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С о  в  р е  м е н  н ы е  п о  т р е б  н о  с т и 
г е о  и н  ф о р  м а  ц и  о н  н о  г о  о б е с  п е  ч е  н и я  т ех  н о  л о  г и й 
п о  в ы  ш е  н и я  н е ф  т е  г а  з о  ко н  д е н  с а  т о  о т  д а  ч и

Со в ре мен ная пра к ти ка 3D гео ло ги че с ко го и ги д ро ди на ми че с ко го мо де ли ро ва ния
при раз ра бот ке неф тя ных и га зо вых ме с то ро ж де ний де мон ст ри ру ет
уве ли чи ва ю щи е ся тре бо ва ния к бо лее до с то вер но му и де таль но му опи са нию
пла ста. Кон це п ция эф фе к тив но го по ро во го про стран с т ва (ЭПП) обес пе чи ва ет
ба зи сом для про ве де ния усо вер шен ст во ван но го ком п лекс но го ис сле до ва ния 
пла ста, при во дя ще го к но вым воз мо ж но стям для уве ли че ния неф теQ,
га зоQ и кон ден са то от да чи пла стов

UpQtoQdate practice of 3D geomodelling, flow simulation and oil and gas field 
development planning demonstrates increasing demands on more reliable and detailed 
reservoir characte  rization. Recently introduced effective pore space (EPS) concept gives 
a basis for enhanced integrated reservoir studies resulting in new capabilities to increase 
oil, gas and condensate recovery

Клю че вые сло ва: 3D гео ло ги че с кое и ги д ро ди на ми че с кое мо де ли ро ва ние, ком п лекс ное ис сле до ва ние пла ста, 
неф те от да ча, кон це п ция эф фе к тив но го по ро во го про стран с т ва
Keywords: 3D modeling, flow simulation, integrated reservoir studies, oil recovery, effective pore space concept

на чи тель ные пер спе к ти вы в по вы ше-
нии неф те], га зо], кон ден са то от да чи 
про ду к тив ных пла стов свя за ны с раз-
ви ти ем и ши ро ким вне дре ни ем ме то-
дов 3D ком пь ю тер но го мо де ли ро ва-

ния. Их эф фе к тив ное при ме не ние воз мо ж но
лишь в рам ках си с тем но го под хо да.

Пра к ти ка 3D ком пь ю тер но го мо де ли ро ва-
ния вы яви ла на ру ше ние си с тем ных вза и мо-
свя зей ме ж ду со пре дель ны ми на уч ны ми ди с-

ци п ли на ми в неф те га зо вой на у ке, име ю щее
серь ез ные не га тив ные по с лед ст вия в те о рии и
пра к ти ке раз ра бот ки ме с то ро ж де ний неф ти и
га за [1, 2]. Ав то ры на ос но ве сво их ис сле до ва-
ний в те че ние ря да по с лед них лет при шли
к сле ду ю щим вы во дам.

В стра не (и ми ре) пра к ти че с ки от сут ст ву-
ют ме с то ро ж де ния

• с до с то вер ным под сче том гео ло ги че с ких
за па сов неф ти (га за);
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Рис. 1.
Схе ма ба зи с ной стру к ту ры по ро во го 
про стран с т ва со г ла с но кон це п ци ям АПП (а) и
ЭПП (б)

ТЕМА НОМЕРА

• с до с то вер ны ми 3D гео ло ги че с ки ми и 
3D ги д ро ди на ми че с ки ми мо де ля ми про ду к-
тив ных пла стов;

• с аде к ват ны ми ре аль ной гео ло гии тех но-
ло ги я ми их раз ра бот ки;

• с ме то до ло ги ей ис сле до ва ния сква жин и 
пла стов, обес пе чи ва ю щей со в ре мен ные ну ж-
ды 3D ком пь ю тер но го мо де ли ро ва ния.

