ментом заводнения наглядно демонстрирует 
возможности разработанных опций .
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Abstract: Experience in development of some deposits of light oil indicates a significant manifestation of in situ hysteresis of phase transitions 
in the hydrocarbon mixture. Difference in the dynamics of gas liberation from oil and its reverse dissolution leads to the continuing production 
of free gas even when the pressure rises above the saturation pressure. In the BlackOil model the hydrocarbon mixture can be approximated by 
two pseudo components - oil corresponding to stock-tank oil in liquid phase, and gas, corresponding to dissolved and free gas. In the classical 
BlackOil model the oil component may be present only in the liquid phase and the gas - both in the vapor phase and in the liquid. By summarizing 
results of experiments on the study of non-equilibrium phase behavior of multicomponent hydrocarbon mixtures authors formulate particular 
features of the process of reverse dissolution of gas that must be considered in flow simulations. 1. The deviation of the gas dissolution process 
from equilibrium for the same system is the greater, the lower the preceding pressure fall below the saturation pressure. 2. The pressure excess 
above the equilibrium saturation pressure of the same mixture does not result in complete dissolution of the gas, but with increasing magnitude 
of this excess gets higher the relaxation rate. In flow simulations for oil fields overall composition of the mixture and the corresponding 
saturation pressure vary both in time and within the model cells. The authors suggest that the dependence of the limit of gas reverse dissolution 
rate on pressure is described using a dimensionless parameter that takes into account the relative deviation of the current pressure from the 
saturation pressure, regardless of component flows across the grid blocks. Also the relaxation equation for solution gas-oil ratio is introduced. 
The proposed approaches to control the rate of reverse gas dissolution in flow simulations are based on the results of experiments on the study 
of non-equilibrium phase behavior of hydrocarbon mixtures. They allow to take into account the dependency of the gas dissolution on pressure 
and provide flexible tools for history matching of the model to the actual gas-oil ratio and oil production dynamics in the process of increasing 
the reservoir pressure after gas liberation. The history matched model can be used for physically meaningful assessment of the effectiveness of 
various technological solutions for dissolution of the evolved gas and further development of the deposit. The developed options have been 
implemented in the commercial simulation software RFD tNavigator.
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На современном этапе геологического изучения недр предъявляются серьезные 
требования к методикам комплексного процесса подсчета запасов и реализующим их 
отечественным программным продуктам. Современные методики и инструменты 
реализованы в линейке программных продуктов, созданных отечественными 
компаниями ЗАО «Пангея», ООО ИПНЭ, НЦ РИТ «Дельта». Проектный консорциум 
«Союз», в который входят эти компании, осуществил интеграцию программных 
продуктов в единую цепочку, позволяющую эффективно провести подсчет запасов 
с постоянным контролем качества результатов

Ключевые слова: интегрированное программное обеспечение; подсчет запасов; методики 3D-моделирования и определения 
подсчетных параметров; кроссплатформенность
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ри рассмотрении всего спектра 
проблем, решаемых при добыче 
нефти и газа, важнейшей является 
подсчет запасов. От точности ре-
зультатов, полученных в ходе реше-

ния этой задачи, зависит достаточно широкий 
круг вопросов: от общей рентабельности мес-
торождения до стратегического и календар-
ного планирования разработки. На совре-
менном этапе геологического изучения недр 
предъявляются серьезные требования к ме-
тодикам 3D-моделирования и подсчета за-
пасов и реализующим их отечественным про-
граммным продуктам. Подсчет запасов нефти, 
газа и конденсата основан на качественном 
изучении недр и сочетает в себе разнообраз-
ные сведения, полученные в процессе поис-
ка, разведки и разработки залежей. Решение 
этих задач в значительной мере зависит от 
адекватного подсчета запасов месторождений, 
перспективных ресурсов и оценки прогноз-
ных ресурсов нефти и газа. Выбор наиболее 
эффективного метода для подсчета запасов 
зависит от качества, полноты и достоверно-
сти данных, а также от применимости метода 
применительно к условиям конкретного мес-
торождения.

Современный уровень моделирования, 
методики и инструменты реализованы в про-
граммном комплексе, созданном отечествен-
ными компаниями ЗАО Пангея, ООО ИП-
НЭ, НЦ РИТ Дельта. Проектный консорциум 
«Союз», объединяющий эти компании, осу-
ществил интеграцию программных продуктов 
в единый комплекс, позволяющий эффектив-
но провести подсчет запасов с постоянным 
контролем качества результатов (рис. 1).

Система ПАНГЕЯ
Система ПАНГЕЯ включает в себя широкий 
спектр программных средств и обладает необ-
ходимыми инструментами и средствами для 
организации работ по поиску, разведке и под-
готовке к разработке месторождений нефти 
и газа.

На начальном этапе работ, в системе 
PetroExpert, по скважинным данным реали-
зуются следующие обязательные этапы работ:

• выделение эффективных толщин;
• оценка характера насыщения;
• обоснование межфлюидальных контак-

тов;
• оценка подсчетных параметров коллек-

торов – пористости, насыщенности, прони-
цаемости.

Одновременно с этими работами может 
уточняться стратиграфическая привязка 
и межскважинная корреляция. 

Система PetroExpert предоставляет полно-
ценный доступ к каротажной информации, 
поиску и анализу данных и средствам стати-
стики для широкого круга специалистов. Эти 
задачи успешно решаются за счет единого ин-
формационного пространства Системы ПАН-
ГЕЯ, позволяющего множеству специалистов 
дополнять работу друг друга, избегая процес-
сов перегрузки данных, дублирования инфор-
мации и использования устаревших данных.

Система ReView позволяет не только про-
вести трассировку отражающих горизонтов 
для данных сейсморазведки 2D/3D, но и, 
используя скважинные данные, спрогнози-
ровать наличие коллекторов и их свойства 
в межскважинном пространстве с учетом мно-
жества сейсмических атрибутов.

Система Certainty может использоваться 
для построения структурных карт с гораздо 

П

Рис. 1. 
Единый программный комплекс для подсчета запасов УВ
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более высокой точностью, чем традиционные 
методики. Применяемые алгоритмы позво-
ляют получать результаты с высокой степе-
нью надежности и количественной оценкой 
достоверности. Эта методика может приме-
няться и для построения карт параметров 
(эффективные нефтенасыщенные толщины, 
проницаемость и пр.), используя сейсмиче-
ские атрибуты и результаты интерпретации 
ГИС. Они гораздо точнее отражают измене-

ние параметров в межскважинном простран-
стве, чем простая интерполяция. Алгоритм 
построения карт запасов учитывает геологи-
ческие факторы и позволяет избежать руч-
ной коррекции результирующих карт, на что 
обычно уходит значительное время. Возмо-
жен подсчет запасов объемным методом по 
двумерным сеткам (гридам). 

Отдельно следует выделить модуль Monte-
Carlo, предназначенный для подсчета запасов 
и оценки ресурсов нефтяных, газовых и газо-
конденсатных месторождений в соответствии 
с российскими и зарубежными стандартами. 
При анализе нефтегазовых и нефтегазоконден-
сатных месторождений учитываются предпо-
лагаемые (заданные пользователем) соотноше-

Рис. 2. 
Схема корреляции с широкими возможностями 
настройки отображения информации на планшете

Рис. 3. 
«Общий курсор» между программами помогает 
ориентироваться в пространстве
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ния между объемами/площадями/толщинами, 
занимаемыми флюидами различного состава.

В программе реализованы следующие ме-
тоды подсчета запасов.

• Стохастическое моделирование с про-
извольными распределениями подсчетных 
параметров. Моделируются основные виды 
распределений (нормальное, логнормальное, 
треугольное и пр.), применяемые при подсче-
те запасов. Возможно задание пользователем 
эмпирических распределений, установленных 
для изучаемого региона. Также возможен учет 
функциональных и корреляционных связей 
между отдельными параметрами.

• Объемный метод.
• Интервальная оценка запасов, при кото-

рой выполняются оптимистическая и песси-
мистическая оценки объемным методом.

Результатом работы программы являют-
ся таблицы вероятностных (P50, P10/P90, 
P5/P95, P1/P99) и детерминистских оценок 
балансовых и извлекаемых запасов УВ, а так-
же основных параметров залежи, на русском 
и английском языках.

AutoCorr
Отечественный модуль AutoCorr решает за-
дачи корреляции разрезов скважин в автома-
тическом и интерактивном режимах, геоло-
гического моделирования залежей, подсчета 
запасов УВ и создания геологической осно-
вы для проектирования разработки. Отме-
тим, что в настоящее время AutoCorr являет-
ся единственным решением, позволяющим 
в полном объеме выполнять корреляцию раз-
резов скважин и в автоматическом, и в интер-
активном режимах. 

При работе модуля автоматическая и ав-
томатизированная корреляции представляют 
собой единый процесс изучения исследуемых 
нефтегазоносных объектов, который обеспе-
чивает, одновременно с получением первич-
ных результатов корреляции, возможность 
оценки ее качества с помощью запатентован-
ного метода возврата в известную скважи-
ну по триангуляции. На основе указанной 
оценки, где требуется, вносятся в интерактив-
ном режиме коррективы с целью получения 
наиболее достоверных результатов при обо-

Рис. 4. 
Последовательность непрерывного процесса моделирования залежей УВ
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сновании геологической модели изучаемого 
объекта [1, 3].

Таким образом, в AutoCorr предусмотрена 
определенная последовательность (рис. 4), 
в которой на основе подготовки и выполнения 
корреляции исходной пары скважин по соз-
данной программой триангуляционной сети 
осуществляется парная корреляция, а затем 
построение схем корреляции, охватывающих 
все без исключения скважины изучаемого 
объекта. При этом операции в интерактивном 
режиме отличаются от ручного варианта бы-
стродействием и большим набором высоко-
эффективных процедур по принципу «одной 
кнопки». Благодаря всему этому использо-
вание модуля AutoCorr существенно повыша-
ет скорость выполнения проектов и качество 
полученных моделей по сравнению с любыми 
импортными программными продуктами.

За 10-летний период программа AutoCorr 
прошла развитие от выполнения корреляции 
в автоматическом и интерактивном режиме до 
моделирования залежей УВ и подсчета запа-
сов. Она содержит полный комплекс средств 
для процесса 2D-моделирования и подсче-
та запасов [2]. Программа включает блоки 
построения схем детальной корреляции, об-
основания контактов, оформления планше-
тов, профилей с различными видами выкли-
нивания, карт и подсчетных планов в полном 

соответствии с требованиями ФБУ ГКЗ, что 
также выгодно отличает ее от импортных 
решений.

С использованием AutoCorr выполнены 
работы по изучению геологических объектов 
и составлению документов по множеству за-
лежей УВ в самых разнообразных отложени-
ях и регионах. Отработана методика изучения 
продуктивных отложений сложного геологи-
ческого строения [3]. В частности, установ-
лены:

• обусловленность тектоническими про-
цессами клиноформного залегания ачимов-
ских отложений многих месторождений;

• механизм формирования аномальных 
разрезов баженовской свиты и ачимовских 
компенсационных отложений Западной Си-
бири по консидементационным разломам;

• определяющее влияние блоковой текто-
ники на формирование сложнопостроенных 
объектов Урало-Поволжья.

ПК Сфера
Модуль подсчета запасов в ПК Сфера ра-
ботает на единой платформе программного 
комплекса геолого-гидродинамического мо-
делирования и контроля качества цифровых 
моделей. В программе реализованы инстру-
менты, позволяющие провести как двумер-
ный, так и трехмерный подсчет запасов УВС 

Рис. 5. 
Основные этапы геологического моделирования, реализованные в ПК Сфера.Геология
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объемным методом. ПК Сфера поддерживает 
загрузку всех необходимых для моделирова-
ния данных, в том числе из ПК Система ПАН-
ГЕЯ и AutoCorr, результаты интерпретации 
сейсмических данных, данные РИГИС, об-
щую информацию (полигоны категорий запа-
сов, границы лицензионных участков и др.), 
а также собственно геологических моделей, 
выгруженных в наиболее распространенных 
форматах.

Для подсчета запасов по двумерной моде-
ли в ПК  Сфера.Геология реализовано мно-
жество алгоритмов 2D-интерполяции, позво-
ляющих построить как структурные карты 
и карты толщин, так и карты распределения 
подсчетных параметров. Кроме того, строятся 
карты индексов (залежей, категорий запасов), 
использование которых позволяет осуществ-
лять подсчет запасов и по залежам, и по кате-
гориям запасов.

Для реализации задачи подсчета запасов 
УВ по трехмерной модели реализованы все 
необходимые процессоры, визуализаторы 
и инструменты. Трехмерная сетка может быть 
построена с учетом всех необходимых данных 
(скважинных отбивок, структурных поверх-
ностей, разломов) и возможностью выбора 
типа напластования, максимально соответ-
ствующего процессам тектонической эволю-
ции и условиям осадконакопления.

Стохастические и детерминированные 
методы интерполяции, использование раз-
личных видов трендов, учет проведенного 
анализа данных позволяют получить кубы 
распределения ФЕС и насыщенности. Также 
в программе строятся кубы индексов различ-
ных типов, позволяющие рассчитать запасы 
в геологической модели по пластам, залежам, 
категориям запасов, а также зонам насыще-
ния, получив в итоге регламентные таблицы.

Неотъемлемой частью процесса создания 
цифровых моделей месторождений УВ яв-
ляется проведение контроля качества моде-
лирования. ПК  Сфера.Ассистент позволяет 
провести контроль качества каждого этапа 
геологического моделирования в автоматизи-
рованном и пользовательском (ручном) режи-

ме [4]. Более 70 инструментов геологической 
части автоотчета, включающие в себя комп-
лект карт, гистограммы, ГСР, зависимости, 
кроссплоты и табличные данные, позволяют 
специалисту получить полное представление 
о качестве модели. Также в программе реали-
зована возможность сопоставления запасов 
и подсчетных параметров в модели с числя-
щимися на Госбалансе РФ. Следует отметить, 
что работа программы реализована в соответ-
ствии с нормативно-законодательной базой 
РФ, методическими основами являются ак-
туальные РД и Методические рекомендации, 
также возможна настройка критериев оцен-
ки в соответствии с внутрикорпоративными 
стандартами нефтегазовых компаний.

В программе реализована возможность 
формирования, оформления в соответствии 
с нормативными документами и экспорт не-
обходимых графических приложений, требу-
емых при подсчете запасов. Особое внимание 
при разработке программы уделялось удоб-
ству работы с составными картами крупных 
месторождений.

Заключение 
Представленное решение вобрало в себя ос-
новные существующие методы определения 
подсчетных параметров. Отечественный про-
граммный комплекс, созданный консорциумом 
«Союз», работающий с данными совместимых 
форматов, позволяет провести полный цикл 
работ по подсчету запасов УВ, дает возмож-
ность формирования, оформления в соответ-
ствии с нормативными документами и экспор-
та всех необходимых приложений, требуемых 
при подсчете запасов. Все представленные про-
граммные компоненты могут работать как под 
управлением традиционной ОС (Windows), так 
и под управлением ОС «Эльбрус» с соответ-
ствующими аппаратными решениями. Однако 
расширяющийся диапазон объектов разведки 
нефти и газа приводит росту типов коллекто-
ров, что должно привести к появлению новых 
методов и приемов подсчета запасов, учиты-
вающих в той или иной степени специфику 
каждого типа коллектора. 
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В статье рассмотрены основные сложности оценки извлекаемых ресурсов на 
лицензионных участках с трудноизвлекаемыми углеводородами площадного 
распространения на стадии поисково-оценочных работ. По сравнению 
с традиционными коллекторами степень неопределенности при разработке 
низкопроницаемых коллекторов на порядок выше, что требует применения 
вероятностного геолого-экономического метода оценки до получения 
результатов опытно-промышленной эксплуатации пилотных скважин. 
Приводится практический пример использования программного обеспечения 
GeoX для решения указанной проблемы по проекту с ТрИЗ углеводородов 
в переходной зоне, с существенной неопределенностью прохождения латеральной 
границы между нефтенасыщенным и газонасыщенным участками

Ключевые слова: оценка трудноизвлекаемых ресурсов; вероятностный подход; геолого-экономическая оценка; ПО GeoX

На рис.: Многоствольная горизонтальная скважина, пробуренная на залежь сланцевого газа с помощью технологии управляемого 
роторного бурения PowerDrive Archer*

* Марка Шлюмберже

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА



и ю л ь  2 0 1 5    87

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

тратегической государственной це-
лью введения в действие с 1 января 
2016 г. новой российской класси-
фикации запасов нефти и горючих 
газов является «определение вос-

требованных в текущей экономической ситу-
ации запасов и тех, которые в силу техноло-
гических или экономических причин сегодня 
разрабатывать затруднительно» [1]. 

Несмотря на 30-летний период, прошед-
ший с момента первого в СССР опыта защиты 
запасов участков недр с трудноизвлекаемыми 
УВ плотных коллекторов [3], научно-практи-
ческие дискуссии о методах подсчета запасов 
таких участков не утихают, а в последние го-
ды только интенсифицируются. Характерные 
фразы, звучащие на российских конференци-
ях второго десятилетия XXI в. – «Корректной 
методики подсчета запасов трудноизвлекае-
мой нефти до сегодняшнего дня не существу-
ет», «Следует ли считать трудноизвлекаемые 
запасы на конкретных лицензионных участках 
объемным или сравнительным методом» и т.д. 
По мнению авторов, основной причиной таких 
дискуссий является стремление исследовате-
лей использовать традиционные детермини-
стические методы подсчета для характеристи-
ки залежей, которые по своей природе имеют 
нетрадиционно высокую степень неопреде-
ленности геолого-технических параметров. 
Основное внимание исследователей направ-
лено на зонирование площадной залежи на 
участках со сходными геолого-техническими 
условиями (или поиск зон максимального неф-
тегазонасыщения, т.н. sweet  spots), в то время 
как для пересчета геологических запасов в из-
влекаемые применяется фиксированное зна-
чение КИН по умолчанию (например, 0,15), 
зачастую обоснованное лишь отсутствием 
данных, свидетельствующих об ином.

В развитие статического технологиче-
ского процесса зонирования площадной за-
лежи (который весьма эффективно может 
быть выполнен в ПО PetroMod* и Petrel*), 
целью данной статьи является обсуждение 
динамического процесса – вероятностного 
геолого-экономического подхода, позволяю-
щего трансформировать геологические объ-
емы площадных трудноизвлекаемых УВ в из-
влекаемые. Подход практически реализован 
в программном обеспечении GeoX.

Характеристики аккумуляций трудноиз-
влекаемых УВ, приуроченных к низкопрони-
цаемым коллекторам, создают особые слож-
ности для подсчета. Как правило, площадные 

залежи УВ характеризуются относительно 
высокими шансами наличия геологических 
запасов на исследуемом участке, но одновре-
менно высокой степенью сомнения в возмож-
ности осуществления их рентабельной раз-
работки [2, 8, 9]. В данном контексте термин 
«площадная залежь» используется как проти-
вопоставление традиционным аккумуляциям 
УВ, приуроченных к дискретным ловушкам.

По сравнению с традиционными кол-
лекторами степень неопределенности при 
разработкe низкопроницаемых коллекторов 
выше на порядок. Это касается всех основ-
ных параметров, оказывающих существенное 
влияние на рентабельность разработки – объ-
ема запасов на скважину, начальных дебитов, 
продолжительности и стоимости заканчива-
ния скважин (например, по технологии мно-
гоинтервальных ГРП) и т.д. При этом значи-
тельная часть неопределенности параметров 
разработки площадных ресурсов не может 
быть устранена путем камерального моде-
лирования и обобщения данных и опыта по 
аналогам на соседних лицензионных участ-
ках, а требует проведения опытно-промыш-
ленной эксплуатации (пилотного проекта) 
для выявления характеристик коллектора на 
исследуемом участке.  В то же время, успеш-
ное проведение конкурсов и аукционов недро-
пользования предполагает возможность оце-
нить трудноизвлекаемые запасы и ресурсы 
конкретных участков недр, выставляемых на 
торги, еще до проведения опытно-промыш-
ленной эксплуатации силами недропользова-
телей-победителей.