Вто рой фа к тор, обу с ла в ли ва ю щий не до  -
стат ки со в ре мен но го 3D ком пь ю тер но го мо де-
ли ро ва ния – сле до ва ние тра ди ци он но му под хо-
ду, ко то рый ав то ры на зва ли кон це п ци ей аб со-
лют но го по ро во го про стран с т ва (АПП) [1]. Эта 
кон це п ция ос но вы ва ет ся на ис поль зо ва нии в ка-
че ст ве ба зи с ных ха ра к те ри стик по ри с той сре ды 
ко эф фи ци ен тов аб со лют ной про ни ца е мо сти по 
воз ду ху kабс и от кры той по ри с то сти mо (рис. 1а(( ). 
Та кой под ход был про ди к то ван клас си че с ки-
ми в под зем ной ги д ро ме ха ни ке и раз ра бот ке 
ме с то ро ж де ний неф ти и га за урав не ни я ми 
мно го фаз ной фильт ра ции Ма с ке та–Ме ре са 
(1936). Имен но кон це п ция АПП пре до п ре де-
ли ла ме то до ло гии ис сле до ва ний пра к ти че с ки 
во всех ди с ци п ли нах неф те га зо вой на у ки.

Ко эф фи ци ен ты kабс и mо для ре аль ных неф-
те   га зо но с ных пла стов яв ля ют ся аб ст ракт ны ми. 
За па сы неф ти (га за), под ви ж ная во да на хо дят-
ся не в аб со лют ном, а в эф фе к тив ном по ро вом 
про стран с т ве (ЭПП). Его ба зи с ны ми па ра ме т-
ра ми яв ля ют ся ко эф фи ци ен ты эф фе к тив ной 

по ри с то сти mэф=mо(1–Sво), где Sво – ос та то ч ная 
(не сни жа е мая) во до на сы щен ность, и эф фе к-
тив ной про ни ца е мо сти kэф (рис. 1б(( ). Подбб kэф по-
ни ма ет ся фа зо вая про ни ца е мость для неф ти
(га за) при ос та то ч ной во до на сы щен но сти Sво. 
Со от вет ст ву ю щий под ход ав то ры на зва ли
кон це п ци ей ЭПП [1, 2].

Пе ре ход к ре а ли сти ч ным ба зи с ным па ра-
ме т рам mэф и kэф ме ня ет «на чин ку» урав не ний
мно го фаз ной фильт ра ции. Со от вет ст вен но,
ме ня ют ся тре бо ва ния к гео ин фор ма ци он но му 
обес пе че нию ме то дов 3D ком пь ю тер но го мо-
де ли ро ва ния и про ек ти ро ва ния раз ра бот ки
ме с то ро ж де ний неф ти и га за. Прив но си мые 
кон це п ци ей ЭПП из ме не ния в ме то до ло ги ях 
неф те га зо вых на уч ных ди с ци п лин не толь ко 
спо соб ст ву ют вос ста но в ле нию на ру шен ных
си с тем ных вза и мо свя зей и по вы ше нию до с то-
вер но сти 3D гео ло ги че с ких и ги д ро ди на ми че-
с ких мо де лей про ду к тив ных пла стов, но и от-
кры ва ют воз мо ж но сти для обо с но ва ния ин но-
ва ци он ных тех но ло гий по вы ше ния неф те],
га зо], кон ден са то от да чи [2].

Фи зи ка пла ста
Се го д ня ос нов ной объ ем кер но вых ис сле до ва-
ний про во дит ся на су хих эк с т ра ги ро ван ных 
кер нах. Мас со во оп ре де ля ют ся ба зи с ные для
кон це п ции АПП ко эф фи ци ен ты – kабс и mо. 
Кор ре ля ци он ные за ви си мо сти ме ж ду ни ми ха-
ра к те ри зу ют ся ни з ки ми зна че ни я ми ко эф фи-
ци ен тов кор ре ля ции, т.к. они не от ра жа ют ре-
аль ные фильт ра ци он ные про цес сы в пла сте. 
Боль шой объ ем вы пол ня е мых ра бот сла бо
спо соб ст ву ет по вы ше нию до с то вер но сти оп ре-
де ле ния ре аль ных па ра ме т ров кол ле к то ра.

Так же об сто ит си ту а ция со спе ци а ли зи-
ро ван ны ми экс пе ри мен та ми в фи зи ке пла ста. 
Вме сте с тем, сле ду ю щие ре зуль та ты ука зы ва-
ют на не об хо ди мость про ве де ния ис сле до ва-
ний при со хра не нии или вос со з да нии ос та то ч-
ной во до на сы щен но сти:

• уп ру гие и про ч но ст ные свой ст ва кол ле к-
то ров мо гут прин ци пи аль ным об ра зом ме нять ся
из]за не уче та их ре аль но го на сы ще ния [3];

• ла бо ра тор ные ис сле до ва ния сма чи ва е мос -
ти кол ле к то ра, ко эф фи ци ен та ма к ро ше ро хо ва-
то сти при фильт ра ции га за и дру гих ха ра к те-
ри стик ука зы ва ют на су ще ст вен ное раз ли чие 
ре зуль та тов, по лу ча е мых в рам ках кон це п ций 
АПП (на су хом кер не) и ЭПП (при на ли чии
ос та то ч ной во до на сы щен но сти) [4, 5];

б
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• в при сут ст вии свя зан ной во ды су ще ст-
вен но и не ли ней но сни жа ет ся по ро го вая на-
сы щен ность ре т ро град ным кон ден са том, обес-
пе чи ва ю щая его под ви ж ность по с ле вы па де-
ния в пла сте [6];

• экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния сви-
де тель ст ву ют о су ще ст вен ном вли я нии по ри с-
той сре ды на фа зо вое по ве де ние уг ле во до род-
ных сме сей. В при сут ст вии свя зан ной во ды 
со от вет ст ву ю щие эф фе к ты мо гут как ос лаб-
лять ся, так и уси ли вать ся [7, 8].

Кон це п ция ЭПП так же при во дит к ва ж-
но му вы во ду о не об хо ди мо сти уг луб лен но го 
изу че ния ни з ко про ни ца е мых кол ле к то ров 
(«не кол ле к то ров»). Се го д ня их пра к ти че с ки 
не ис сле ду ют. Для них не об хо ди мы, как ми-
ни мум, оп ре де ле ния mэф и kэф, ка пил ляр ных 
ха ра к те ри стик, уп ру гих свойств, а так же эк ра-
ни ру ю щих свойств по ана ло гии с по ро да-
ми]по крыш ка ми.

Пе т ро фи зи ка и ГИС
Из ве ст но, что фор ми ро ва ние фильт ра ци он ных 
свойств кол ле к то ра обу сло в ли ва ет ся стру к ту-
рой не аб со лют но го, а эф фе к тив но го по ро во го
про стран с т ва [9]. Кор ре ля ци он ные со от но ше ния 
ме ж ду пе т ро фи зи че с ки ми па ра ме т ра ми от ли-
ча ют ся зна чи тель но бо лее те с ны ми свя зя ми 
при их по стро е нии на ос но ве за ви си мо стей от 
mэф и/или kэф, а не от mо и kабс [9–12]. Ре зуль та ты
ла бо ра тор ных экс пе ри мен тов сви де тель ст ву-

фф ф

ют, что ка пил ляр ные ха ра к те ри сти ки кол ле к-
то ра так же за ви сят от стру к ту ры ЭПП [13].

Ин но ва ци он ные под хо ды в ру с ле кон це п-
ции ЭПП, раз ви тые в по с лед ние го ды в пе т ро фи-
  зи ке и ин тер пре та ции ре зуль та тов ГИС [12, 13], 
обес пе чи ва ют воз мо ж ность не по сред ст вен ной 

оцен ки mэф по дан ным стан дарт но го ком п ле к-
са ГИС. Это ва ж но с то ч ки зре ния по вы ше ния
ин фор ма тив но сти ре зуль та тов их ин тер пре-
та ции при ме ни тель но к со в ре мен ным по треб-
но стям 3D ком пь ю тер но го мо де ли ро ва ния.