Реализованные в ПО GeoX технологиче-
ские процессы вероятностного моделирова-
ния полного цикла прекрасно адаптированы 
для проведения такой оценки. Применение 
особой функционально-фазовой модели по-
зволяет пользователям определить логику, 
условия, зависимости и точки принятия ре-
шения в течение всего жизненного цикла 
предполагаемого проекта. 

С точки зрения управления геологиче-
скими рисками поисковая скважина на про-
екте с площадными ресурсами играет роль, 
аналогичную роли сейсморазведки на тради-
ционном поисковом объекте: она разрешает 
одни факторы риска, однако оставляет под 
сомнением другие. Используя терминологию 
одной из моделей рисков для трудноизвле-
каемых ресурсов, применяемую в междуна-
родной практике, поисковой скважиной на 
площадной залежи разрешаются риски груп-
пы «V – volume in place» (т.е. подтверждается 
или опровергается факт наличия УВ в породе 

C
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выше порогового значения), но не затрагива-
ются риски группы «R  –  fluid  recovery» (т.е. 
возможность промышленного извлечения УВ 
из пласта на поверхность).

Роль пилотного проекта для площадных 
ресурсов аналогична роли поисковой сква-
жины для традиционных объектов. Именно 
по итогам его реализации полностью разре-
шаются факторы геолого-технического риска 
(возможность промышленного извлечения), 
и объект может быть признан имеющим или 
не имеющим извлекаемые запасы. 

Таким образом, в отличие от традицион-
ных залежей УВ, где до бурения поисковой 
скважины мы говорим о «геологических и из-
влекаемых ресурсах», а после ее успешного 
опробования – о «геологических и извлекае-
мых запасах», в жизненном цикле площадных 
залежей УВ обязательно присутствует этап 
от завершения бурения успешной поисковой 
скважины до получения результатов опыт-
но-промышленной эксплуатации пилотных 
скважин, когда с точки зрения оценки рисков 
исследователь де факто может уже выделить 
«геологические запасы» участка, однако, вы-
нужден говорить еще об его «извлекаемых 
ресурсах». В связи с несоответствием такого 

терминологического сочетания положениям 
Классификации [6] далее в настоящей статье 
площадные залежи УВ считаются обладаю-
щими «геологическими ресурсами» и «извле-
каемыми ресурсами» вплоть до стадии успеш-
ного завершения опытно-промышленной экс-
плуатации пилотных скважин.

Разрешение факторов геолого-техническо-
го риска не означает устранение неопределен-
ности разработки. Даже после принятия поло-
жительного решения о полномасштабной раз-
работке площадной залежи неопределенность 
профилей добычи, затрат, денежных потоков 
остается существенной и требует применения 
вероятностных методов моделирования для их 
корректного анализа и интерпретации.

Рассмотрим практический пример [4, 10].
По итогам геологического зонирования из-

учаемого площадного объекта с помощью тех-
нологий моделирования нефтегазоносных си-
стем в PetroMod и Petrel, выделено семь участ-
ков, ранжированных по геологическим рискам. 
В данном примере внимание исследователя со-
средоточено на одном участке (№ 4), располо-
женном в переходной области, с существенной 
неопределенностью прохождения латеральной 
границы между нефтенасыщенной и газонасы-
щенной зонами участками (рис. 1).

Значения нефте- и газонасыщенных пло-
щадей характеризуются существенной ши-
риной диапазона неопределенности (каждая 

Рис. 1. 
Исследуемый участок площадных УВ, 
расположенный в переходной зоне
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может варьироваться от 10 до 90 км2). В этой 
связи соотношение геологических ресурсов 
P10 к P90, подсчитанных отдельно по неф-
тяному и газовому сегментам вероятностным 
объемным методом, составляет 4,8 (рис. 2).

Тем не менее, площадь нефтенасыщенной 
зоны имеет строго отрицательную корреля-
цию с газонасыщенной площадью, а общая 
площадь объекта неизменна (100 км2). По-
этому рассчитанный диапазон неопределен-
ности оценки геологических ресурсов в целом 
по участку (в нефтяном эквиваленте) суще-
ственно уже, и соотношение процентилей 
P10:P90 по ним составляет только 1,6 (рис. 2).

Вероятностная оценка геологических ре-
сурсов является исходной точкой для оценки 
извлекаемых ресурсов с помощью интегри-
рованных вероятностных геолого-экономиче-
ских расчетов.

Функционально-фазовая модель реализа-
ции исследуемого проекта задается со следу-
ющей логикой (рис. 3): 

– по итогам разведочного бурения (Appraisal 
Phase) принимается решение о реализации неф-
тяного пилотного проекта. Условием начала пи-
лота является достаточная оцененная площадь 
нефтеносности (не менее 20 км2); 

– принятие решения о переходе к полно-
масштабному обустройству месторождения 
состоится после первого года реализации пи-
лота. Критерии положительного решения – 
это  (а) превышение порога суммарной годо-
вой добычи в 0,14 млн м3 жидких УВ и (б) 
положительное ожидание NPV полной раз-
работки без учета затрат прошлых периодов1;

– в зависимости от конкретного размера 
площади нефтеносности максимальное коли-

1 Строго говоря, определение физического порога необходимой 
суммарной добычи за срок пилотного проекта не является 
необходимым условием и для построения модели можно 
обойтись только экономическим критерием (б). Однако на 
практике успех или неуспех пилота большинство операторов 
оценивают по объективно замеренным показателям. Указанное 
значение пороговой добычи можно оценить с помощью 
двухстадийного применения обсуждаемого вероятностного 
метода.

Рис. 2. 
Кривые вероятности превышения геологических ресурсов, подсчитанные отдельно по нефтяному и газовому 
сегментам (вверху) и в целом по участку (внизу)
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чество эксплуатационных нефтяных скважин 
различается. Это приводит к выделению аль-
тернативных веток фазы добычи. В данном 
примере их смоделировано две: Production 
40  Oil (максимум 80 скважин на площади 
нефтенасыщенного участка от 20 до 55 км2) 
и Production 80 Oil (максимум 120 скважин на 
площади нефтенасыщенного участка от 55 до 
90 км2). В зависимости от потребностей де-
тализации количество альтернативных веток 
может быть увеличено;

– аналогичная логика определяется для 
газовой части проекта;

– в целом по проекту возможны ситуации 
реализации совместного нефтяного и газо-
вого проекта, только нефтяного или только 
газового.

Диапазоны дебитов эксплуатационных 
скважин характеризуются существенной сте-
пенью неопределенности, что соответствует 
вышеописанным особенностям площадных 
залежей: 13–72 м3/сут. по нефтяным и 15–
80 тыс. м3 по газовым скважинам. Широк 
и диапазон неопределенности стоимости бу-
рения и заканчивания скважин: от $4 млн  до 
$12 млн.

Далее геолого-экономические расчеты 
требуют определения применяемой фис-
кальной модели. Для данного примера ис-
пользован налоговый шаблон «Россия-2015» 
с применением льгот, предусмотренных дей-
ствующим законодательством для добычи из 
трудноизвлекаемых залежей нефти (баженов-
ские, абалакские, хадумские, доманиковые 

Рис. 4. 
Вероятностные профили добычи нефти (слева вверху) и газа (справа вверху) и дерево решений проекта 
(внизу)
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продуктивные отложения) и газа (туронские 
продуктивные отложения).

В результате проведения полноцикловых 
геолого-экономических расчетов методом 
Монте-Карло получаем вероятностные про-
фили добычи УВ (рис. 4, вверху). Как можно 
заметить, проект практически целиком зави-
сит от наличия достаточных ресурсов жидких 
УВ. Полномасштабная добыча газа реализу-
ется в относительно небольшом количестве 
итераций, проиллюстрированных столбиками 
процентилей от P0 до P10. Изучение автома-
тически сгенерированного дерева решений 
(рис. 4, внизу) дает оценку вероятности реа-
лизации газового проекта – 2%, реализации 
нефтяного проекта – 34%, неуспеха разведки 
или пилота – 64%. Вероятность осуществ-
ления совместного нефтяного и газового про-
екта ничтожна (0,3%).

Одним из важных результатов проведен-
ных полноцикловых геолого-экономических 
расчетов является кривая вероятности превы-
шения суммарной добычи УВ с разбивкой по 
функциональным фазам (рис. 5). Область гра-
фика, представленная исключительно фазами 
Pilot  Oil и Pilot  Gas, характеризует итерации 
модели, в которых критерии успеха пилота 
не выполняются. Для подсчета извлекаемых 
ресурсов нас интересует та область на гра-
фике, где вслед за фазами Pilot Oil и Pilot Gas 
реализуются фазы Production Oil и Production 
Gas. Нормализуя эту часть графика, получаем 
кривую вероятности превышения извлекае-
мых ресурсов проекта, на которой можем вы-
делить процентили P90, P50 и P10.

Полные результаты интегрированной ве-
роятностной геолого-экономической оценки 
проекта в ПО GeoX представлены в табл. 1.

Повторив оценку по вышеописанному 
методу с предположением о существенном 
снижении цен на УВ (-40% от базового сце-
нария), на кривой вероятности превышения 
суммарной добычи УВ обнаружим только 
фазы Pilot  Oil и Pilot  Gas. Это говорит об от-
сутствии в ходе расчетов итераций с рента-
бельной фазой полномасштабной разработки 
после пилотного проекта, следовательно, из-
влекаемые ресурсы УВ в данном случае равны 
нулю.

Проведя расчеты с прогнозом низких цен 
на УВ и одновременным обнулением налого-
вых ставок, можно оценить эффективность 
применения дополнительных методов госу-
дарственного регулирования для вовлечения 
в разработку трудноизвлекаемых УВ в усло-
виях негативной конъюнктуры мирового неф-
тегазового рынка. На подсчитанной кривой 
вероятности превышения вновь прослежи-
ваются извлекаемые ресурсы, хотя и с суще-
ственно увеличившейся вероятностью не-
успеха пилотных скважин по сравнению с вы-
шеописанным базовым сценарием.

Важнейшей особенностью ПО GeoX 
для крупных корпоративных пользователей 
и национальных регуляторов в сфере нед-
ропользования является его архитектура, 
реализованная на реляционной СУБД, что 
принципиально отличает данное решение от 
десятков коммерческих (и, возможно, сотен 
внутрифирменных) моделей вероятностной 
оценки, построенных на различных стохасти-
ческих надстройках к популярному редактору 
электронных таблиц.

С точки зрения пользователей программ-
ного обеспечения архитектура СУБД позво-
ляет:

Геологические ресурсы, млн м3 н.э. 
(P90)
163

63% нефть

(P50)
207

51% нефть

(P10)
263

38% нефть

Извлекаемые ресурсы, млн м3 
(P90)

3,5
100% нефть

(P50)
4,5

100% нефть

(P10)
6,5

100% нефть

Вероятность геолого-технического успеха проекта (COS) 36%

Ожидаемая денежная стоимость (EMV), $ млн 4,4

Вероятность экономического успеха (COES) 30%

Рисковый капитал (Value-at-Risk),  
$ млн

-39  
(NPV

P99.5
)

Максимально возможный экономический результат (Upside), $ млн
154 

(NPV
P0.5

)

Таблица 1. 
Резюме проведенной геолого-экономической оценки проекта 
вероятностным методом
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– безопасно хранить все проведенные 
оценки геологического объекта на различных 
стадиях его изученности с четким подразделе-
нием на подготовленные, одобренные и исто-
рические оценки;

– обеспечить синхронизированную со-
вместную работу специалистов региональ-
ных подразделений и корпоративного центра 
в единой среде данных;

– проводить поиск аналогов оцениваемого 
объекта в накопленной базе данных;

– проводить сравнительный анализ ти-
па «ожидание-факт» на статистически зна-
чимой выборке первоначально оцененных, 
а впоследствии разбуренных структур, что 
позволяет калибровать теорию и практику 
используемых корпоративных методик оцен-
ки рисков, выявляя области для совершен-
ствования;

– агрегировать оценки ресурсов и запасов 
конкретных объектов в оценки на уровне неф-
тегазоносных комплексов, бизнес-единиц или 
территорий путем выбора необходимых объ-
ектов в базе данных.

Немаловажной особенностью при накоп-
лении опыта оценки российских проектов 
в базе данных является унификация наи-
лучших практик оценки ресурсов и запасов 
для всех групп пользователей с сохранением 
возможности их гибкого изменения при со-
вершенствовании используемой методологии. 

В ходе сложения вероятностных оценок 
ресурсов и запасов по нескольким участкам 

исследователи, как правило, сталкиваются 
с тремя основными проблемами:

– выявление действующего («одобрен-
ного») варианта оценки объекта среди хао-
тического файлового скопления различных 
версий и корректировок;

– агрегирование подсчитанных вероят-
ностным методом ресурсов. Простое ариф-
метическое суммирование в таком случае не-
корректно (см., например, [5]), и необходимо 
использовать инструментарий вероятностно-
го агрегирования, в том числе корректно учи-
тывающий зависимости рисков;

– суммирование различных типов оценок 
(вероятностных и детерминистических).

ПО GeoX предлагает эффективное реше-
ние вышеописанных проблем подсчета за-
пасов и оценки ресурсов, позволяя вести ба-
ланс углеводородного сырья на всех уровнях 
корпоративной иерархии. Заложенная в про-
граммном комплексе методология полностью 
соответствует требованиям международной 
«Системы управления ресурсами углеводоро-
дов» (PRMS, [7]) и использует настраиваемую 
классификацию. Методологическое сближе-
ние между новой российской классификаци-
ей запасов нефти и горючего газа и между-
народными стандартами открывает широ-
кие возможности в использовании данного 
программного обеспечения для проведения 
вероятностной оценки трудноизвлекаемых 
запасов и ресурсов в гармоничных интересах 
государства и недропользователей. 
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Abstract: As a follow up to static workflow of zoning a continuous reservoir (which can be very efficiently carried out in PetroMod and Petrel 
software) the purpose of this article is to discuss a dynamic workflow – a probabilistic geological and economic approach that transforms 
hydrocarbons-in-place estimations of continuous resource plays into recoverable volumes. This approach is practically implemented in GeoX 
software. As compared to traditional reservoirs, the degree of uncertainty in low-permeability formations is higher by an order of magnitude. 
Most of uncertainties in parameters for continuous resources development cannot be resolved with office modelling and analogue data 
aggregation but calls for a pilot project to identify particular reservoir properties in the target area. At the same time, successful conduct of 
subsoil tenders and auctions requires an ability to estimate hard-to-recover reserves and resources of particular license blocks offered for sale 
before the auction winner completes a pilot project. Probabilistic full cycle modelling workflows implemented in GeoX are perfectly adapted for 
such assessments. Its specific activity-based model allows users to define logics, conditions, dependencies and decision-making points 
throughout the entire life cycle of considered project. The role of a pilot for a continuous resource project is similar to that of an exploratory well 
for traditional assets. As a result of its implementation geological and technical factors are fully resolved and the asset’s recoverable reserves 
can be either recognized or not. GeoX offers an effective solution to encountered challenges in reserves calculation and resource assessment 
allowing to track hydrocarbon volumes at all levels of corporate hierarchy. The software methodology is fully compliant with the international 
Petroleum Resources Management System (PRMS) while using a customizable classification. The methodological convergence between the new 
Russian classification of oil and gas reserves and international standards opens a possibility of using this software for probabilistic assessment 
of hard-to-recover reserves and resources in the harmonious interests of the host government and subsoil users.
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Современные технологии планирова-
ния, управления и контроля над разра-
боткой нефтегазовых месторождений, 
направленные на оптимизацию про-
цессов поисков, разведки и добычи, 

достижение максимального коэффициента 
извлечения нефти, базируются на использо-
вании гидродинамических моделей (ГДМ) 

С месторождений. Создание таких моделей 
и их практическое применение является сей-
час обязательным требованием недрополь-
зователей при создании проектной докумен-
тации и анализе разработки. Современный 
этап развития вычислительной техники (по-
явление многоядерных/многопроцессорных 
компьютеров и высокопроизводительных вы-

1. ООО РосНефть-УфаНИНИнефть. Россия, 450103, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Бехтерева, 3/1.

Создание гидродинамических моделей месторождений и их практическое 
применение является сейчас обязательным требованием недропользователей при 
создании проектной документации и анализе разработки. В настоящее время 
российские нефтяные компании в основном используют западные программные 
комплексы гидродинамического моделирования, но, несмотря на широкий 
функционал, ни один из них в полной мере не отвечает потребностям 
российского рынка. Кроме того, западные программные комплексы игнорируют 
передовые отечественные технологии и специфику сложившейся российской 
производственной практики разведки и разработки месторождений. В статье 
представлены результаты работы ОАО «НК «Роснефть» в области создания 
и развития собственного программного комплекса (ПК)  гидродинамического 
моделирования «РН-КИМ» для расчета многофазной фильтрации флюидов 
в пористой среде

Ключевые слова: гидродинамическое моделирование; учет специфических особенностей месторождений; адаптация; 
интегрирующая платформа
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числительных кластерных систем) позволил 
по-новому подойти к задаче моделирования 
процессов добычи углеводородов (УВ). Во-
первых, появилась возможность рассмотре-
ния сложных математических моделей, при-
водящих к вычислительным задачам большой 
размерности (с большим числом расчетных 
ячеек). Во-вторых, стало реальным проведе-
ние многовариантных расчетов для решения 
обратных задач и выбора наиболее оптималь-
ных параметров модели. К сожалению, до 
настоящего времени российские нефтяные 
компании, как правило, используют запад-
ные программные комплексы: Schlumberger 
(Eclipse),  LandMark  (VIP),  Roxar  (TEMPEST 
MORE). Несмотря на широкий функционал 
этих программных продуктов, ни один из 
них в полной мере не отвечает потребностям 
российского рынка. Другой отрицательной 
стороной западных программных комплексов 
является игнорирование ими передовых оте-
чественных технологий и специфики сложив-
шейся российской производственной прак-
тики разведки и разработки месторождений. 
В статье представлены результаты работы 
ОАО «НК «Роснефть» в области создания 

и развития собственного программного комп-
лекса (ПК)  гидродинамического моделиро-
вания «РН-КИМ» для расчета многофазной 
фильтрации флюидов в пористой среде.

Предпосылки и история разработки ПК 
«РН-КИМ»
В декабре 2014 г. исполнилось 10 лет со дня 
первой государственной регистрации ПК «РН-
КИМ». Проект создания пакета моделирования 
возник в ООО «РН-УфаНИПИнефть» в 2003 г. 
и до 2010 г. развивался как внутренний проект 
института (рис. 1). Начиная с 2010 г. в НК 
«Роснефть» действует программа по финанси-
рованию инновационной деятельности, в част-
ности, разработки ПК «РН-КИМ» (рис. 2).  

В 2007 г., после прохождения всех не-
обходимых тестов, ПК «РН-КИМ» полу-
чил сертификат соответствия Госстандар-
та России – это стало началом перехода 
ООО «РН-УфаНИПИнефть» на использо-
вание собственного пакета гидродинамичес-
кого моделирования в своей операционной 
деятельности при подготовке и защите проек-
тно-технической документации на разработку 
месторождений. 

Основные цели создания собственного па-
кета:

Рис. 1. 
Первый этап развития ПК «РН-КИМ»
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– разобраться с ограничениями числен-
ных моделей, используемых при геолого-гид-
родинамическом моделировании;

– закрыть «серые» зоны – сконцентриро-
ваться на функциональности, необходимой 
для месторождений ОАО «НК «Роснефть» 
и не реализованной в коммерческих про-
граммных продуктах. 

Для решения поставленных задач необ-
ходимо наличие как правило трех составля-
ющих: собственная лаборатория для проведе-
ния экспериментов с флюидами и керном, до-
ступ к промысловым данным работы скважин 
и желание создать собственный программный 
код расчета фильтрации флюидов в пористой 
среде. Научные и проектные институты неф-
тяных компаний имеют преимущество перед 
сторонними разработчиками программного 
обеспечения, обладая лабораториями и до-
ступом к полной промысловой информации.

С начала работ над проектом собственно-
го пакета моделирования  прошло более 10 
лет,  сегодня можно утверждать, что финан-
сирование и поддержка «УфаНИПИнефть», 
а потом и компании «Роснефть», позволили 

не только создать конкурентоспособный про-
граммный продукт, но и решить множество 
производственных задач сопровождения раз-
работки месторождений. Сравнительно не-
большие финансовые вложения в научные ис-
следования позволили ОАО «НК «Роснефть» 
обеспечить свою независимость от стороннего 
программного обеспечения в области постро-
ения и анализа ГДМ месторождений.

Кроме того, проведение собственных 
исследований и разработок по данному на-
правлению позволяет поднять общий уровень 
понимания внутреннего устройства и специ-
фических тонкостей работы пакетов гидро-
динамического моделирования. Применение 
этих знаний на практике повышает эффек-
тивность построения ГДМ месторождений 
компании за счет применения всего спектра 
разработанных инструментов для учета важ-
ных физических явлений и процессов, про-
текающих в пласте.

Основное назначение ПК «РН-КИМ» – 
решение производственных задач по созда-
нию ГДМ реальных месторождений с учетом 
их специфических особенностей и приня-
тию на их основе решений по дальнейшему 
развитию и эксплуатации. По этой причи-
не ПК «РН-КИМ» представляет собой не 
коммерческое программное обеспечение, спо-

Рис. 2. 
Развитие ПК «РН-КИМ» в рамках целевого 
инновационного проекта НК «Роснефть»
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собное охватить все аспекты моделирования, 
а инструмент, заточенный под конкретные 
потребности и нужды компании. Развитие 
ПК «РН-КИМ» происходит по двум основ-
ным направлениям – это развитие базовой 
функциональности и развитие уникальных 
возможностей. Основная базовая функцио-
нальность, во многом аналогичная функцио-
нальности импортного коммерческого ПО, 
уже разработана и реализована (например, 
моделирование нефтяных, нефтегазовых и га-
зоконденсатных месторождений на основе 
модели «черной нефти» с учетом вапориза-
ции нефти в газе, моделирование термиче-
ских эффектов, моделирование трещин гид-
роразрыва пласта (ГРП) и т.д.). Реализация 
дополнительной актуальной для компании 
функциональности заложена в план развития 
ПК до конца 2016 г., когда ожидается, что ПК 
«РН-КИМ» покроет потребности компании 
в моделировании карбонатных трещиноватых 
коллекторов (модель двойной пористости/
проницаемости), моделировании газовых мес-
торождений в части реализации связи пласта 
с поверхностным обустройством. 

Разработка уникальных возможностей 
по гидродинамическому моделированию 
входит в стратегию компании по развитию 
собственного прикладного ПО и происходит 
в рамках Целевых инновационных проектов 
(ЦИП). В ОАО «НК «Роснефть» с 2010 г. 
начал действовать целевой инновационный 
проект по развитию ПК «РН-КИМ». 
Централизованная поддержка позволила 
разработать алгоритмы и провести успешную 
апробацию на месторождениях компании 
функциональности по расчету притока 
к трещине ГРП на основе метода источников, 
что сделало возможным уже в 2010 г. 
защитить в государственных органах ГДМ 
Приобского месторождения, построенную 
с использованием собственного ПО. 

К уникальным возможностям пакета ПК 
«РН-КИМ» также относится разработанная 
в 2012 г. математическая модель нелинейной 
фильтрации флюидов в низкопроницаемых 
и сверхнизкопроницаемых коллекторах [1, 
2], позволившая скорректировать разработку 
пласта АС12 Приобского и Приразломного 
месторождений. С 2010 г. ООО «РН-Уфа-
НИПИнефть» ведет разработку технологии 
совместного 3D геомеханического и гидроди-
намического моделирования развития трещин 
авто-ГРП (в 2015 г. ожидается реализация 
возможности моделирования трещин авто-
ГРП с учетом термических эффектов). Для 
моделирования и оценки эффективности гео-

лого-технологических мероприятий на мес-
торождениях с осложняющими факторами 
(риски конусообразования, использование 
горизонтальных скважин и сложных систем 
заканчивания) в 2016 г. ожидается переход на 
ГДМ с использованием неструктурированных 
сеток Вороного (PEBI) (рис. 3). 

ПК «РН-КИМ»
Пакет гидродинамического моделирования 
залежей УВ «РН-КИМ» представляет собой 
инструмент для трехмерного моделирования 
многофазного течения УВ в пористой среде. 
В качестве основы используется так называ-
емая «модель черной нефти» (black-oil model), 
позволяющая описывать течение флюидов 
в пласте при помощи 3 основных псевдоком-

Рис. 3. 
Визуализация 3D сеток вороного (PEBI)
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понентов «нефть – газ – вода», с возможно-
стью растворения газа в нефти и вапоризации 
нефти в газе. Пакет обладает широкой функ-
циональностью по моделированию основных 
процессов, происходящих при разработке 
месторождений. 

В состав ПК «РН-КИМ» входят следую-
щие программные модули (ПМ):

• ПМ «Гидродинамика» – основное рас-
четное ядро для трехмерного моделирования 
течения УВ в пористой среде;

• ПМ «МАГМА» – инструмент для под-
готовки, анализа и адаптации ГДМ;

• ПМ «RExLab» – инструмент для сверх-
быстрого создания ГДМ и проведения опера-
тивных численных экспериментов при плани-
рования геолого-технических мероприятий.

ПМ «Гидродинамика»
Первоначально проект по созданию соб-

ственного пакета гидродинамического моде-
лирования рассматривался как исследова-
тельский, помимо развития базовой функ-

циональности моделирования течения УВ 
в пористой среде планировалось проводить 
дополнительные численные эксперимен-
ты, которые невозможно было бы провести 
в коммерческом программном обеспечении. 
Такой подход позволил быстро развить базо-
вую функциональность расчетного модуля. 
На первом этапе была реализована модель 
«черной нефти» (black oil model), которая по-
служила отправной точкой для дальнейшего 
развития. Данная модель позволяет описы-
вать процессы фильтрации флюидов в по-
ристой среде при помощи 3 основных псев-
докомпонентов нефть-газ-вода, с возможно-
стью растворения газа в нефти. Это позволило 
моделировать в рамках института нефтяные 
и нефтегазовые месторождения компании. 

Значительный рост интереса к расчетам 
с использованием собственного программ-
ного обеспечения произошел с появлением 
собственных уникальных разработок. Од-
ной из таких разработок является создание 
математической модели притока к трещине 
ГРП с использованием метода источников. 
Технологии интенсификации добычи актив-
но использовались, например, на Приобском 
месторождении, но не было адекватного ин-
струмента в коммерческом программном обе-
спечении, который позволял бы проводить 
моделирование данных эффектов. Как пра-
вило, при моделировании эффектов прове-
дения ГРП на скважине использовались ли-
бо изменение скин-фактора скважины, что 
приводило к ошибкам в оценках движения 
фронта вытеснения закачиваемого флюида, 
либо измельчение расчетной сетки модели, 
что означало значительное увеличение време-
ни расчетов и невозможности использования 
на полномасштабных ГДМ. Реализация в ПМ 
«Гидродинамика» модели притока к трещи-
не ГРП с использованием метода источни-
ков позволила проводить массовые расчеты 
на полномасштабных ГДМ месторождений 
компании, на которых использовались тех-
нологии проведения ГРП, без значительных 
потерь в скорости расчета, а также повыси-
ло точность и прогнозопригодность создава-
емых ГДМ. Благодаря такому расширению 
функциональности многие ГДМ месторожде-
ний стали обсчитываться и проходить защиту 
в государственных органах и на научно-тех-
нических советах компании только с исполь-
зованием собственного программного обес-
печения. 

С развитием вычислительных технологий 
и компьютерных мощностей в сторону роста 
числа вычислительных ядер и параллелиза-

Рис. 4. 
Программный модуль «МАГМА»
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ции вычислений, а также усложнением созда-
ваемых ГДМ, особое внимание было уделено 
адаптации алгоритмов расчета фильтрации 
флюидов в пористой среде для параллель-
ного выполнения высокопроизводительных 
вычислений на рабочих станциях и класте-
рах. В качестве основы для параллелизации 
вычислительных алгоритмов был использо-
ван открытый стандарт OpenMP для систем 
с общей памятью. Он позволяет использо-
вать для расчета ГДМ как рабочие станции, 
так и кластерные системы в пределах одного 
узла. Использование собственного кластера 
в ООО «РН-УфаНИПИнефть» и собственно-
го программного обеспечения без каких-либо 
ограничений на одновременно используемое 
количество лицензий позволило сократить 
число требуемых лицензий на использование 
коммерческого программного обеспечения. 
С использованием стороннего программного 
обеспечения решались в основном специфи-
ческие задачи, такие как, композиционное 
моделирование, моделирование закачки по-
лимеров, моделирование карбонатных трещи-
новатых коллекторов с использованием моде-
ли двойной пористости/проницаемости и т.д. 
Большинство же расчетных задач, связанных 
с адаптацией ГДМ нефтяных и нефтегазо-
вых месторождений и расчетом прогнозных 
вариантов, в том числе связанных с выбором 
и оценкой различных систем и вариантов раз-
работки и систем заканчивания, когда тре-
буется проведение множества параллельных 
расчетов, просчитывались с использованием 
параллельной версии ПМ «Гидродинамика» 
на вычислительном клас тере. Это позволило 
значительно сократить время решения постав-
ленных задач и получения требуемых резуль-
татов. Например, в период с 1 сентября 2014 г. 
по 1 июня 2015 г. с  использованием собствен-
ного программного обеспечения на кластерах 
ООО «РН-УфаНИПИнефть» был проведен 
расчет более 100 000 ГДМ (всего запусков 
с учетом расчета прогнозных вариантов для 
выбора оптимальных систем разработки и ис-
пользования системы автоматической адапта-
ции ГДМ для подбора параметров), затраче-
но суммарно по всем рассчитанным моделям 
77 669 часов времени загрузки кластера с ис-
пользованием в среднем 8-ми-процессорных 
ядер на одну модель, среднее время расчета 
одной модели составило 1 час 12 минут. 

Результатом выбранной стратегии разви-
тия является выполнение в 2014 г. более 85% 
работ по созданию и адаптации ГДМ ООО 
«РН-УфаНИПИнефть» в ПК «РН-КИМ». 
Модели не только создавались и рассчиты-

вались в ПК «РН-КИМ», но и проходили 
защиту в государственных органах. Особенно 
важен этот факт с учетом введенных про-
тив Российской Федерации ограничений на 
использование иностранного программного 
обеспечения. 

ПМ «МАГМА»
Помимо развития базового расчетно-

го модуля для трехмерного моделирования 
течения УВ в пористой среде происходило  
одновременное развитие инструментов для 
подготовки, анализа и адаптации ГДМ ПМ 
«МАГМА» (рис. 4). ПМ «МАГМА» позво-
ляет создавать прогнозные модели, вырезать 
секторные модели, генерировать отчеты, от-
ображать линии тока, кроссплоты факт-расчет 
и различные таблицы разработки. Для более 
полного анализа и отображения информации 
модуль имеет возможность 3D-визуализации 
с использованием современной технологии 
OpenGL различных параметров моделей: ку-

Рис. 5. 
Программный модуль «RExLab»
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бы свойств, траектории скважин, 3D-трубки 
тока, отображение разрезов по сеткам, отобра-
жение с использованием различных фильтров 
по сетке и свойствам. 

Программный модуль тесно интегрирован 
с корпоративными базами данных, что обес-
печивает легкий доступ и оперирование фак-
тическими данными разработки, значительно 
упрощает процесс создания ГДМ реальных 
месторождений компании. 

Особое внимание при создании ПМ 
«МАГМА» было уделено поддержке различ-
ных форматов представления ГДМ, исполь-
зуемых как для коммерческого программного 
обеспечения, таких как Schlumberger  Eclipse 
и Tempest  Morе, так и для  поддержки соб-
ственного формата представления ГДМ 
ПК «РН-КИМ». Это позволяет разработчи-
кам и модельерам проводить свободную кон-
вертацию ГДМ из одного формата в другой, 
при необходимости используя все доступные 
ресурсы. 

ПМ «RExLab»
Для модельеров-гидродинамиков исполь-

зование пакетов гидродинамического моде-
лирования сродни использованию черного 
ящика – подавая на вход данные, пользова-
тели ожидают получения абсолютно точного 
результата, на самом же деле пакеты моде-
лирования имеют внутренние ограничения, 
связанные с используемыми математическими 
моделями и численными алгоритмами. Так, 
например, при моделировании месторождений 
с газовой шапкой необходимо особо тщательно 
выбирать размер ячеек расчетной сетки, т.к. 
использование стандартных 50-метровых яче-
ек приводит к ошибкам в значениях газового 
фактора в десятки процентов. Существующие 
коммерческие программные продукты не пре-
доставляют удобных возможностей для про-
верки ГДМ на численные погрешности и точ-
ность получаемого результата. 

Для решения подобных задач ОАО 
«НК «Роснефть» проводит собственный боль-
шой объем научно-исследовательских работ. 
Однако множество интересных разработок не 
получили широкого распространения в под-
разделениях компании и используются толь-
ко в тех корпоративных институтах, где они 
были созданы. 

Для внедрения результатов научно-ис-
следовательских работ в области геолого-
гидродинамического моделирования ООО 
«РН-УфаНИПИнефть» совместно с депар-
таментом разработки месторождений и при 
поддержке департамента научно-техническо-
го развития и инноваций ОАО «НК «Рос-

нефть» в 2011 г. начало работу над новым 
корпоративным программным продуктом 
«Цифровая экспериментальная лаборатория 
фильтрации» (RExLab – Reservoir Experimental 
Laboratory) [3]. RExLab – это новый инстру-
мент, созданный как интегрирующая плат-
форма для объединения в единое целое всех 
научных наработок ОАО «НК «Роснефть» 
в области геолого-гидродинамического моде-
лирования (рис. 5). ПМ «RExLab» позволяет 
оперативно создавать «маленькие» деталь-
ные секторные ГДМ для проверки гипотез 
и предположений. Программный модуль дает 
возможность моделировать такие эффекты 
как конусообразование, отклонение от зако-
на Дарси на низкопроницаемых коллекторах, 
вертикальная сегрегация газа и нефти в тре-
щине ГРП, образование трещин авто-ГРП, 
в том числе с учетом термических эффектов. 
На создание моделей в ПМ «RExLab» уходит 
не больше 15 мин., при этом расчетная сетка 
может быть локально измельчена вплоть до 
нескольких миллиметров для прямого чис-
ленного моделирования течения в трещине 
ГРП или керновых исследований.

Внедрение
В связи с вводом в 2014 г. ограничительных 
санкций против РФ в ОАО «НК «Роснефть» 
принята программа по расширению исполь-
зования пакета «РН-КИМ» в корпоративных 
институтах. В 2014 г. месторождения, ГДМ для 
которых рассчитывались в ПК «РН-КИМ», 
обеспечили компании 35% добычи нефти. 
В планах компании к 2019 г. обеспечить пере-
вод до 80% ГДМ на ПК «РН-КИМ». Это свя-
зано, с одной стороны, с ограничениями при 
закупках зарубежного специализированного 
коммерческого программного обеспечения, 
с другой – с ростом возможностей собствен-
ного корпоративного пакета гидродинамичес-
кого моделирования «РН-КИМ». 

Заключение
На протяжении последних 10 лет компания 
«Роснефть» проводит обширную политику 
по финансированию научных исследований 
и разработок в области геолого-гидродина-
мического моделирования. Результатом этой 
деятельности стала не только независимость 
компании от наукоемкого зарубежного про-
граммного обеспечения, но и разработка соб-
ственных уникальных методик и моделей, 
специально адаптированных для месторожде-
ний компании. 

Разработанный компанией ПК «РН- 
КИМ» уже сейчас обеспечивает геолого-ги-
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дродинамическое моделирование для место-
рождений, дающих 35% добычи компании, 
в основном за счет использования на 85% 
моделей в ООО «РН-УфаНИПИнефть». По-
тенциал внедрения программного комплекса 
по всем корпоративным институтам должен 
обеспечить к 2019 г. выполнение порядка 
80% работ по геолого-гидродинамическому 
моделированию на собственном программном 
продукте.

Успешный опыт создания собственного 
наукоемкого программного обеспечения по-
зволяет ОАО «НК «Роснефть» с оптимиз-
мом смотреть в будущее. Финансирование 
научной деятельности не приносит быстрой 
выгоды, но делая это на постоянной основе, 
компания формирует свой задел на будущее, 
обеспечивая рост добычи даже в условиях 
поздней стадии разработки большинства мес-
торождений.  
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Abstract: Creation of hydrodynamic models of deposits and their practical application - a requirement of subsoil users to create project 
documentation and analysis of the development. Russian oil companies use Western hydrodynamic modeling software systems, although none 
of them meets the needs of the Russian market. Western software systems ignore the advanced Russian technologies and the specifics of the 
current Russian production practice exploration and development. The article presents the results of JSC “NK” Rosneft “in the creation and 
development of their own software” RN-KIM “to simulate multiphase flow of fluids in porous media. After 10 years of work on this project it 
can be argued that to create a competitive software and solved many production problems tracking mining. Investments in research and 
development have allowed JSC “NK” Rosneft “to ensure their independence from third-party software in the field of reservoir simulation. The 
main purpose of “RN-KIM” - the solution of industrial problems on creation of hydrodynamic models of real deposits of companies with their 
specific features, based on their decision-making on the further development and exploitation. “RN-KIM” does not cover all aspects of reservoir 
simulation is a tool, sharpened to the specific needs and requirements of the company. The development of the “RN-KIM” software comes in 
two main areas - the development of basic functionality and develop the unique features of hydrodynamic modeling. “RN-KIM” now provides 
geological and hydrodynamic modeling for the fields, which give 35% of the company’s production, mainly through the use of 85% of the 
models in the “RN UfaNIPIneft.” Potential implementation of software for all corporate institutions should ensure the implementation by 2019 
of about 80% of works on geological and reservoir simulation on its own software products.
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2. В работе над статьей принимали участие сотрудники Тюменского отделения «СургутНИПИнефть» Д.Н. Иванюта, С.В. Майер, Н.И. Малышева.

Более 20 лет в ОАО «Сургутнефтегаз» развивается гидродинамический 
симулятор «Техсхема», который используется для моделирования всех 
месторождений компании. «Техсхема» позволяет моделировать добычу как 
традиционных, так и трудноизвлекаемых запасов с применением гидроразрыва 
пласта и других методов увеличения нефтеотдачи. Симулятор является 
отечественным программным обеспечением и работает на различных 
операционных системах, что сокращает зависимость от импортных аналогов 
и затраты на них. Для повышения квалификации специалистов разработан 
учебный курс моделирования в ПО «Техсхема», преподаваемый в Тюменском 
государственном университете 
Ключевые слова: гидродинамическое моделирование; параллельные вычисления; начальные условия; модель нелетучей нефти; 
гидроразрыв пласта; экономическая оценка
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ля гидродинамического моделирова-
ния (ГДМ) используется программ-
ное обеспечение (ПО), которое содер-
жит гидродинамический симулятор 
(расчетное ядро, численно решающее 

фильтрационные уравнения) и программы 
обработки исходных данных и результатов 
расчета. 

ГД-симулятор «Техсхема» создал и в те-
чение почти 30 лет совершенствовал спе-
циалист высокого класса в области вычис-
лительной гидродинамики, канд. техн. наук 
В.П. Майер. За это время с использованием 
ПО «Техсхема» успешно проектировалась 
разработка большинства месторождений За-

падной Сибири (и многих месторождений 
других регионов). По данным ЦКР Роснедра 
«Техсхема» является третьим программным 
продуктом по частоте использования при со-

здании проектной документации на разработ-
ку месторождений [1].