Про б ле ма «не кол ле к то ров»
1. Ме то до ло гия вы де ле ния «не кол ле к то ров»
стро ит ся на со по с та в ле нии пе т ро фи зи че с ких
и фильт ра ци он но]ем ко ст ных свойств (ФЕС)
не ко то ро го про слоя с ре зуль та та ми оп ро бо ва-
ния пла ста или при зна ка ми про ни к но ве ния
фильт ра та бу ро во го рас тво ра [14]. При этом 
не учи ты ва ет ся, что не по лу че ние из ин тер ва-
ла про мыш лен но го при то ка ча с то обу сло в ле-
но не оп ти маль ной тех но ло ги ей вскры тия и 
ос во е ния пла ста. Кро ме то го, пло щадь кон та к-
та сква жи ны с от дель ным про пла ст ком при 
оп ро бо ва нии или в про цес се бу ре ния не зна-
чи тель на, то г да как пло щадь по верх но сти вза-
и мо дей ст вия это го про пла ст ка с вы ше] и ни-
же ле жа щи ми по ро да ми ог ром на, т.е. дан ные 
оп ро бо ва ния нель зя рас сма т ри вать в ка че ст ве 
до с то вер ных.

Ос нов ная же про б ле ма в том, что еди но ж-
ды вы де лен ные «не кол ле к то ры» да лее пра к-
ти че с ки не ис сле ду ют ся, и им ис кус ст вен но 
при сва и ва ют ся ну ле вая по ри с тость, ну ле вая 
про ни ца е мость при под сче те за па сов, 3D гео-
ло ги че с ком и 3D ги д ро ди на ми че с ком мо де ли-
ро ва нии. Сле до ва тель но, в 3D мо де лях ис кус-
ст вен но ис ка жа ет ся ре аль ная гео ло гия пла ста. 

2. Кон це п ция ЭПП ука зы ва ет на не об хо-
ди мость уг луб лен но го из  у че ния «не кол ле к то-
ров» в фи зи ке пла ста, пе т ро фи зи ке, ин тер пре-
та ции ГИС. И уче та их ма лых, но не ну ле вых 
фа к ти че с ких ФЕС при под сче те гео ло ги че с-
ких за па сов и 3D ком пь ю тер ном мо де ли ро ва-
нии [2].

3. Про б ле ма «не кол ле к то ров» име ет по  -
след ст вия для под сче та за па сов неф ти и га за.
Се го д ня тер ми но ло ги че с кая стру к ту ри за ция
за па сов пред ста в ле на сле ду ю щей схе мой
(рис. 2а(( ). Гео ло ги че с кие за па сы по оп ре де ле-
нию ха ра к те ри зу ют об щее со дер жа ние неф ти 
(га за) в рас сма т ри ва е мой за ле жи, об раз но го-
во ря – «до по с лед ней мо ле ку лы». Тер мин
«из вле ка е мые за па сы» от но сит ся к той ча с ти
неф ти, ко то рая мо жет быть до бы та при рас-
сма т ри ва е мой тех но ло гии раз ра бот ки.

Счи та ет ся, что на го су дар ст вен ном ба лан-
се стра ны чи с лят ся гео ло ги че с кие за па сы. Со-
г ла с но кон це п ции ЭПП, это – не гео ло ги че с-
кие, а ба лан со вые за па сы, по сколь ку учи ты ва-
ют ся толь ко нефть и газ в «кол ле к то рах».
За па сы же неф ти (га за) в «не кол ле к то рах» сле-
ду ет от не сти к за ба лан со вым, т.к. из них име ют

Рис. 2.
Тра ди ци он ная (а) и предлагаемая (б)
стру к ту ри за ция за па сов

а

б
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ме с то ма лые при то ки уг ле во до ро дов в сква-
жи ну. Се го д ня эти за па сы об ну ля ют ся и не
учи ты ва ют ся в под сче те за па сов, 3D гео ло ги-
че с ком и ги д ро ди на ми че с ком мо де ли ро ва нии.
А по ня тия «гео ло ги че с кие» и «ба лан со вые»
ото жде ст в ля ют ся.

По мне нию ав то ров, стру к ту ру за па сов 
спра ве д ли во ха ра к те ри зо вать иной схе мой
(рис. 2б(( ) [15, 2].

Серь ез ность про б ле мы ил лю ст ри ру ет 
при мер уни каль но го по за па сам неф ти Ро-
маш кин ско го ме с то ро ж де ния. Так, по дан ным 
[16], при рост за па сов за счет пе ре смо т ра гра-
ни ч ных зна че ний па ра ме т ров при вы де ле нии
кол ле к то ров со ста вил бо лее 700 млн т.