Ввиду возросших требований к ГДМ, 
а также для эффективного применения со-
временных суперкомпьютерных систем, кол-
лективом Тюменского отделения «Сургут-
НИПИнефть» была создана новая версия 
«Техсхемы» – ПО «Техсхема 15». Этот си-
мулятор имеет высокую производительность 
и выполняется на различных операционных 
системах (Windows, Linux, Unix); работает 
с большими массивами данных на компью-
терах с общей и распределенной памятью; 
использует только свободно распространяе-
мые библиотеки, чтобы исключить влияния 
ограничительных санкций; имеет удобную 
модульную архитектуру для совместно-
го процесса разработки и отладки, простые 
системы расширения функциональных воз-
можностей и управления расчетом, а также 
простой и интуитивно понятный пользова-
тельский интерфейс.

Новая версия «Техсхемы» позволяет мо-
делировать добычу как традиционных, так 
и трудноизвлекаемых запасов с применением 
гидроразрыва пласта и других методов уве-
личения нефтеотдачи. Симулятор «Техсхе-
ма» является отечественным программным 
обеспечением, уменьшающим зависимость от 
импортных аналогов и затраты на них.

Параллельные вычисления
В настоящее время стандартом для повыше-
ния производительности вычислений в ГД-
симуляторах стало использование гибридного 
распараллеливания [2]. Симулятор «Техсхе-
ма» реализует именно такой подход: взаимо-
действие между узлами кластера осуществ-
ляется с помощью технологии MPI, а внутри 
узла используется технология OpenMP.

Для распараллеливания расчетов исполь-
зуется метод доменной декомпозиции [3]. Де-
композиция расчетной сетки (ее разделение 
на отдельные области – домены) выполняет-
ся алгоритмом, основанным на минимальной 
связности доменов и реализованным в биб-
лиотеке METIS [4]. Процесс декомпозиции 
в ПО «Техсхема» реализован в виде отдель-
ного приложения, которое позволяет пользо-
вателям применять не только встроенные, но 
и свои собственные алгоритмы.

На рис. 1 продемонстрирована зависи-
мость эффективности распараллеливания от 
количества процессоров и способа декомпо-
зиции исходной сетки на домены. Видно, что 
декомпозиция METIS может дать значитель-
ное дополнительное ускорение по сравнению 

Д

Рис. 1. 
Ускорение расчета в зависимости от количества процессоров 
и способа декомпозиции
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со стандартной декомпозицией сетки вдоль 
оси X.

Начальное состояние
Для расчета начального состояния модели 
реализован отдельный гидростатический си-
мулятор.

Этот симулятор, рассчитывающий на-
чальное давление и насыщенность, был про-
тестирован на модели неоднородного коллек-
тора с ухудшающимися фильтрационно-ем-
костными свойствами от подошвы к кровле 

пласта. В этом случае возможно немонотон-
ное распределение насыщенности.

Для аналитического решения зависимость 
капиллярного давления от насыщенности 
и глубины задавалась как

P S z = z J Scow w w( )( ) ( ) ( )ϕ ,

где функция Леверетта имеет вид

 J S Sw w( ) = −( )1 2
,

множитель капиллярного давления (в МПа) –

ϕ z = z z2( ) − +0 0001 0 404 408 05, , , .

Сравнительные результаты расчета, пред-
ставленные на рис. 2, показывают отличное со-
впадение численного и аналитического решений.

Гидродинамическое моделирование
В основе ГД-симулятора «Техсхема» – клас-
сическая модель нелетучей нефти (black  oil). 
Вычислительные алгоритмы протестированы 
сравнением результатов расчета с известны-
ми аналитическими решениями [5], а также 
с результатами других симуляторов. На рис. 3 
представлено сравнение дебита нефти и га-
зового фактора добывающей скважины с ре-
зультатами 1-го теста SPE, опубликованными 
в [6]. На рис. 4 проведено сравнение суммар-
ного дебита нефти и среднего давления с ре-
зультатами 10-го теста SPE [7]. Результаты 
всех симуляторов отлично согласуются.

Рис. 2. 
Сравнение численного и аналитического решений для 
начальной нефтенасыщенности

Рис. 3. 
Сравнение результатов Техсхемы и других 
симуляторов. Тест SPE 1
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Моделирование гидроразрыва пласта 
(ГРП)
Зачастую моделирование ГРП осуществля-
ется заданием отрицательного значения скин-
фактора. Однако при увеличении детализа-
ции модели «все чаще возникает ситуация, 
когда размеры трещин начинают превышать 

размеры ячеек сетки, и применение этого под-
хода приводит к значительному искажению 
свойств математической модели и фактиче-
ски разрушает ее прогнозную силу» [2].

В этом случае в «Техсхеме» реализова-
на возможность моделирования ГРП посред-
ством дополнительных «виртуальных» пер-
фораций, которые создаются автоматически 
на основе геометрии трещин. Модель позво-
ляет учесть эффект «затухания» эффекта от 

Рис. 4. 
Сравнение результатов Техсхемы и других симуляторов. Тест SPE 10

Рис. 5. 
Трещины ГРП на 3D-карте в ПО «Техсхема»
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ГРП. На рис. 5 показаны сеточная модель, 
скважины и трещины ГРП, созданные по еди-
ному шаблону.

Модуль экономической оценки
Для оценки экономической эффективности 
проектов разработки месторождений был соз-
дан модуль «Экономика» (рис. 6). Этот мо-
дуль используется при принятии решений 
об инвестициях в разработку месторождений 
и позволяет значительно ускорить работу по 
подготовке проектной документации.

Вся расчетная часть проводится на основе 
регламентов по проектированию и разработ-

ке нефтяных и газовых месторождений [8, 
9], налогового законодательства, и постоян-
но поддерживается в актуальном состоянии 
в соответствии с новыми нормативными до-
кументами.

Программный модуль «Экономика» 
включает в себя блоки: экономические норма-
тивы, технологические показатели, экономи-
ческие показатели, анализ чувствительности, 
а также встроенный модуль для суммирова-
ния технико-экономических показателей (на-
пример, для получения данных в целом по 

месторождению на основе моделей отдельных 
залежей).

Кроме того, разработан гибкий механизм 
создания шаблонов для табличных Excel-
отчетов на основе списка тегов, которые авто-
матически распознаются в программе. Такая 
методика дает пользователю большие воз-
можности для создания отчетов.

В связи с тем, что в регламентирующие 
документы и налоговое законодательство ре-
гулярно вносятся поправки, необходимо по-
стоянно вносить изменения в расчетные ал-
горитмы. Эта проблема будет решена посред-
ством перевода расчетной части на скрипты 
на языке Python с возможностью редактирова-
ния, а также написания собственных скриптов 
для большей гибкости модуля.

Управление скважинами
Механизм управления прогнозными режима-
ми скважин реализован при помощи скриптов 
на языке JavaScript. Классы, отвечающие за 
работу скважин, предоставляют возможность 
вызова своих методов из скриптов при помо-
щи мета-объектной системы Qt [10].

Для автоматического создания скрип-
тов разработан их генератор. Пользователь 
имеет возможность назначить прогнозные 
режимы работы скважин, используя спе-
циальный модуль с удобным графическим 
интерфейсом. Затем при помощи генератора 
создается текстовый файл скрипта. Этот 
файл считывается симулятором и использу-
ется для управления режимами работы сква-
жин. Файл скрипта является текстовым, 
поэтому пользователь может просматривать 
и редактировать его вручную. Таким обра-
зом, возможности по управлению прогноз-
ными режимами работы скважин значитель-
но расширяются.

Рис. 6. 
Результаты расчета экономических показателей

Симулятор «Техсхема» является 
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зависимость от импортных 
аналогов и затраты на них
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На данный момент при помощи скриптов 
настраиваются следующие параметры про-
гнозного режима скважины: вид работы, ко-
эффициент использования, дебит нефти, во-
ды, газа, забойное давление, граничное усло-
вие, условия выхода из прогнозного режима. 
В ближайших планах – реализация индиви-
дуальных и групповых ограничений по сква-
жинам.

Управление расчетом
В симуляторе ПО «Техсхема 15» реализован 
механизм удаленного контроля и управле-
ния расчетом на кластере. Суть его заклю-
чается в том, что при запуске нулевого MPI-
процесса симулятора на узле кластера в от-
дельном потоке запускается специальный 
сервер управления. К этому серверу есть воз-
можность удаленно подключаться клиент-
ской программе и запрашивать информацию 
о расчете или посылать управляющие коман-
ды. Например, можно получить информацию 
о текущем шаге расчета, завершить расчет 
или поставить его на паузу. Данная возмож-
ность доступна и при выполнении расчета на 
рабочей станции.

Большие модели
Все структуры данных, библиотека их об-
работки и визуализации ориентированы на 
большие ГДМ, содержащие до 2 млрд рас-
четных ячеек. В ПО «Техсхема15» геомет-
рические характеристики ячеек модели 
и соединения между ячейками не хранят-
ся в классах или массивах, а рассчитыва-
ются «на лету». Кроме того, для быстрого 
динамического отображения больших карт 
стандартный графический конвейер OpenGL 
был заменен на VBO  (Vertex  Buffer  Objects). 
При данной технологии массивы координат 
и цветов углов сетки находятся в памяти 
видеоустройства, а не в оперативной памяти, 
поэтому сцена может быть отрисована не-
посредственно видео устройством. Эти меры 
дали значительный прирост скорости от-
ображения моделей и сократили требования 
по оперативной памяти.

Пре- и постпроцессинг
Важной особенностью ПО «Техсхема 15» 
является то, что все необходимые данные 
для расчета готовятся с помощью программ 
с графическим интерфейсом пользовате-
ля (рис. 7). В импортных симуляторах для 
управления моделированием используются 

Рис. 7. 
Программа подготовки данных в ПО «Техсхема 15»
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ключевые слова, количество которых может 
доходить до тысяч, а также специально раз-
работанные языки программирования. И хо-
тя эти пакеты имеют развитые надстройки 
с графическим пользовательским интер-
фейсом, преобразующие данные в нужный 
формат, инженеру-разработчику для начала 
моделирования необходимо дополнительно 
изучать большое количество ключевых слов 
и специфический синтаксис языка управле-
ния данными.

Программа подготовки данных для ГДМ 
включает в себя следующие модули: PVT-
свойства флюидов, относительные фазовые 
проницаемости, капиллярные силы, началь-
ное состояние пласта, модель водоносного 
пласта Фетковича, скважины. Для просмотра 
исходных данных и результатов расчета ГД-

симулятора используются модули: карты 2D 
и 3D, динамические результаты расчета, от-
четы. Ведется активное развитие существую-
щих и создание новых модулей.

Учебный курс
Был разработан учебный курс ГДМ с при-
менением ПО «Техсхема», состоящий из 
теоретической и практической частей, он 
преподается в Тюменском государственном 
университете. Учебные материалы курса, дис-
трибутивы ПО «Техсхема» и все сопутствую-
щие материалы в свободном доступе выложе-
ны на сайте http://tecscheme.org/.

Специалисты ОАО «Сургутнефтегаз» 
продолжают активное развитие гидродинами-
ческого симулятора «Техсхема» и учебного 
курса. 
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Abstract: «TecScheme» is special software for reservoir simulation, which consists of both computational kernel for hydrodynamics equations 
numerical solving and pre- and postprocessor. OJSC «Surgutneftegas» has been developing this reservoir simulator for more than 20 years. 
During this period most Western Siberian oilfields and many oilfields from other regions were simulated by «TecScheme». This software is used 
for modelling of all oil fields of the company. «TecScheme» is applicable for both conventional and unconventional reservoirs. It allows to model 
fracturing and other enhanced oil recovery methods. «TecScheme» is a domestic cross-platform project, which reduces dependence of the 
company on expensive import software. In accordance with the report of Federal Agency of Natural Resources «TecScheme» holds third place 
among most frequently used simulators in Russian Federation [1]. Considering increasing requirements for reservoir simulation, as well as for 
efficient use of modern High Performance Computing systems, Tyumen Branch «SurgutNIPIneft» has developed a new version of 
«TecScheme» – «TecScheme 15». This simulator has high performance, works with big data volume and runs on various operating (Windows, 
Linux, Unix) and hardware (shared and distributed memory) systems. It uses only open source libraries to prevent the impact of restrictive 
sanctions. «TecScheme 15» has intuitive user interface and modular architecture convenient for team work (sharing development and 
debugging). It is also easy to add new functionality and to control simulation process. A training course of petroleum reservoir simulation in 
«TecScheme» is taught at Tyumen State University. The course provides attendees with both fundamentals and practical skills of simulation. 
Simulator «TecScheme» and tutorials of the course are available online and free of charge on the site http://tecscheme.org/. Researchers of OJSC 
«Surgutneftegas» continue active development of the reservoir simulator «TecScheme» and the training course.
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едавно опубликованные спорные 
статьи [1, 2] посвящены концепции 
разработки, апробации и примене-
ния методики экономической оцен-
ки при подсчете извлекаемых за-

пасов нефти, газа и конденсата. Фактически, 
автор пытается обосновать те методические 
принципы, на которых планируется подго-
товка соответствующих регламентирующих 
документов. То есть тех, которые в значи-
тельной степени будут определять государ-
ственную политику в сфере контроля и регу-
лирования недропользования, реализуемую 
через Государственную комиссию по запасам 
полезных ископаемых Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ.

Безусловно, заслуживает одобрения взя-
тый ГКЗ курс на утверждение коэффициентов 
извлечения на основе проектных технологи-
ческих документов вместо ТЭО КИН/КИК. 
Это необходимый шаг, и он давно назрел [3]. 
Как следствие, фактически стирается грань 
между методическими подходами к оценке 
извлекаемых запасов и проектированию раз-

работки. Тем шире круг вопросов, которые 
затрагивают излагаемые в статьях [1, 2] пред-
ложения. Обозначим ключевые позиции, на 
которые будем опираться в дальнейшем.

• В соответствии с Конституцией РФ (ст. 
9, 58, 72), единственным собственником недр 
России является ее народ. В его интересах – 
обеспечение рационального использования 
природных и иных ресурсов. В частности, за-
бота об их сбережении для будущих поколе-
ний, наших детей и внуков – если сегодня не 
удается ими наиболее рационально восполь-
зоваться.

• Интересы народа представляет государ-
ство с соответствующими структурами. Одна-
ко у государства есть и свои собственные инте-
ресы, в том числе – связанные с наполнением 
и сбалансированностью бюджета. Именно та-

кие интересы лежат в основе устанавливаемых 
налоговых ставок и иных платежей, осущест-
вляемых недропользователями в бюджет.

• Разработку месторождений осуществля-
ют недропользователи на основе лицензий 
на право пользования недрами. Они име-
ют свои собственные интересы, не идентич-
ные ни общенародным, ни государственным. 
Между государством и недропользователем 
имеют место взаимоотношения «управляю-
щий – арендатор».

• Чтобы ресурсы недр эффективно ис-
пользовались, их разработка должна быть 
экономически привлекательной для недро-
пользователя.

Критерии государственной экономиче-
ской оценки проектных технологических ре-
шений и объемы извлекаемых запасов УВ 
должны обеспечивать сбалансированность 
интересов общества (народа), государства 
и недропользователя. Такая задача крайне 
сложна. Во всяком случае, она не может ре-
шаться методами, применяемыми в проект-
ных документах для сравнительной технико-
экономической оценки вариантов разработки, 
поскольку они ориентированы только на ин-
тересы недропользователя.

О понятии рентабельности
Ключевым понятием концепции статей [1, 2] 
является рентабельность. Именно с позиции 
рентабельности предлагается оценивать целе-
сообразность введения того или иного объек-
та в разработку и, как следствие, постановки 
соответствующих извлекаемых запасов на го-
сударственный баланс. Это, казалось бы, пра-
вильное экономическое положение в действи-
тельности таит в себе серьезные опасности.

В частности, автор [1, 2] указывает на 
«ошибку, которую допускала в свое время 
ЦКР», заставляя компании вовлекать в раз-
работку все залежи месторождения. По его 
мнению, нерентабельные залежи все равно 
никто не разрабатывает. И государство долж-
но разрешить недропользователям вводить 
в разработку только рентабельные объекты.

Такую практику давно уже называют вы-
борочной отработкой запасов. Это «голубая 
мечта» любого недропользователя. Однако 
она противоречит Закону РФ «О недрах». 
Здесь не ошибка ЦКР, а принципиальная по-
зиция государства. Публикация же статей 
[1, 2] заставляет вновь вернуться к данному 
вопросу.

К счастью, в статьях [1, 2] не предлагает-
ся обосновывать целесообразность бурения 
отдельных скважин, исходя из их рентабель-
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ности. Хотя и в этом вопросе в компаниях 
иногда стремятся к «оптимизации». Однако 
мало-мальски грамотному специалисту ясно: 
скважина ценна не сама по себе, а только 
в рамках системы разработки залежи.

По той же причине только совместное 
проектирование допустимо для гидродина-
мически связанных объектов разработки – 
если, например, единая залежь разделена на 
несколько лицензионных участков разных 
недропользователей, или несколько залежей 
активно взаимодействуют в рамках единой 
водонапорной системы, а также если рассмат-
риваются варианты одновременно-раздель-
ной эксплуатации пластов. В таких случаях 
должны с общих позиций оптимизировать-
ся количество, типы, система размещения 
скважин, сроки их ввода, технологические 
режимы. Соответственно, на единой осно-
ве проектируются и наземное обустройство, 
и инфраструктура. И на основе совместных 
вариантных расчетов определяются объемы 
извлекаемых запасов.

Казалось бы, подобные проблемы не рас-
пространяются на изолированные залежи или 

объекты разработки. Однако это не так – не 
случайно ведь лицензируется месторождение, 
участок недр, а не отдельная залежь. Соответ-
ственно, и экономической оценке подлежит 
только разработка месторождения в целом. 
Как можно принимать решения на основе 
оценки рентабельности отдельной залежи, ес-
ли наземное обустройство, инфраструктура 
проектируются и сооружаются на уровне все-
го месторождения – исходя из общих уровней 
добычи нефти, жидкости, газа, закачки аген-
тов?!

Допустим, недропользователь обосновал 
нерентабельность ввода в разработку некой 
залежи с промышленными запасами. И при-
ступил к добыче из других объектов. Через 
определенное время экономические условия 
на мировом рынке изменились, или госу-
дарство, после анализа ситуации, примени-
ло меры экономического стимулирования. 
В новых обстоятельствах недропользователю 

было бы выгодно ввести в разработку пропу-
щенную залежь. Однако созданное обустрой-
ство уже на это не рассчитано. Возможность 
использования пробуренного фонда скважин 
также не предусмотрена. Значит, потребу-
ются значительные капитальные вложения. 
А годы пиковой добычи на высокорентабель-
ных объектах уже позади. И поступления 
лишь в небольшом объеме перекрывают те-
кущие затраты.

Другой аспект проблемы. Если залежь 
изначально признана нерентабельной, кто бу-
дет заниматься ее доизучением, исследова-
тельскими работами, опытно-промышленной 
разработкой? Недропользователю это невы-
годно. Когда же ситуация изменится и залежь 
станет привлекательной для разработки, как 
приступить к подготовке проектного доку-
мента и освоению ее запасов без соответству-
ющей исходной информации, без отработан-
ных технологий? Не случайно ведь именно 
из доходов от высокорентабельных объектов 
сегодня финансируются подобные работы.

Отнесение начала добычи из нерентабель-
ных объектов на неопределенный срок проб-
лематично и с технологической точки зрения. 
Здесь возможны трудности с бурением сква-
жин при проходке зон существенно понижен-
ного или повышенного пластового давления 
в интервалах разрабатываемых пластов. Оче-
видны проблемы с размещением и обвязкой 
новых объектов обустройства. Не говоря уже 
о ситуациях, когда отложенный ввод в разра-
ботку в принципе недопустим.

Наиболее характерный пример – нефтя-
ные оторочки нефтегазоконденсатных зале-
жей. Известно, что в современных реалиях 
добыча нефти из таких объектов зачастую 
считается компаниями-недропользователями 
нерентабельной [4]. Однако опережающее из-
влечение запасов газа из газоконденсатных 
шапок чревато значимыми потерями в кон-
денсатоотдаче. А нефтеотдача страдает от рас-
формирования запасов нефти при смещении 
их в газоконденсатную шапку, а также из-за 
неконтролируемого внедрения подошвенной 
или законтурной воды. Даже одновременный 
ввод в эксплуатацию нефтяного и газового 
промыслов на таких залежах чаще всего при-
знается недопустимым. Очевидно, что госу-
дарство должно не поощрять, а предотвращать 
такие тенденции, которые уже давно прояви-
лись на наших месторождениях – вплоть до 
того, что проектанты в своих расчетах нередко 
вообще не учитывают взаимовлияние процес-
сов разработки нефтяной оторочки и газокон-
денсатной шапки.
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Не секрет, что все компании стремятся 
завысить свои затраты на разработку того 
или иного месторождения с целью получе-
ния от государства преференций и налоговых 
льгот – хотя даже в фактических тарифах на 
бурение, эксплуатацию скважин, строитель-
ство объектов обустройства имеется немалый 
резерв, связанный с неэффективной органи-
зацией работ и высокой коррупционной со-
ставляющей. С одной стороны, допустимо 
согласиться с мнением автора [1, 2] о необхо-
димости подготовки единой нормативной ба-
зы затрат по регионам – без этого невозможна 
содержательная экономическая экспертиза 
проектов. С другой стороны, поспешное, фор-
мальное создание такой базы приведет лишь 
к усреднению, но не устранению перечислен-
ных негативных факторов. И если сегодня 
требование ввода всех объектов в разработку 
хоть как-то подталкивает недропользователей 
к снижению непроизводительных затрат и по-
иску адекватных технологий, то новшества 
статей [1, 2] окончательно поставят крест на 
подобных инициативах.

Простой пример. К вводу в разработку го-
товится крупное нефтегазоконденсатное мес-
торождение в Восточной Сибири. Технико-
экономические расчеты по нормативам нед-
ропользователя показывают, что разработка 
имеющейся здесь нефтяной оторочки со зна-
чительными запасами нефти нерентабельна 
и ухудшает показатели проекта в целом. И это 
когда накопленная добыча нефти на одну 
скважину, включая нагнетательные, ожидает-
ся на уровне более 150 тыс. т – без примене-
ния дорогостоящего оборудования и агентов, 
но за счет нетривиальных технологических 
решений.

В то же время, есть опыт малазийских спе-
циалистов по оптимизации разработки неф-
тяной оторочки – на одном из месторождений 
они добились окупаемости затрат в сопоста-
вимой ситуации при накопленной добыче 
нефти, начиная с 30 тыс. т на скважину [5]. 
И это, к тому же, в условиях морского про-
мысла!

Отсутствие стимулов к снижению за-
трат никак не способствует использованию 
синергетического эффекта при разработке 
многопластовых месторождений. А ведь есть 
немалые возможности для повторного при-
менения фонда скважин (перевод на другие 
горизонты, углубление, забуривание боко-
вых стволов), максимального использования 
пластовой энергии (энергии высоконапор-
ных или газовых горизонтов для лифтиро-
вания продукции низконапорных объектов 

и снижения затрат на закачку агентов нагне-
тания), для оптимизации загрузки промыс-
лового обустройства.

О рентабельно извлекаемых запасах
Говоря об оценке рентабельно извлекаемых 
запасов, подчеркнем, что ключевые проект-
ные решения принимаются и реализуются 
в 5–10-летний период. Тогда как экономи-
ческие условия могут радикально меняться 
в краткосрочной перспективе. Это наглядно 
демонстрируют кризисы 1988–1990 гг., за-
тем 1997–1999 гг. и, наконец, последнего года 
в мировой нефтегазовой отрасли и на оте-
чественном валютном рынке, за которыми 
никакие прогнозы министерств не поспевают. 
Поэтому величину «рентабельного КИН» ни-
как нельзя абсолютизировать и принимать за 
единственную основу при обосновании сетки 
скважин, как предлагается в новой методиче-
ской концепции ГКЗ [1, 2].

Сегодня ГКЗ взят курс на объединение 
технологического проектирования и обосно-
вания извлекаемых запасов. Это позволяет 

устранить лишние бюрократические проце-
дуры и автоматически отражать в Госбалансе 
изменения прогнозной величины КИН при 
уточнении проектных технологических по-
казателей. Но есть и обратная сторона та-
кой практики. В ранее принятой практике 
эксперты ГКЗ при рассмотрении ТЭО КИН 
обращали повышенное внимание именно на 
обоснование коэффициента конечной неф-
теотдачи, применяемых методов его повы-
шения. А авторы проектных документов с не-
обходимостью должны были обеспечить до-
стижение утвержденной величины КИН. Или 
же готовить обосновывающие материалы для 
ее переутверждения в ГКЗ. То есть, бюрокра-
тические преграды иногда выступали в ро-
ли стимулирующего фактора для повышения 
эффективности освоения запасов. В новых 
условиях государству необходимы альтерна-
тивные, более совершенные инструменты для 
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закрепления на этапе проектирования и по-
следующего контроля выполнения своих ин-
тересов.

Предлагаемая же ориентация на «рента-
бельную нефтеотдачу» [1, 2] создает возмож-
ность произвольного изменения КИН и со-
ответствующих технологических решений 
в рамках проектных документов. В зависи-
мости от текущей экономической конъюнк-
туры и исключительно с позиции выгоды для 
недропользователя. Например, как эксперт 
или комиссия объединенной ГКЗ-ЦКР могут 
требовать от недропользователя внедрения 
тех или иных инноваций для повышения неф-
теотдачи, если КИН больше не является кри-
терием качества представляемых вариантов 
разработки?

Нечто подобное было и в советское время, 
когда требования по достижению плановых 

показателей приводили к массовым «ответ-
ным» требованиям о корректировке этих по-
казателей, которые государство нередко вы-
нуждено было удовлетворять. Только сейчас 
интересы недропользователей по поводу сни-
жения «рентабельных КИН» будут подкреп-
ляться еще и коррупционными рычагами.

Корень и путь решения этой проблемы 
давно описаны и состоят в следующем.

Критерий экономической результатив-
ности разработки с позиции интересов нед-
ропользователя, такой как чистый дисконти-
рованный доход (ЧДД, NPV), может служить 
лишь показателем эффективности (оптималь-
ности) для выбора наилучшего из предложен-
ных технологических вариантов. Однако он 
никак не отражает требования народа (обще-
ства), государства и его субъектов к проекту 
разработки. В советский период в рамках пла-
нового хозяйствования эту задачу был при-
зван решать критерий рациональности раз-

работки, учитывающий как краткосрочные, 
так и долгосрочные интересы государства 
и населения с экономической, экологической, 
социальной и иных точек зрения. Давно об-
основанный для рыночных условий вариант 
критерия рациональности разработки [6] до 
сих пор не осознан и не внедрен в нефтегазо-
вой отрасли.

С экономических позиций вопросы стои-
мостной оценки запасов и инвестиционных 
решений с учетом согласования интересов 
и общества, и государства, и недропользова-
телей давно и достаточно подробно рассмот-
рены, например, в работах [7, 8 (раздел 17.6), 
9]. Однако, эти идеи также, по разным причи-
нам, не осознаны отраслью и не используются 
на практике.

Не вдаваясь в подробности, заметим, что 
обоснование как проектных решений, так 
и налоговой системы должно быть основано 
на поиске компромисса между максимизацией 
коммерческой и бюджетной эффективностей 
при неотрицательной общественной эффек-
тивности реализации того или иного проек-
та. Однако в течение уже более 20 лет про-
ектные решения принимаются на основании 
критерия коммерческого эффекта (ЧДД) нед-
ропользователя. Такой критерий достаточно 
адекватно отражает интересы коммерческих 
структур и успешно используется в разных 
странах. Ибо недропользователь просто не 
будет реализовывать проект с отрицательным 
коммерческим эффектом.

Однако методика выбора утверждаемого 
технологического варианта должна предус-
матривать также учет интересов государства 
и народа (общества). Этому отвечают пока-
затели общественного (social) и бюджетного 
эффектов. Можно сказать, что эти показатели 
отражают «рентабельность» разработки мес-
торождения с позиций общества и бюджета. 
Методики их оценки давно утверждены [10]. 
В принципе, они позволяют учесть как долго-
срочный и нестационарный характер процес-
сов извлечения углеводородного сырья, так 
и неопределенность геологического строения 
месторождения и многовариантность прогно-
зов рыночной конъюнктуры. В показателях 
общественной эффективности могут быть от-
ражены долгосрочные интересы государства 
и населения с экономической, экологической, 
социальной и иных точек зрения. Поэтому вы-
бор рациональных вариантов разработки мес-
торождения должен в первую очередь основы-
ваться на этом критерии. Влияние разработки 
месторождения на федеральный, региональ-
ный и муниципальный бюджеты учитывает-
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ся показателями бюджетной эффективности. 
Интересы государства в части наполнения 
бюджета носят «более краткосрочный» ха-
рактер по сравнению с «долговременными» 
интересами общества. Это учитывается тем, 
что для оценки бюджетных эффектов приме-
няется более высокая, чем для общественных 
эффектов, ставка дисконтирования.

Следует также учесть, что сама фискаль-
ная система должна стимулировать недро-
пользователей к выбору рациональных ре-
шений. Тот факт, что какое-то эффективное 
для страны проектное решение оказывается 
неэффективным для недропользователя, сиг-
нализирует правительству о необходимости 
корректировки тех или иных параметров в си-
стеме налогообложения. Игнорирование это-
го сигнала приведет или к нереализуемости 
проекта, или к постановке интересов нед-
ропользователя выше общественных – т.е. 
к нарушению требований законодательства 
о наиболее полном использовании природных 
богатств страны.

Значимость внедрения критерия рацио-
нальности разработки, как и критериев об-
щественной и бюджетной эффективностей, 
становится вообще принципиальной в связи 
с наступившей эрой трудноизвлекаемых за-
пасов нефти и газа. Текущая ситуация с ре-
формированием ГКЗ и ЦКР уже не позволяет 
дистанцироваться от данной проблемы.

Об экспертизе и контроле
К проблеме критериев эффективности и ра-
циональности разработки тесно примыкает 
и проблема экспертирования. Организацион-
ные преобразования в ЦКР последних лет 
привели к радикальному снижению уровня 
экспертизы проектных документов. В составе 
членов ЦКР теперь преобладают чиновники. 
Практически отсутствуют активно действу-
ющие специалисты, обладающие публикаци-
ями, патентами, т.е. способные генерировать 
и продвигать инновации в отрасли. Пред-
ставители академической науки выведены из 
состава. Неадекватно представлена вузовская 
наука. К экспертизе зачастую привлекаются 
сотрудники организаций типа «Рога и копы-
та» с соответствующей квалификацией, а сама 
форма экспертного заключения диктует фор-
мально-статистический подход к экспертизе. 
Докомпьютерные идеи и представления до 
сих пор не изжиты из методологии и методов 
3D-компьютерного моделирования. Если си-
туация не будет коренным образом изменена, 
никакие новации в функционировании ГКЗ-
ЦКР не приведут к положительным результа-

там. И на рациональную и эффективную раз-
работку месторождений нефти и газа с труд-
ноизвлекаемыми запасами рассчитывать не 
приходится.

Что касается рычагов воздействия на нед-
ропользователя со стороны контролирующих 
органов, то они окажутся эффективными, 
если произойдет переход от бессмысленно-
го контроля уровней добычи. Вместо него 
необходим профессиональный контроль вы-
полнения требований проектных документов 
в отношении реализации системы разработки, 
ОПР, исследовательских работ.

О новой классификации запасов
С 1 января 2016 г. в России должна вступить 
в силу новая классификация запасов и ре-
сурсов УВС. В качестве ее основных преиму-
ществ указывают близость к международной 
классификации и акцент на экономическую 
оценку при выделении категорий запасов.

Оценка запасов по международным стан-
дартам (на самом деле – принятым в США 
стандартам американского общества инжене-
ров-нефтяников и правительственной комис-
сии по ценным бумагам) оказалась востребо-
ванной российскими нефтяными и газовыми 
компаниями, поскольку она – необходимый 
компонент размещения акций компаний на 
нью-йоркской или лондонской биржах, что, 
в свою очередь, способствует привлечению 
международных инвестиций, кредитов. Одна-
ко заинтересованные российские недрополь-
зователи с 1994 г. успешно решали эту про-
блему с помощью иностранных аудиторских 
фирм. Таким образом, здесь имеется лишь 
элемент облегчения жизни зарубежным ин-
весторам. Сегодня этот фактор вообще со-
мнителен с учетом международных санкций 
и контрсанкций, а также ограничения доступа 
к внешним кредитам и их удорожания для 
отечественных компаний.

С точки же зрения государства здесь логи-
ка вывернута наизнанку. Если иностранный 
инвестор претендует на «лакомый кусок» от 
добычи ресурсов российских недр – зачем 
государству под него подстраиваться? Как-то 
ведь и раньше находились инвесторы под на-
ши проекты – без новой классификации. Для 
привлечения инвесторов не важнее ли обеспе-
чение стабильного инвестиционного климата 
и гарантий сохранности капитала?

Кстати, к чему приводит попустительство 
интересам иностранных инвесторов, наглядно 
показывает опыт Индонезии. За 40 лет она 
истощила свои нефтяные запасы настолько, 
что пришлось выйти из состава организации 
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стран-экспортеров нефти (ОПЭК) и стать 
страной-импортером нефти.

Оставшаяся в наследство от СССР систе-
ма учета запасов неплохо справлялась с зада-
чей их категоризации по степени изученности 
и подготовленности к разработке. Это и есть 
основа для государственного планирования. 
Возможный позитив международной класси-
фикации состоит в учете неопределенности 
подсчетных параметров на основе вероятност-
ной оценки запасов.

Акцент на оценку рентабельности освое-
ния углеводородных ресурсов в текущих эко-
номических условиях делает категоризацию 
запасов зависимой от переменных конъюнк-
турных факторов. Выбор рациональных про-
ектных решений должен учитывать динамику 
затрат и добычи на протяжении длительного 
периода разработки месторождения, который 
сам по себе тоже должен рационально обосно-
вываться. А в таком случае необходимо при-
нимать в расчет многовариантные прогнозы 
рыночной конъюнктуры с их вероятностями. 
В методическом плане экономическая оценка 
запасов не может быть основана на простых 
подходах, применяемых при расчете коммер-
ческой эффективности проектов.

Иными словами, международная система 
ориентирована на аудит, при котором на ос-
нове оценки запасов строятся экспресс-про-
гнозы добычи приближенными методами. По 
степени проработки это – несколько шагов 
назад по отношению к полноценному про-
ектированию разработки. Нам не ясна по-
требность в таком подходе при наличии го-
сударственной системы экспертизы и учета 
проектных документов. А что действительно 
необходимо для повышения качества госу-
дарственного баланса – так это решитель-
ные действия по подъему уровня подготовки 
и экспертизы проектных документов.

Беда нынешних нововведений в подсчете 
запасов еще и в том, что в методическом плане 
они остаются на уровне устаревших докомпью-
терных представлений. Тогда как современные 
требования 3D-моделирования давно продик-
товали необходимость, наряду с классифика-
цией, обратить внимание на структуризацию 
запасов [11, 12]. Во-первых, необходимо раз-
граничить понятия геологических и балансо-
вых запасов. Если первые представляют собой 
весь объем углеводородов в некоторой залежи, 
условно говоря – до последней молекулы, то 
вторые – лишь ту их часть, которая отвеча-
ет принятым граничным значениям кондици-
онных коллекторов и отметкам флюидальных 
контактов. Во-вторых, до сих пор не учитыва-

ются многочисленные, по разным месторожде-
ниям, факты восполнения и техногенного из-
менения запасов нефти и газа. К сожалению, 
величины псевдогеологических запасов на Гос-
балансе затем с минимальной погрешностью не-
обходимо воспроизводить в 3D-геологической 
и 3D-гидродинамической моделях залежи. От-
сюда – нефизичная адаптация к фактическим 
данным эксплуатации скважин, неадекватный 
анализ разработки, низкая результативность 
технологических решений.

Переход на адекватную реальной геологии 
методологию 3D-компьютерного моделирова-
ния позволяет создавать новые технологии 
разработки, а также исследования скважин 
и пластов [12]. Дополнительные соображения 
в отношении внедряемой классификации за-
пасов и альтернативные предложения отраже-
ны в публикациях [12, 13].

Об обосновании налоговых льгот
Как одна из целей реформирования системы 
оценки запасов, в статьях [1, 2] упомянута про-
блема объективного обоснования налоговых 
льгот для стимулирования разработки мало- 
или нерентабельных объектов. Представля-
ется, что для ее решения полезен подход на 
основе рассмотрения совокупного дохода го-
сударства от реализации того или иного про-
екта. В частности, не секрет, что на экономику 
многих нефтяных проектов сильное негатив-
ное влияние оказывают высокие отчисления 
по НДПИ и экспортной пошлине. В то же 
время, государство является крупным или 
ключевым акционером большинства основ-
ных отечественных нефтегазовых компаний. 
С этих позиций поиск оптимальной схемы 
льготирования может опираться на указан-
ный выше показатель бюджетного эффекта. 
Грубо говоря, чтобы обосновать целесообраз-
ность предоставления той или иной льготы 
по разработке месторождения, необходимо 
сопоставить вариант проекта его разработки, 
предусматривающий такую льготу, с вариан-
том, который ее не предусматривает – при 
условии, что оба варианта коммерчески эф-
фективны. Очевидно, что в обоих вариантах 
периоды разработки и объемы извлекаемых 
запасов будут разными. Соответственно, ва-
рианты будут различаться как по обществен-
ному, так и по бюджетному эффекту. Авторы, 
опираясь на законодательство РФ, считают, 
что предпочтение должно отдаваться вариан-
ту с более высоким общественным эффектом.

Обратим внимание, что такого рода рас-
четы нередко производились и при прежней 
методологии оценки извлекаемых запасов. 
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В этом случае проектировщики формирова-
ли несколько вариантов соответствующих 
экономических расчетов. Поэтому нельзя 
утверж дать, что реализация данного предло-
жения потребует существенного объема до-
полнительной работы.

Выводы
В итоге авторы вынуждены констатировать 
следующее. Чрезмерная ориентация на эко-
номические интересы недропользователей 
делает систему оценки запасов зависимой от 
текущих конъюнктурных условий и не спо-
собствует надежности государственного конт-
роля и планирования в сфере недропользова-

ния. Обосновываемые в статьях [1, 2] принци-
пы создания ГКЗ методических документов 
по экономической оценке извлекаемых запа-
сов углеводородов противоречат требованиям 
Конституции РФ и Закона РФ «О недрах». 
Реализация идей статей [1, 2], по существу, 
поставит конъюнктурно-зависимые интере-
сы недропользователя в проектах разработки 
месторождений нефти и газа выше интересов 
общества (народа) и государства.

Настоящая статья затрагивает не все аспек-
ты отечественного нефтегазового недропользо-
вания. Накопившиеся здесь проблемы много-
гранны, они сформулированы в публикации 
[14], адресованной руководству страны.
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А к т у а л ьн ы е  в о п р о с ы 
захоронения промышленных стоков и отходов 
в подземных горизонтах
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УДК 349.6 ЭКОЛОГИЯ

8 июня 2015 г. комитет Государственной Думы РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии провел «круглый стол» на тему: 
«Природоохранные и организационные аспекты захоронения промышленных 
стоков и отходов в подземных горизонтах (недрах)». Вопросы, которые 
обсуждали на заседании депутаты, представители федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных и законодательных 
(представительных) органов власти субъектов РФ, специализированных, 
научных и общественных организаций, а также предложения по их решению, 
проанализировал ведущий «круглого стола» заместитель председателя 
комитета А.Б. Василенко.

Комплекс/объект подземного захоронения отходов и закачки промышленных 
стоков при строгом соблюдении соответствующих технологий не оказывает 
негативного воздействия на окружающую среду, соответствует требованиям 
обеспечения экологической безопасности и может быть отнесен к объектам 
природоохранного назначения. В некоторых случаях такой способ удаления 
отходов и промышленных стоков следует рассматривать как наиболее 
технологически и экологически оправданный

Ключевые слова: жидкие отходы; сточные воды; промышленные стоки; подземный водный объект; нормирование сброса; 
изменения в нормативные правовые акты
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вердые отходы разработки место-
рождений ПИ или «пустые» по-
роды использовались для закладки 
выработанного пространства еще 
в средние века. При индустриаль-

ном развитии с начала ХХ в. во многих отрас-
лях промышленности образовывались жид-
кие отходы, промышленные сточные воды, 
сброс которых в поверхностные воды приво-
дил к их загрязнению, попаданию токсичных 
веществ в питьевые воды, сельскохозяйствен-
ную продукцию, в биологические цепочки.

Первые работы по удалению жидких отхо-
дов через скважины были проведены в 20-х гг. 
прошлого столетия в Германии (удаление со-
левых стоков), затем в США (удаление попут-
ных вод при разработке нефтяных месторож-
дений). В последующие годы это направление 
обращения с отходами получило дальнейшее 
развитие.

С конца 1950-х гг. советская атомная, 
а за ней – химическая промышленность на-
чали работы по практическому использова-
нию подземного захоронения биологически 
опасных жидких отходов и стоков крупных 
предприятий. Таким образом, сегодня можно 
говорить о полувековом отечественном опыте 
централизованного подземного захоронения 
жидких промышленных отходов на специаль-
ных полигонах.

Подземному захоронению подлежат жид-
кие отходы и промышленные сточные воды, 
которые в современных условиях не могут 
быть обезврежены и размещены в окружа-
ющей среде ввиду отсутствия соответству-
ющих технологий, либо неприемлемости их 
технико-экономических показателей. Целью 
подземного захоронения является удаление 
опасных веществ из среды непосредственного 
обитания человека, надежная и длительная 
изоляция их в недрах. Подземное захоронение 
является альтернативой накоплению жидких 
отходов на поверхности земли и сбросу их 
в поверхностные водные объекты и, таким 
образом, имеет природоохранную направлен-
ность.

Система обеспечения экологической без-
опасности подземного захоронения опасных 
жидких отходов и промышленных стоков 
включает 3 основных мероприятия:

– правильный выбор геологической струк-
туры (участка недр) для размещения отходов 
и промышленных стоков;

– техническое соответствие подземных 
хранилищ требованиям локализации отходов, 
промышленных стоков и их изоляции от био-
сферы;

– создание эффективной системы мони-
торинга геологической среды на период экс-
плуатации и последующей консервации под-
земного хранилища.

В целом использование недр для подзем-
ного захоронения жидких отходов и закачки 
промышленных стоков в России имеет доста-
точно надежную теоретическую, эксперимен-
тальную и картографическую базу.

В России работы в данной области помимо 
нефтедобычи первоначально были направлены 
на обезвреживание промстоков химической 
и атомной промышленности. В 1960-е гг. по-
строили и ввели в эксплуатацию полигоны под-
земного захоронения промстоков Сибирского 
химического комбината Томск-7 (1963), НИИ 
атомных реакторов в Димитровграде Улья-
новской области (1966), горно-химического 
комбината Красноярск-26 (1967) и др. В 1970-
1990 гг. производились геологоразведочные, 
научно-исследовательские и проектные рабо-
ты на многочисленных объектах планируемо-
го захоронения промстоков, по результатам 
которых были созданы полигоны и начата их 
эксплуатация. Это Первомайский химический 
завод в Харьковской области (1974), произ-
водственное объединение «Оргстекло» в Дзер-
жинске Горьковской области (1976), содовый 
завод в Стерлитамаке (1976) и другие.

Правовое регулирование 
рассматриваемой деятельности
В соответствии со ст. 6 Закона РФ от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» [1] (Закон 
о недрах) недра предоставляются в пользова-
ние, в том числе для строительства и эксплу-
атации подземных сооружений, не связанных 
с добычей ПИ. Основаниями возникновения 
права пользования участками недр в целях 
захоронения радиоактивных отходов, отходов 
I–V классов опасности в глубоких горизонтах, 
обеспечивающих локализацию таких отходов 
в соответствии со ст. 10.1 Закона о недрах яв-
ляется решение Правительства РФ.

Заявка на получение права пользования 
недрами для целей захоронения радиоак-
тивных, токсичных и иных опасных отходов 
в глубоких горизонтах, обеспечивающих ло-
кализацию таких отходов, включает, в том 
числе копию лицензии на осуществление дея-
тельности по обращению с радиоактивными 
отходами и отходами I–IV класса опасности, 
а также заключение государственной экологи-
ческой экспертизы и санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение на технико-экономиче-
ское обоснование (проект) создания объекта 
захоронения.

Т
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При размещении опасных отходов (радио-
активных, токсичных и др.) право пользова-
ния участками недр предоставляется в со-
ответствии с Положением о рассмотрении 
заявок на получение права пользования нед-
рами для захоронения радиоактивных, ток-
сичных и иных опасных отходов в глубоких 
горизонтах, обеспечивающих локализацию 
таких отходов, утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ от 22.12.2004 № 827 [2]. 
Предоставление участков недр, в том числе 
для закачки промышленных стоков, не по-
падающие под действие этого постановления, 
осуществляется в соответствии с приказом 
Минприроды России от 13.03.2013 № 85 «Об 
утверждении порядка рассмотрения заявок 
на получение права пользования недрами для 
целей строительства нефте- и газохранилищ 
в пластах горных пород и эксплуатации таких 
нефте- и газохранилищ, размещения отходов 
производства и потребления» [3].

Деятельность по захоронению отходов, 
в том числе подземному, регулируется Феде-
ральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» [4] (ФЗ 
об отходах).

Так, в соответствии со ст. 1 ФЗ об отходах, 
объектом захоронения отходов являются пре-
доставленные в пользование в установленном 
порядке участки недр, подземные сооружения 
для захоронения отходов I–V классов опас-
ности в соответствии с законодательством РФ 
о недрах.

Таким образом, законодательство РФ 
предусматривает легитимную возможность 
захоронения промышленных жидких отходов 
и стоков в подземных горизонтах (недрах), 
в том числе без каких-либо ограничений по 
месту (региону) их образования.

Очевидно, что образование отходов про-
изводства является неотъемлемой частью хо-
зяйственной деятельности промышленного 
предприятия. Выбор способа удаления отхо-
дов, которые уже не могут быть использованы 
в хозяйственных циклах, требует, в первую 
очередь, обеспечения экологической безопас-
ности и предотвращения вреда окружающей 
среде и здоровью населения. По мнению мно-
гих экспертов, эффективность использования 
недр для целей размещения жидких отходов 
и промышленных стоков доказана более чем 
полувековой практикой эксплуатации таких 
объектов, которые позволили снизить нагруз-
ку на экологическое и санитарное состояние 
близлежащих водных объектов, куда до их со-
здания и эксплуатации осуществлялся сброс 
промышленных стоков.

В этой связи подземное захоронение от-
ходов и промышленных стоков при условии 
соблюдения предусмотренных экологических 
и иных требований следует рассматривать 
в качестве эффективной альтернативы «на-
земным» объектам захоронения, а также сбро-
су промышленных стоков в водные объекты.

Участники «круглого стола» «Природоох-
ранные и организационные аспекты захороне-
ния промышленных стоков и отходов в под-
земных горизонтах (недрах)» отметили, что 
с начала эксплуатации таких объектов в РФ 
(1960–1970 гг.) законодательные положения, 
регулирующие эту деятельность, были суще-
ственно изменены и дополнены. Большинство 
предприятий имеют разрешительные доку-
менты, выданные в соответствии с действую-
щими в то время требованиями. Имеющиеся 
пробелы и правовые коллизии правового ре-
гулирования приводят к субъективной трак-
товке действующих законодательных норм 
как природопользователями, так и органами 
надзора и, как следствие, приводят к судеб-
ным и иным спорам.

Наиболее распространенные правовые 
коллизии
1. Закон о недрах предусматривает возмож-
ность использования недр для захоронения 
радиоактивных отходов, отходов I–V классов 
опасности в глубоких горизонтах, обеспечи-
вающих локализацию таких отходов. Одна-
ко многие предприятия имеют лицензию на 
право использования недр для закачки про-
мышленных стоков.

Законодательство РФ не содержит опре-
деления термина «промышленные стоки». 
Водный кодекс РФ определяет понятие «сточ-
ные воды» как дождевые, талые, инфильтра-
ционные, поливомоечные, дренажные воды, 
сточные воды централизованной системы во-
доотведения и другие воды, отведение (сброс) 
которых в водные объекты осуществляется 
после их использования или сток которых 
осуществляется с водосборной площади.

Таким образом, нет четкого законодатель-
ного разграничения между «отходами», «сточ-
ными водами» и «промышленными стоками», 
определения, данные в ГОСТах, трактуют эти 
понятия намного шире, чем это приведено 
в федеральных законах. По мнению участни-
ков круглого стола, это приводит к ситуаци-
ям, когда контролирующие органы считают 
жидкими отходами промышленные сточные 
воды.

В этой связи в целях уточнения требова-
ний к организациям, эксплуатирующим под-
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земные объекты захоронения отходов путем 
закачки промышленных стоков, необходимо 
на законодательном уровне уточнить понятия 
«жидкие отходы» и «промышленные стоки».

2. Захоронение отходов разрешено осу-
ществлять в недра, при этом у некоторых 
предприятий в лицензии указан участок 
недр – водоносные горизонты. В то же время 
Водный кодекс РФ [5] относит водоносные 
горизонты к подземным водным объектам 
(ч. 5 ст. 5) и запрещает захоронение отходов 
в водных объектах (ст. 56), а также на водо-
сборных площадях подземных водных объ-
ектов (ч. 2 ст. 59), в границах водоохранных 
зон (ч. 15 ст. 65), в границах зон затопления, 
подтопления (ч. 3 ст. 67.1).

Кроме этого, в ВК РФ четко не опреде-
лено понятие «подземный водный объект», 
при этом определено, что границы такого 
водного объекта определяет Закон о недрах. 
В тоже время Закон о недрах не содержит ни 
определения «подземного водного объекта», 
ни порядка определения его границ. Это при-
водит к распространению требований к «по-
верхностным водным объектам» на «подзем-
ные водные объекты».

Участники заседания также обратили 
внимание на то, что в отношении отдельных 
видов техногенных вод законодательством 
РФ уже предусмотрена возможность их раз-
мещения в недрах. В настоящее время Зако-
ном о недрах предусмотрено использование 
недр для целей размещения в пластах горных 
пород некоторых видов загрязненных вод, на-
пример, попутных вод и вод, использованных 
пользователями недр для собственных про-
изводственных и технологических нужд при 
разведке и добыче УВС.

3. Негативное воздействие на окружаю-
щую среду является платным. Плата взима-
ется, в том числе за сбросы загрязняющих 
веществ в составе сточных вод в водные объ-
екты и за размещение отходов производства 
и потребления (ст. 16 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» [6] – ФЗ об охране среды).

Исчислению платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду предшествует 
утверждение нормативов качества окружаю-
щей среды и, соответственно, – применитель-
но к недрам – нормативов качества недр, как 
одного из компонентов окружающей среды, 
применительно к подземным водным объек-
там – нормативов качества подземных водных 
объектов. При этом нормативы качества недр 
при сбросе в них сточных вод, размещении 
отходов не установлены. Это означает не-

возможность установления нормативов до-
пустимых сбросов загрязняющих веществ со 
сточными водами, лимитов на размещение от-
ходов для конкретного природопользователя. 
Кроме того, в настоящее время не установле-
ны нормативы платы за сброс загрязняющих 
веществ со сточными водами, размещение 
отходов в недра (поглощающих подземных 
горизонтах).

Таким образом, требование о плате за 
размещение отходов при их захоронении в во-
доносных горизонтах ведет к проблеме нор-
мирования сброса жидких отходов и стоков 
в подземный водный объект, особенно если он 
не содержит вод, пригодных для культурно-
бытового или рыбохозяйственного использо-
вания.

4. Осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности требует наличия лицен-
зии (ст. 9 ФЗ об отходах). В то же время 
для размещения отходов в недрах требуется 
лицензия на пользование недрами. Требует 
уточнения вопрос о необходимости наличия 
у лица, осуществляющего захоронение отхо-
дов в недрах, двух лицензий.

Эти вопросы, по мнению участников 
«круглого стола», требуют законодательного 
уточнения и правовой определенности в це-
лях правового обеспечения осуществления 
рассматриваемой деятельности. Также было 
отмечено существенное значение принятых 
в 2014 г. изменений в законодательство РФ 
в части перехода на принципы наилучших 
доступных технологий (НДТ) и совершен-
ствование системы управления отходами. Эти 
изменения напрямую касаются рассматривае-
мого вопроса.

Так, в соответствии со ст. 28.1 ФЗ об 
охране среды, в целях комплексного предот-
вращения и/или минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду устанав-
ливаются области применения НДТ. К ука-
занным областям может относиться хозяй-
ственная и/или иная деятельность, которая 
оказывает значительное негативное воздей-
ствие на окружающую среду, а также техно-
логические процессы, оборудование, техни-
ческие способы и методы, применяемые при 
осуществлении хозяйственной и/или иной 
деятельности. В соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р 
[7] деятельность по захоронению отходов про-
изводства и потребления отнесена к областям 
применения НДТ. В этой связи при форми-
ровании информационно-технических спра-
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вочников НДТ в этой области применения 
необходимо учитывать наличие на террито-
рии РФ действующих объектов (комплексов) 
подземного захоронения (закачки) отходов 
и промышленных стоков в подземные гори-
зонты (недра).

Вместе с этим в соответствии со ст. 4.2 
ФЗ об охране среды, все объекты, оказыва-
ющие негативное воздействие на окружаю-
щую среду, будут разделены на 4 категории 
в зависимости от степени этого воздействия. 
Проектом постановления Правительства РФ 
«Об установлении критериев, на основании 
которых осуществляется отнесение объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам 1, 2, 3 и 4 
категорий» (16.04.2015) [8] объекты, исполь-
зуемые для захоронения отходов производ-
ства и потребления I–III классов опасности, 
а также IV–V класса опасности, которые по-
ступают в количестве 50 т в сутки и более, 
планируется отнести к объектам 1 категории.

Кроме этого, внесены существенные изме-
нения в положения о плате за негативное воз-
действие на окружающую среду при размеще-
нии отходов. С 1 января 2016 г. плата будет 
поступать по месту нахождения объекта за-
хоронения отходов, а не по месту регистрации 
предприятия, у которого они образовались. 
Это позволит концентрировать финансовые 
средства в бюджетах регионов РФ, где непо-
средственно находится объект захоронения. 
В свою очередь, от региональных властей 
требуется рациональное расходование по-
ступающих средств, направление их на це-
ли обеспечения экологической безопасности 
и защиты интересов граждан. Уточнен также 

плательщик этой платы – лицо, в результате 
деятельности которого эти отходы образова-
лись, а не предприятие, которое эксплуатиру-
ет объект размещения отходов.

Вместе с тем в случае размещения отхо-
дов на объектах, которые не оказывают нега-
тивного воздействия на окружающую среду, 
плата за их размещение не взимается. Эта 
норма вступает в силу с 1 января 2019 г. Поря-
док подтверждения исключения негативного 
воздействия на окружающую среду объектов 
размещения отходов устанавливается Прави-
тельством РФ (п. 6 и 7 ст. 23 ФЗ об отходах).

Как устранить проблемные вопросы
Участники «круглого стола» отметили, что 
комплекс/объект подземного захоронения от-
ходов и закачки промышленных стоков при 
строгом соблюдении соответствующих тех-
нологий не оказывает негативного воздей-
ствия на окружающую среду, соответствует 
требованиям обеспечения экологической без-
опасности и может быть отнесен к объектам 
природоохранного назначения. В некоторых 
случаях такой способ удаления отходов и про-
мышленных стоков следует рассматривать 
как наиболее технологически и экологически 
оправданный.

Для уточнения вопросов регулирова-
ния этой деятельности при комитете ГД по 
природным ресурсам, природопользованию 
и экологии будет создана специальная рабо-
чая группа в целях подготовки изменений 
в нормативные правовые акты в части регули-
рования вопросов захоронения промышлен-
ных стоков и отходов в подземных горизонтах 
(недрах). 
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ТЕМА НОМЕРА

АО «Сургутнефтегаз» является одной 
из наиболее крупных нефтяных верти-
кально-интегрированных российских 
компаний, которая в течение многих 
лет динамично развивается в области 

разведки и добычи нефти, газа, а также их 
переработки, производства нефтепродуктов, 
широкого спектра продукции нефтегазохи-
мии и электроэнергии. Об этом свидетель-
ствуют материалы годовых производствен-
но-хозяйственных, годовых бухгалтерских 
(финансовых) и экологических отчетов, пред-
ставленных на сайте общества за последние 10 
лет. При этом руководство компании большое 

внимание уделяет маркетинговой деятельно-
сти на отечественном рынке продукции широ-
кой номенклатуры и экологическому аспекту 
своей бизнес-деятельности. Однако следует 
обратить внимание, что в современных усло-
виях глобальной нестабильной ситуации 
на мировом и отечественном нефтегазовом 
рынках целесообразно гармонизировать про-
изводственно-экологическую деятельность 
в интегрированной системе управления пред-
приятием.

При высокой волатильности изменений 
основных производственных и экономи-
ческих показателей во времени процесс их 

О

Га р м о н и з а ц и я  э ко л о г и ч е с ко г о 
нефтегазового  бизнеса  в  среднесрочном 
развитии ОАО «С у рг у тнефтегаз»
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Стабильность роста показателей среднесрочного периода развития ОАО 
«Сургутнефтегаз» может поддерживаться определенной гармонизацией 
макропоказателей, характеризующих производственно-хозяйственную 
и природоохранную деятельность. Параметры такой гармонизации в первом 
приближении могут соответствовать граничным условиям модели 
экономического роста Р. Солоу. Рекомендациями целесообразно 
руководствоваться при среднесрочном планировании бизнес-деятельности 
компании

Ключевые слова: гармонизация; показатели; нефтегазовый бизнес; тренд; модель
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гармонизации с экологическими критериями 
является трудноосуществимым и труднопро-
гнозируемым даже на среднесрочный период 
развития компании. В связи с этим целесо-
образно из известного стратегического рабо-
чего периода времени выделить интервалы 
с ярко выраженной тенденцией изменения 

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

основных показателей и для этого интервала 
анализировать закономерности гармонизации 
бизнеса. Например, изменение добычи нефти 
в ОАО «Сургутнефтегаз» за последние 10 лет 
имело четкий волнообразный характер, об-
условленный кризисными явлениями в оте-
чественной экономике 2007–2009 гг. (рис. 1).

 № Показатели ед. изм. 2009 2010г 2011 2012 2013

1 Добыча нефти млн т 59,6 59,5 60,8 61,4 61,5

2 Производство газа млрд м³ 13,6 13,4 13 12,3 12,1

3
Первичная переработка 
углеводородного сырья

млн т 20,4 21,3 21,1 20,5 19,8

4 Объем инвестиций млн руб. 124 495 139 049 171 782 185 738 184 665

               Нефтедобыча 111 540 117 546 142 850 165 585 172 582

               Нефтепереработка 12 262 20 791 27 845 18 974 10 864

               Сбыт 693 712 1086 1179 1219

5
Среднедействующий фонд 
добывающих скважин

скв. 17 262 17 950 18 668 19 490 20 364

6
Среднесписочная численность 
персонала

чел. 106 197 108 995 111 497 113 700 114 776

                Нефтедобыча 94 863 97 481 99 842 101 765 102 742

            Нефтепереработка 7232 7410 7522 7746 7891

               Сбыт 4102 4104 4133 4189 4143

7
Выручка от продажи  
продукции, работ, услуг

млн руб. 503 306 591 649 754 431 815 574 814 188

8
Финансирование
природоохранных
мероприятий

млн руб. 22 456 21 869 22 227 23 397 24 400

Рис. 1. 
Динамика изменения добычи нефти ОАО «Сургутнефтегаз»

Таблица 1. 
Основные производственно-финансовые показатели деятельности  
ОАО «Сургутнефтегаз» за 2009–2013 гг.
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С 2009 г. по 2013 г. прослеживается повы-
шательная тенденция по добыче нефти после 
кризиса 2008 г. (рис. 1, табл. 1). В это же 
время для ОАО «Сургутнефтегаз» изменение 
оценочных индексов и показателей, использу-
емых, например, агентством Томсон-Рейтер 
для технического анализа деятельности ком-
пании, характеризовалось разной направлен-
ностью (рис. 2). Это свидетельствует о слож-
ном характере бизнеса в целом.

Учитывая особенности производствен-
но-хозяйственной деятельности ОАО «Сур-
гутнефтегаз» и увеличение объема финан-
сирования природоохранных мероприятий, 
для этого периода можно оценить условия 
гармонизации экологического нефтегазового 
бизнеса, а также спрогнозировать тенденции 
развития компании на среднесрочную пер-
спективу. Для этого воспользуемся извест-
ной динамической односекторной моделью 
экономического роста, известной под назва-
нием «неоклассическая модель экономиче-
ского роста Роберта Солоу» [1], в которой 
объемные производственно-экономические 
показатели и численность участников ком-
пании увязываются с денежными средствами 
от реализации продукции на рынке, денеж-
ной массой конечной продукции, трудовыми 
ресурсами и производственными фондами. 
В этом случае часть произведенной продук-
ции может быть представлена как своеобраз-
ная инвестиция в собственное производство 
через полуфабрикаты, израсходованные на 
собственные нужды и отходы. Таким образом, 
состояние системы записываются следующи-
ми переменными и уравнениями, являющи-
мися модификацией классических связей для 
модели Р. Солоу, где между перечисленными 
выше параметрами и функциями существует 
гармоническая связь [2]:

M = (1 – ρ)Vн (1),
PVн = F (K, N) (2),
PVн = PM + I (3),
N = N0 e

vt (4),
dK/dt = ρ PVн – μK, K(0) = K0 , (5),

где M  – общее потребление добытой нефти; 
Vн – общий объем добытой нефти; N – число 
участников бизнеса; N0  – число участников 
бизнеса в начале наблюдения при t  = 0; P  – 
средняя цена добытой нефти; K – произ-
водственные фонды; PVн  – количество денег, 
характеризующее рыночную стоимость до-
бытой нефти; PM – объем денежных средств, 
полученных от потребления добытой нефти 
на рынке; I – инвестиции (Iн – в нефтедобычу, 
IПМ  – в природоохранные мероприятия); ρ – 
доля добытой нефти, направленная на инвес-
тиции; μ  – коэффициент выбытия производ-
ственных фондов; v  – скорость изменения 
численности участников бизнеса; t – время.

В рассматриваемой модели годовой объем 
добычи нефти во времени является функци-
ей среднегодовых производственных фондов 
и численности участников бизнеса, а F(K,N) 
представляет собой производственную функ-
цию. Принимая среднюю производительность 
труда y = PVн/N и среднюю фондовооружен-
ность k = K/N после соответствующих преоб-
разований уравнения (5) получаем:

dk/dt = ρf(k) – (μ + v)k,
k(0) = k0 = K0 /L0

где f(k) получено преобразованием y = PVн /N 
= F(K, N)/N = F(K/N,1) =F (k, 1) = f(k).

Таким образом, изменение указанных вы-
ше макропоказателей может определяться 
изменением во времени показателей числен-
ности участников бизнеса N(t)  =  N0e

vt и сред-
ней рыночной фондовооруженности k = K/N. 
Если фондовооруженности постоянна и рав-
на своему начальному значению (kt  =  k(0)  = 
const), то в модели Р. Солоу можно выделить 
стационарную траекторию, которая отвечает 
условию dk/dt = 0, то есть ρf(k) – (μ + v) =  0. 
На стационарной траектории все основные 
макропоказатели увеличиваются экспоненци-
ально, пропорционально численности участ-
ников рынка: N = N0e

vt , PVн(t) = f(k0)N0 e
vt, I(τ) = 

ρ f(k0)N0 e
vt, где N = M/m (m – добыча нефти на 

одного работающего, для начальных условий 
N0 = M0/m0). При анализе рыночной ситуации 

ЭКОНОМИКА 
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№ Показатель Уравнение

1 Среднегодовая стоимость активов, млн руб. V
А 
= 986072,0 + 187186,0 t

2 Чистая прибыль, млн руб. V
ЧП 

= 83226,0 + 31783,4 t

3 Добыча нефти, млн т V
Н 

= 58,85 + 0,57 t

4 Среднесписочная численность персонала, чел. N = 104474,0 + 2186,3 t

5 Среднесписочная численность персонала в нефтедобыче, чел. N
Н 

= 93326,0 + 2004,2 t

6 Финансирование природоохранных мероприятий, млн руб. I
ПМ 

= 21245,0 + 541,6 t

Таблица 2. 
Уравнения трендов основных макропоказателей деятельности ОАО 
«Сургутнефтегаз» за 2009–2013 гг.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%83
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необходимо учитывать, что в компании общее 
потребление практически совпадает с объе-
мом добытой нефти, а временной тренд изме-
нения добычи нефти имеет ярко выраженный 
линейный характер при 95-процентном уров-
не значимости результатов, представленных 
в табл. 2 и на рис. 3.

Это подтверждает тезис о том, что раз-
витие компании в среднесрочной перспек-
тиве характеризуется положительной дина-
микой. Однако для обеспечения указанной 
тенденции руководствоваться пассивной, на-
блюдательной тактикой за развитием бизнеса 
вряд ли целесообразно. По-видимому, имеет 
смысл и в дальнейшем обеспечивать стабиль-
ные темпы роста основных макропоказателей 

для сохранения и конструктивного развития 
производственно-хозяйственной и экологи-
ческой деятельности компании. При этом 
следует обратить внимание на необходимость 
гармонизации неразрывно связанных между 
собой указанных видов деятельности, что по-
зволяет стабилизировать общую ситуацию 
в бизнесе в среднесрочной перспективе раз-
вития ОАО «Сургутнефтегаз».

На рис. 4 приведены в полулогарифми-
ческих координатах зависимости, которые 
иллюстрируют положение стационарных тра-
екторий изменения показателей от времени 
в соответствии с идеальными вариантами мо-
дели Р. Солоу. Характерной особенностью 
этих зависимостей является параллельность 

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Рис. 3. 
Тренды основных макропоказателей деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2009–2013 гг. (обозначения – в табл. 2)
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стационарных траекторий линий модели Р. 
Солоу, отражающих изменение во времени 
объемов выручки, добытой нефти и числен-
ности работающего персонала.

Представленные на рис. 4 зависимости 
свидетельствуют о положительных отклоне-
ниях показателя выручки от продажи про-
дукции, работ, услуг (VВ) от стационарных 
параметров модели (VВ,  Сол), при отрицатель-
ных отклонениях фактического объема неф-
тедобычи (VН) от стационарного состояния 
(VН,Сол). На это указывают более высокие 
значения коэффициентов, характеризующих 
тангенсы углов наклона прямых для lnVВ 
и lnVВ,  Сол для реального и модельного вари-
антов зависимостей и более низкие для lnVН 
и lnVН,Сол, соответственно. Данные отклонения, 
по-видимому, в значительной степени об-
условлены конъюнктурой нефтяного рынка. 
Следует отметить, что динамика изменения 
инвестиций в природоохранные мероприятия 
практически сопоставима со стационарными 
модельными показателями, о чем свидетель-
ствует близкое значение тангенса наклона 
прямых линий 2, 3, 4, 5 на рис. 4.

Таким образом, стабильность роста по-
казателей среднесрочного периода развития 
ОАО «Сургутнефтегаз» может поддерживать-
ся определенной гармонизацией макропока-
зателей, характеризующих производствен-
но-хозяйственную и природоохранную дея-
тельность. Параметры такой гармонизации 
в первом приближении могут соответствовать 

граничным условиям модели экономического 
роста Р. Солоу. Указанными рекомендациями 
целесообразно руководствоваться при пер-
спективном планировании бизнес-деятельно-
сти компании. 

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Рис. 4. 
Зависимости макропоказателей бизнеса от времени: 1. ln VН = 
4,0753 + 0,0094 t; 2. ln VН,Сол = 4,0753 + 0,0202 t; 3. ln IПМ = 9,9667 
+ 0,0234 t; 4. ln NН = 11,4451 + 0,0202 t; 5. ln VВ, Сол = 13,8743 + 
0,0202 t; 6. ln VВ = 13,8743 + 0,1211 t
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НОВОСТИ ГКЗ

ФБ У  Г КЗ:
д и н а м и к а  д в и же н и я  з а п а с о в

На 1 июля 2015 г. проведена государствен-
ная экспертиза 1271 объекта, 

в том числе:
• по оперативному изменению состояния 

запасов УВС – 209;
• по подсчету запасов углеводородного 

сырья и ТЭО КИН – 39;
• по твердым полезным ископаемым – 97;
• по подземным водам – 124.

Филиалами ГКЗ рассмотрено 802 объекта.
Подтверждено открытие восьми место-

рождений углеводородного сырья.
На 1 июля 2015 г. изменение извлекаемых 

запасов промышленных категорий (АВС1) со-
ставляет:

• по нефти +71,2 млн т;
• по газу +467,2 млрд м3;
• по конденсату +38,8 млн т.

Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2014-2015 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

О.В. Трофимова
ФБУ ГКЗ
отдел мониторинга, анализа и 
методологии
ведущий специалист
trofimova_ov@gkz-rf.ru  
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения  в России в 2014-2015 гг., тыс. м (по 
данным ЦДУ ТЭК)

Таблица 1. 
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России на 01.07.2015 г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов 

A+B+С1 C2 

Цинк тыс. т -138 -11 

Уголь тыс. т 307 796 -162 831 

Серебро т 74 594 17 868 

Свинец тыс. т 0 70 

Никель тыс. т 2 3 

Медь тыс. т 1 230 3 881 

Кадмий т -399 23 

Железные руды тыс. т -732 087 1 965 326 

Вольфрам т 11 965 129 771 

Золото кг 207 413 116 070 
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7 июля 2015 г. в ФБУ ГКЗ состоялось совеща-
ние по вопросам подготовки перехода на новую 
Классификацию запасов и ресурсов нефти и горю-
чих газов (КЗРНГГ).

На мероприятии присутствовали: представи-
тели Минприроды России, Роснедр, ФБУ ГКЗ, 
ОАО «Росгеологии», ФБУ «Росгеолэкспертиза», 
ФГУП «ВНИГНИ», «VYGON Consulting», РГУ 
НГ им. Губкина, ФГУП ГНЦ «ВНИИгеоинформ-
систем», а также представители  нефтегазовых 
компаний:  Роснефть, Газпром, ОАО «Газпром-
нефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «НОВА-
ТЭК», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «Татнефть»,  ОАО 
«Русснефть».  Участники совещания обсудили под-
готовку регламентирующих документов для введе-
ния 1 января 2016 г. новой КЗРНГГ.

 В ходе встречи была озвучена основная цель 
введения новой Классификации запасов – обеспе-
чение перехода от административного регулирова-
ния недропользования к механизму, основанному 
на геолого-экономической и технико-экономиче-
ской оценке возможности разработки запасов по-
лезных ископаемых. Обсуждались задачи, обяза-
тельные для решения в рамках достижения постав-
ленной цели:

• повышение достоверности запасов;
• упрощение схемы утверждения запасов;  
• снижение административных барьеров;  
• обеспечение комплексного подхода к админи-

стрированию льготируемых параметров;

• совершенствование механизма государствен-
ного регулирования для вовлечения в разработку 
неэффективных и трудноизвлекаемых запасов;

• гармонизация с международными системами.
Участникам совещания были представлены 

три доклада: генерального директора ФБУ ГКЗ 
И.В.  Шпурова «Новая классификация запасов 
и ресурсов нефти и горючего газа. Основные задачи 
и статус подготовки к внедрению», управляющего 
директора VYGON Consulting Г.В. Выгона «Кон-
цепция разработки и применения Методики эконо-
мического обоснования извлекаемых запасов мес-
торождений УВ сырья» и директора Департамента 
государственной политики и регулирования в об-
ласти геологии и недропользования Минприроды 
России А.В. Орла «О готовности к утверждению 
нормативных правовых документов, связанных 
с введением Классификации».

В выступлениях отмечалось, что подготовка 
к переходу на новую КЗРНГГ потребовала обнов-
ления комплекта нормативно-методических доку-
ментов на основе анализа действующей норма-
тивной базы, и в этом направлении уже проведена 
большая работа. Так, ФБУ ГКЗ под руководством 
Роснедра и совместно с профильными организаци-
ями, ведущими экспертами отрасли, представите-
лями компаний-недропользователей подготовила 
пакет методических документов (Порядок приме-
нения новой Классификации, Правила разработки 
и Правила проектирования разработки месторож-
дений нефти и газа) и нормативно-правовых актов 
(постановления Правительства РФ № 69, № 118 
и т.д.), необходимых для обеспечения ввода в дей-
ствие новой Классификации. В настоящий момент 
завершены общественные рассмотрения проектов 
новых документов. Участники совещания подвели 
итоги общественного обсуждения и подтвердили, 
что удалось достигнуть соглашения по всем ключе-
вым вопросам.

Присутствовавшие на совещании руководите-
ли, представители компаний-недропользователей 
выразили поддержку предлагаемым в рамках внед-
рения новой Классификации реформам.

По итогам совещания Министр природных ре-
сурсов и экологии РФ С.Е. Донской дал поруче-
ние о сокращении сроков проведения апробации 
«Методики экономической оценки извлекаемых 
запасов» с целью завершить все необходимые со-
гласования по переходу на новую Классификацию 
к 1 января 2016 г.

Вопросы введения новой Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов обсудили на совещании в ФБУ ГКЗ

НОВОСТИ

На фото: 
участники совещания
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12 июня 2015 г. состоялось первое в истории 
ЭТС ГКЗ выездное заседание в Тюмени. Место 
проведения было выбрано не случайно – Тюмень 
по праву считается в России центром научной дея-
тельности в нефтяной и газовой промышленности. 

Заявленная для заседания ЭТС тема – «Ме-
тодические рекомендации по созданию геологиче-
ских моделей и требования к программному обес-
печению при подсчете запасов УВС и проектирова-
нии месторождений» – вызвала огромный интерес 
у специалистов нефтяной и газовой промышлен-
ности, был установлен рекорд по количеству участ-
ников – 105 человек, в том числе 94 специалиста 
из более чем 30 научных, проектных, добывающих 
и сервисных компаний.

Работу авторского коллектива представил 
генеральный директор ЗАО «ТИНГ» Л.С. Брил-
лиант. Он отметил, что «Методические рекомен-
дации по созданию геологических моделей» вы-
полнены с целью создания методики построения 
3D-геологических моделей при подсчете геоло-
гических запасов углеводородов, адаптированной 
к современным условиям освоения недр и требо-
ваниям к разработке месторождений нефти и га-
за и определяющей последовательность процедур, 
предусматривающих полноту использования всех 
имеющихся геолого-геофизических данных.

В условиях совершенствования методики 
3D-моделирования в решении практических задач 
подсчета запасов УВ, развития методов изучения 
и прогнозирования параметров залежей и пласто-
вых систем назрела необходимость в приведении 
в соответствие с новыми знаниями методических 
основ действующих регламентирующих докумен-
тов.

Особенностью «Методических рекоменда-
ций…» является отход от консервативных схем 
и гармонизация методов 3D-моделирования с апро-
бированным и нашедшим широкое распростране-
ние в России 2D-подсчетом запасов.

Одна из основных задач «Методических реко-
мендаций…» заключается в повышении обоснован-
ности подсчетных параметров, выработке четкой 
последовательности действий и формализации 
операций с первичной информацией для получе-
ния объективного представления о характеристи-
ках залежей, объеме и структуре запасов УВ.

В документе описаны этапы создания концепту-
альной модели на основе принципов осадконакоп-
ления, секвенс-стратиграфии и фациального моде-
лирования, отражен процесс геологического моде-
лирования, включающий построения фациальной, 

литологической и петрофизической моделей, а так-
же описан подход к представлению подсчетных 
параметров и запасов УВС по 3D-геологической 
модели.

В ходе апробации программного обеспечения 
(ПО), используемого при подсчете запасов УВС 
и проектировании месторождений, создана «мат-
рица тестирования» ПО с целью унификации тре-
бований к ПО для выполнения работ по подсчету 
запасов УВС и решения задач проектирования 
и определены компетенции ПО в области геолого-
гидродинамического моделирования.

 В апробации приняли участие 16 отечествен-
ных и зарубежных организаций-правообладателей 
программных комплексов (ПК). 13 ПК в разном 
объеме и в различной степени прошли апробацию 
при подсчете запасов и проектировании разработки 
месторождений УВС. 

Участники заседания одобрили Методические 
рекомендации по созданию геологических моде-
лей, отметили, что подготовка их своевременна 
и должна быть обязательной при построении гео-
логической модели в качестве основы для гидроди-
намического моделирования и подсчета запасов по 
месторождениям УВС.

Также ЭТС ГКЗ утвердил результаты апро-
бации ПК, применяющихся при подсчете запа-
сов и проектировании разработки месторождений 
УВС, и рекомендовал организациям-производи-
телям или правообладателям ПК, не прошедших 
апробацию при подсчете запасов и проектировании 
разработки месторождений УВС, направить ПК 
в ФБУ ГКЗ для рассмотрения на Экспертно-тех-
ническом совете в порядке, предусмотренном По-
ложением об ЭТС ФБУ ГКЗ. 

Ре з у л ьт а т ы  в ы е з д н о г о  з а с е д а н и я  Э Т С  Г К З  п о  У В С
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а 25 заседаниях по ПВ были рас-
смотрены материалы госэкспер-
тизы подсчета и переоценки запа-
сов питьевых и минеральных ПВ, 
переоценки запасов ПВ для целей 

поддержания пластового давления, геолого-
гидрогеологического обоснования промыш-
ленной эксплуатации полигонов захоронения 
излишков подтоварных вод и производствен-
ных стоков (Верхнеклязьминско-Сходнен-
ское, Узунское, Усть-Тегусское, Шадринское, 
Никольское и др.). По многим сырьевым объ-
ектам УВС в геологические и извлекаемые 
запасы УВ госэкспертизой внесены коррек-
тивы относительно авторских вариантов, что 
в целом повлияло на количественную оценку 
месторождений. ТЭО кондиций и подсчеты 

запасов месторождений ТПИ, а также подсче-
ты запасов ПВ приняты как в авторских вари-
антах, так и с внесением корректив. Наиболее 
интересные материалы экспертизы подсчета 
запасов и ТЭО кондиций приведены ниже.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу поступили 
материалы ТЭО постоянных разведочных 
кондиций для подсчета окисленных руд Гуме-
шевского медно-скарнового месторождения.

Месторождение находится на восточном 
склоне Среднего Урала. Руды месторождения 
изучались и отрабатывались в разные перио-
ды, начиная с 1735 г. Первичные сульфидные 
руды были отработаны подземным способом 
во второй половине XX в., окисленные руды, 

Ре з у л ьт а т ы  р а с с м о т р е н и я 
м а т е р и а л о в  Т Э О  К И Н  и  п о д с ч е т а  з а п а с о в 
у г л е в о д о р о д о в ,  Т Э О  ко н д и ц и й ,  п о д с ч е т а 
з а п а с о в  м е с т о р ож д е н и й  Т П И  и  п о д з е м н ы х  в о д
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Т.П. Линде
канд. экон. наук
ученый секретарь ФБУ ГКЗ

В мае-июне 2015 г. проведено 55 заседаний, из них 8 заседаний по УВС. 
Рассмотрены материалы государственной экспертизы таких месторождений, 
как Восточно-Горинское, Половецкое, Ломовое, Южно-Шапкинское и др. 
Проведено 22 заседания по ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений рудного (Албазинское, Кекура, Полянка) и россыпного золота 
(руч. Берендей, руч. Правая Куобах-Бага), железных руд (Казское, Корпангское, 
Комсомольское, Кировогорское, Тарыннахско-Горкитский рудный узел), медно-
цинковых колчеданных (Молодежное) и окисленных медных руд (Гумешевское), 
германиеносных лигнитов (Касская впадина), кварцевых песков (Маевка) и угля 
(Ерунаковское, Кемеровское и др.). 
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ввиду низких содержаний, промышленного 
интереса не представляли и были утверждены 
ранее как забалансовые.

Месторождение расположено в зоне раз-
вития скарнов на контакте Гумешевского мас-
сива кварцевых диоритов с девонскими мра-
моризованными известняками, слагающими 
ядро симметричной синклинальной складки. 
Рудоносная зона, вмещающая сульфидные 
медные руды, вытянута в меридиональном 
направлении и падает на восток.

С поверхности все породы месторождения 
перекрыты чехлом рыхлых делювиально-элю-
виальных отложений. Особенно большой мощ-
ности (до 150–180 м) рыхлые образования до-
стигают над контактовой зоной диоритов с мра-
морами, где интенсивно развиты поверхностные 
и глубинные карстовые впадины, выполненные 
делювиально-элювиальными образованиями, 
включающими продукты выветривания и окис-
ления скарновомедных руд, получившими 
местное название «медистые глины».

Окисленные медные руды сосредоточены 
в пределах карстовой впадины, заполненной 
продуктами выветривания и окисления пер-
вичных сульфидных руд, скарнов и кварц-
карбонатных пород.

Рудные залежи окисленных руд в основ-
ном наследуют положение тел первичных 
сульфидных руд, но отличаются от них бо-
лее крупными размерами, отсутствием четких 
границ и более сложной морфологией. Для 
рудных залежей характерно сложное внутрен-
нее строение, обусловленное чередованием 
литологических разностей.

С 2000 г. предприятием ОАО «Уралгид-
ромедь» проводится геологическое изучение 
и опытно-промышленная отработка окислен-
ных руд. Предприятие осуществляет опытную 
добычу окисленных руд способом подземного 
выщелачивания. Стоит отметить что, медные 
руды на территории нашей страны не от-
рабатываются по данной технологии. ОАО 
«Уралгидромедь» стала первым в России 
предприятием, которое применяет подземное 
скважинное выщелачивание для промышлен-
ной добычи меди.

За 9 лет работы опытного полигона под-
земного выщелачивания получены уникаль-
ные результаты, позволяющие с большой уве-
ренностью говорить об эффективности спосо-
ба подземного выщелачивания при освоении 
окисленных медных руд.

Результаты ГРР проходили неоднократ-
ную апробацию в ТКЗ, где получали ценные 
рекомендации в части дальнейшей организа-
ции работ.

Принимая во внимание нетипичный спо-
соб отработки руд, специалисты ОАО «Урал-
гидромедь» столкнулись со сложностями при 
определении состава разведочных кондиций. 
Совместно с ведущими экспертами ГКЗ, был 
сформулирован перечень кондиций, позволя-
ющих определить принципы оконтуривания 
залежей и построения подсчетных блоков окис-
ленных руд, выделить балансовые и забалансо-
вые запасы Гумешевского месторождения.

С момента организации предприятия ве-
дется постоянный экологический контроль 
воздействия на ПВ, который заключается 
в режимных наблюдениях за их состоянием. 
Проводится постоянный учет объемов зака-
ченных и откаченных растворов и мониторинг 
состояния подземных и поверхностных вод. 
Мониторинг проводят в постоянном режи-
ме независимые специализированные орга-
низации, а также специалисты предприятия. 
Запущен в эксплуатацию узел нейтрализа-
ции шахтных вод. Выполнены исследования 
гидрогеологических условий и техногенной 
нагрузки района месторождения для обосно-
вания решений по санации территории мес-
торождения.

Представленные постоянные разведочные 
кондиции были утверждены, однако эксперти-
за отметила, что при проведении ГРР на мес-
торождении недропользователем недостаточ-
но внимания уделено оценке достоверности 
качества выполненных работ, геологическо-
му контролю. Ранее выданные рекомендации 
ГКЗ и ТКЗ в части проведения арбитражных 
анализов остались не выполненными. Недро-
пользователю предстоит до подготовки отчета 
с подсчетом запасов устранить выявленные 
государственной экспертизой недостатки.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов ми-
неральных ПВ Шадринского месторожде-
ния, расположенного на западной окраине 
г. Шад ринска Курганской области в между-
речье рек Исеть и Барнева. Месторождение 
представляет собой ограниченное по площади 
гидроминеральное поле углекислых вод Ес-
сентукского типа, локализованное в камыш-
ловско-зайковском водоносном горизонте 
верхнемелового возраста. В настоящее время 
в границах месторождения выделено 8 участ-
ков, удаленных друг от друга на расстояние не 
более 3,8 км, по которым утверждены запасы 
минеральных вод для бальнеологических це-
лей и лечебного питья, а также промышлен-
ного розлива. Эксплуатация минеральных вод 
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месторождения осуществляется несколькими 
недропользователями.

В 2014 г. была выполнена переоценка за-
пасов подземных минеральных лечебно-сто-
ловых вод по скважине № 319 Тюриковского 
участка Шадринского месторождения. До-
бываемые ПВ используются для промыш-
ленного розлива. Потребность предприятия 
в настоящее время составляет 80 м3/сут. 
Впервые запасы по участку были утверждены 
в 2004 г. в количестве 42 м3/сут. по катего-
рии С1 на 7-летний срок опытно-промышлен-
ной эксплуатации. При этом для сохранения 
уникального месторождения ГУПР по Кур-
ганской области были даны рекомендации 
о назначении координатора, разработке еди-
ных технологической схемы месторождения, 
округа горно-санитарной охраны и системы 
мониторинга. После окончания опытно-про-
мышленной эксплуатации предусматривалась 
совместная переоценка запасов по всем водо-
заборным участкам Шадринского месторож-
дения. Указанные рекомендации выполне-
ны не были, при этом продолжена практика 
утверждения запасов по отдельным участкам, 
что ставит под угрозу сохранение уникально-
го месторождения минеральных ПВ. 

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что в целом изученность 
геолого-гидрогеологических условий терри-
тории высокая и достаточна для переоценки 
запасов ПВ. 

Шадринское месторождение углекис-
лых минеральных вод инжекционного типа. 
Образование в верхнемеловых отложениях 
углекислых минеральных вод связано с по-
ступлением в них углекислого газа термомета-
морфического происхождения по локальным 
ослабленным тектоническим зонам палео-
зойского фундамента. Границы Шадринского 
месторождения проведены достаточно услов-
но по минимально допустимой для углекис-
лых минеральных вод концентрации углекис-
лоты (0,5 г/дм3). Тип углекислых вод после-
довательно меняется с Джавского на западе 
месторождения на Ессентуки-4 в центре и Ес-
сентуки-17 на восточной окраине. По контуру 
Шадринское месторождение окаймлено пере-
ходными типами вод, а на удалении от него 
распространены региональные безуглекислые 
хлоридные натриевые воды Минского типа.

По степени сложности Тюриковский 
участок Шадринского месторождения отне-
сен авторами к 4 группе Классификации запа-
сов и прогнозных ресурсов питьевых, техни-
ческих и минеральных ПВ. Однако, учитывая 
пластовое залегание углекислых вод, форми-

рующихся только в камышловско-зайковском 
водоносном горизонте, экспертиза считает бо-
лее правильным отнести участок к 3 группе 
сложности.

Выполненный на Тюриковском участке 
комплекс работ позволил получить необходи-
мые данные для подсчета запасов минераль-
ных ПВ. 

Химический состав минеральных вод, из-
влекаемых из скважины № 319, за период экс-
плуатации и в ходе опытных работ оставался 
стабильным, содержание всех компонентов на-
ходилось в пределах установленных кондиций. 
По мнению экспертизы, значительное изме-
нение качества воды по оцениваемой скважи-
не маловероятно, т.к. она находится вблизи 
источника поступления глубинного флюида. 
Вместе с тем, учитывая, что на месторожде-
ниях гидроинжекционного типа достоверный 
прогноз стабильности содержания углекис-
лоты по данным кратковременных опытных 
работ в режиме эксплуатации невозможен, 
экспертиза ограничила расчетный срок экс-
плуатации скважины № 319 15 годами. С этим 
условием представленные запасы минераль-
ных ПВ утверждены в цифрах авторского под-
счета (80 м3/сут.). По степени изученности они 
отнесены к категории С1, а участок – к группе 
разведанных. Общая величина запасов мине-
ральных лечебно-столовых вод Шадринско-
го месторождения по состоянию на 1 января 
2015 г. составила 250,5 м3/сут.

По результатам экспертизы, для сохра-
нения уникального месторождения мине-
ральных ПВ было рекомендовано обратить 
внимание отдела геологии и лицензирования 
по Курганской области Уралнедра на необхо-
димость включения в условия лицензионного 
соглашения всех недропользователей, дей-
ствующих в пределах Шадринского место-
рождения, оборудования эксплуатационных 
скважин газоотделителями и ведения эффек-
тивного мониторинга по единой программе, 
который должен обеспечить своевременное 
выявление возможных негативных явлений 
при разработке месторождения, а также полу-
чение объективных данных для переоценки 
запасов минеральных ПВ.

На государственную экспертизу были 
представлены материалы подсчета запасов 
питьевых ПВ Малкинского месторождения 
в Кировском районе Ставропольского края. 
Малкинское месторождение было выявлено 
и предварительно разведано в 1977–1979 гг. 
В результате этого этапа разведки запасы 
Малкинского месторождения были утверж-
дены в 1983 г. в объеме 350 тыс. м3/сут. для 
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водоснабжения городов Новопавловск, Геор-
гиевск, Минеральные Воды и прилегающих 
сельских населенных пунктов. В связи с реше-
нием местных органов власти об использова-
нии ПВ месторождения для удовлетворения 
расчетного дефицита в воде системы водо-
снабжения развивающихся городов-курортов 
КМВ после завершения в 1985–1988 гг. второ-
го этапа детальной разведки месторождения 
его запасы были переоценены в количестве 
525 тыс. м3/сут. Разведанные запасы Мал-
кинского месторождения частично находятся 
в распределенном фонде недр, поэтому освое-
ны лишь частично. Проект первой очереди 
Малкинского водозабора с суммарной про-
ектной производительностью 117 тыс. м3/ сут. 
предусматривал первоочередное строитель-
ство субмеридионального ряда. По услови-
ям лицензионного соглашения объем добы-
чи ПВ при совместной эксплуатации всех 
предусмотренных проектом узлов скважин не 
должен превышать 117 тыс. м3/сут. Согласно 
представленным отчетным материалам про-
изводительность Малкинского водозабора на 
1 января 2014 г. при работе всех имеющихся 
скважин с максимальной (паспортной) на-
грузкой на установленное насосное обору-
дование может достигать 71,8 тыс. м3/сут. 
Фактический суммарный среднесуточный во-
доотбор в 2013 г. по данным отчета составил 
около 42 тыс. м3/сут., т.е. менее 10% общей 
величины запасов месторождения. 

Таким образом, в распоряжение недро-
пользователя, в задачу которого входила пе-
реоценка запасов Малкинского месторожде-
ния, передано 117 тыс. м3/сут. или 22,3% от 
их суммарной величины. Остальные запасы 
находятся в нераспределенном фонде недр 
и их переоценка формально в задачу нед-
ропользователя не входила. Однако в связи 
с существенным изменением условий водо-
пользования на ранее оцененной территории, 
сложностью с выделением земель, находя-
щихся в частной собственности, переоценку 
ранее оцененных запасов промышленных 
и перспективных категорий в полном объеме 
следует признать обоснованной и актуальной. 

Представленные в отчетных материалах 
данные о расчетном перспективном водопо-
треблении (525 тыс. м3/сут.) в городах и на-
селенных пунктах Ставропольского края ха-
рактеризуют его возможную общую норма-
тивную величину. 

Приведенные данные свидетельствуют 
о высокой степени изученности геолого-гид-
рогеологических условий района работ и не-
посредственно разведанных участков Мал-

кинского месторождения питьевых ПВ, рас-
положенного в краевой юго-западной части 
Терско-Кумского артезианского бассейна, 
на границе с Кабардино-Балкарской впади-
ной. Месторождение приурочено к сложно-
построенной сложно-слоистой водоносной 
системе гравийно-песчано-глинистых отло-
жений неоген-четвертичного возраста мощно-
стью несколько сотен метров, что определило 
целесообразность его ярусной эксплуатации. 
На основе детального анализа значительно-
го объема материалов бурения, площадной 
и скважинной геофизики на оцениваемой 
и смежных площадях авторами уточнена стра-
тификация продуктивных интервалов разре-
за, которые полностью отнесены к нижнечет-
вертичному возрасту, с чем экспертиза сочла 
возможным согласиться. 

На участке Малкинского водозабора все-
го оборудовано 49 скважин, расположенных 
кустами на 11 водозаборных площадках в ли-
нейном ряду протяженностью 9 км. На каж-
дой из площадок, в среднем, имеется по 4 
скважины. 

Фактическая среднегодовая производи-
тельность водозабора постепенно возрастала по 
мере ввода скважин в эксплуатацию и в 2001 г. 
достигла максимума – 58,68 тыс. м3/ сут. После 
периода относительной стабилизации водоот-
бора, начиная с 2007 г. происходит его неко-
торое снижение. В 2013 г. водоотбор составил 
примерно 42 тыс. м3/сут. 

По данным авторов, уменьшение мощно-
сти водозабора в многолетнем разрезе связано 
со снижением водообильности скважин в про-
цессе эксплуатации (кольматация фильтров), 
выводом части скважин из эксплуатации и их 
консервацией или переводом в наблюдатель-
ные. По этим причинам эксплуатационные 
узлы скважин имеют мощности значительно 
ниже проектных нагрузок. 

Таким образом, на Малкинском водоза-
боре недропользователь столкнулся с непод-
тверждением проектных решений в процессе 
эксплуатации. Снижение удельных дебитов 
скважин преимущественно в 3–4 раза, и в от-
дельных скважинах в 7–8 раз. В результате 
средний расход скважин в настоящее время 
составляет около 1,2 тыс. м3/сут. или в 2 раза 
ниже проектного. В данной ситуации в нали-
чии запасов ПВ и принципиальной возможно-
сти получения проектных расходов на каждой 
из площадок сомнений не возникает. В то 
же время требуется более высокий уровень 
технологической изученности их освоения 
в данных конкретных, условиях. Необходимо 
отметить, что недропользователь на протяже-
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нии многих лет предпринимал значительные 
усилия для восстановления скважин, иссле-
дованиям их технического состояния, исполь-
зованию различных методов и технических 
средств декольматации. Однако он добился 
лишь крайне незначительных успехов. Про-
должительность эффекта декольматации во 
многих случаях не превышала нескольких ме-
сяцев, в отдельных достигала нескольких лет.

По мнению экспертизы, анализ матери-
алов и причин кольматации, процессов де-
кольматации и разработка соответствующих 
рекомендаций должны были быть одним из 
важнейших разделов работ по переоценке за-
пасов. К исследованию этого вопроса следует 
вернуться в составе работ по разработке про-
екта водозабора. 

В методическом отношении задача пере-
оценки запасов ПВ месторождения решается 
авторами путем моделирования прогнозных 
гидродинамических условий работы системы 
водозаборных сооружений заданной произво-
дительности с использованием всей совокуп-
ности материалов ранее проведенных разве-
дочных работ и накопленного опыта эксплуа-
тации Малкинского водозабора. 

Подсчет запасов ПВ выполнен методом 
моделирования, что в данном случае вполне 
обоснованно. Для этого авторами предвари-
тельно разработана система геофильтрацион-
ных моделей:

– региональная модель (дискретизация 
1000 × 1000 м), охватывающая окраинную 
западную и юго-западную часть Восточно-
Предкавказского артезианского бассейна пло-
щадью 10,8 тыс. км2, включая области выхода 
продуктивных отложений на дневную поверх-
ность и значительную часть территории Ка-
бардинской впадины;

– локальная модель-врезка (дискрети-
зация 200 × 200 м) площадью 3,6 тыс. км2, 
детализирующая условия эксплуатации ПВ 
Малкинского месторождения и территори-
ально практически совпадающая с моделью, 
обосновывающей его запасы по результатам 
разведки (1985–1989 гг.). 

Многослойная водоносная система чет-
вертичных и неогеновых отложений различ-
ного генезиса схематизирована при построе-
нии детальной модели месторождения в виде 
5 этажно залегающих напорно-безнапорных 
водоносных горизонтов (толщ), подстилае-
мых региональным водоупором. На регио-
нальной модели этот же интервал геологичес-
кого разреза представлен в более генерализо-
ванном виде – 3 и 4 водоносные горизонты, 
эксплуатируемые действующим Малкинским 

водозабором, объединены в единый водонос-
ный комплекс. 

Представленные в отчете основные ре-
зультаты моделирования показывают, что при 
наращивании водоотбора на участках Мал-
кинского месторождения в пределах заявлен-
ной перспективной потребности в воде про-
гнозные понижения уровней (относительно 
их современного положения) в центральной, 
наиболее нагруженной части водозабора, не 
превысят принятой допустимой величины. 

Прирост водоотбора компенсируется, 
в основном, увеличением потерь речного сто-
ка и частичной инверсией имеющейся раз-
грузки ПВ в речную сеть. Доля емкостной 
составляющей в балансе запасов может быть 
существенной только в течение кратковре-
менного начального периода работы водоза-
бора с проектной нагрузкой. Возможность 
отбора ПВ в подсчитанном количестве со-
мнений у экспертизы не вызывает, поэтому 
запасы могут быть утверждены в цифрах ав-
торского подсчета. 

У экспертизы были замечания по кате-
горизации запасов. Так, конкретные данные, 
обосновывающие выделение запасов катего-
рии А на каждой из площадок действующего 
водозабора, в отчете не представлены. При 
этом фактически достигнутый водоотбор, 
отнесенный авторами к категории А, соот-
ветствует системе эксплуатации с большим 
числом скважин и их дебитами, существенно 
ниже заданных на модели. Поэтому запасы 
категории А экспертизой полностью пере-
квалифицированы в категорию В. При этом 
участок распределенного фонда недр Мал-
кинского месторождения в пределах субмери-
дионального водозаборного ряда отнесен по 
степени изученности к группе разведанных, 
остальная площадь – к группе оцененных. 

Распределение переоцененных запасов 
между верхней и нижней продуктивными во-
доносными толщами также как и ранее со-
ставляет около 2:1. Однако, учитывая, что обе 
толщи тесно гидравлически взаимосвязаны, 
экспертиза сочла целесообразным принять 
подсчитанные запасы для единого нижнечет-
вертичного водоносного комплекса, что об-
условлено достаточной условностью схемы 
их возможного водоотбора, а не недостаточ-
ностью изученности геолого-гидрогеологиче-
ских условий месторождения. 

В результате выполненной практически 
в прежних контурах переоценки запасов пи-
тьевых ПВ Малкинского месторождения их 
общее количество (525 тыс. м3/сут.) не из-
менилось.  
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