Кро ме то го, в со в ре мен ной пра к ти ке под-
сче та за па сов не учи ты ва ют ся фа к ты вос пол-
ня е мо сти за па сов и/или их тех но ген ных из-
ме не ний [2]. На ли чие и зна чи мость та ких
про цес сов се го д ня под твер жда ют ся уже да ле-
ко не еди ни ч ны ми ис сле до ва ни я ми (Р.Х. Му с-
ли мов, Н.П. За пи ва лов, А.А. Ба рен ба ум и др.). 
Без уче та этих про цес сов в 3D мо де ли ро ва нии
и при ана ли зе раз ра бот ки оцен ка эф фе к тив-
но сти при ме не ния тех или иных тех но ло ги че-
с ких ре ше ний ока зы ва ет ся не кор рект ной.

4. Ме то ди че с кие ре ко мен да ции по по стро е-
нию 3D гео ло ги че с ких мо де лей пред пи сы ва-
ют сов па де ние ве ли чи ны гео ло ги че с ких за па-
сов неф ти (га за) в мо де ли с ве ли чи ной за па-
сов, чи с ля щей ся на го су дар ст вен ном ба лан се. 
Дру гое тре бо ва ние за ста в ля ет при по стро е-
нии 3D га зо ги д ро ди на ми че с кой мо де ли пла с-
та со хра нять ве ли чи ны за па сов и пред ста в ле-
ния о стро е нии за ле жи, на сле ду е мые из 3D 
гео ло ги че с кой мо де ли.

Тем са мым, во]пер вых, в 3D мо дель вклю-
ча ют ся не все гео ло ги че с кие за па сы, а толь ко
их часть – ба лан со вые за па сы. Хо тя имен но
ве ли чи на гео ло ги че с ких за па сов на хо дит от-
ра же ние в фа к ти че с ких ди на ми ках по ка за те-
лей раз ра бот ки. В ре зуль та те про це ду ра ада п-
та ции 3D мо де ли к дан ным экс плу а та ции
сква жин при во дит к еще боль ше му ис ка же-
нию дру гих ее па ра ме т ров, что бы ском пен си-
ро вать не со от вет ст вие за па сов в мо де ли гео-
ло ги че с ким за па сам в пла сте.

Во]вто рых, в 3D мо де ли ис ка жа ет ся гео-
ло ги че с кое стро е ние ме с то ро ж де ния из]за за-
ну ле ния свойств ни з ко про ни ца е мых кол ле к-
то ров («не кол ле к то ров»).

Со г ла с но кон це п ции ЭПП, 3D гео ло ги че с-
кие и 3D га зо ги д ро ди на ми че с кие мо де ли про-
ду к тив ных пла стов дол ж ны ос но вы вать ся на 
гео ло ги че с ких за па сах неф ти и га за. Кро ме то го,
не об хо ди мы де таль ное изу че ние и учет в 3D
мо де лях па ра ме т ров «не кол ле к то ров». Фа к-

ти че с кая сте пень вли я ния за ба лан со вых за па-
сов и ре аль ных свойств «не кол ле к то ров» на
ди на ми ку про цес сов раз ра бот ки вы яв ля ет ся 
по ре зуль та там 3D ком пь ю тер но го мо де ли ро-
ва ния, фа к ти че с ким дан ным экс плу а та ции
сква жин и дан ным спе ци а ли зи ро ван ных ме то-
дов про мы сло вых ис сле до ва ний, в ча ст но сти, 
вер ти каль но го и 3D ги д ро про слу ши ва ния [2].

На при мер, ав то ры ра бо ты [10] 3D мо дель
од но го из ме с то ро ж де ний по стро и ли в двух
мо ди фи ка ци ях. Пер вая, в ко то рой в со от вет-
ст вии с тра ди ци он ным под хо дом плот ные пе с-
ча но]алев ри то вые про слои яв ля ют ся не про-
ни ца е мы ми, не по з во ли ла до с тичь при е м ле-
мой ада п та ции ди на ми ки до бы чи неф ти. Во
вто рой мо ди фи ка ции мо де ли плот ные пе с ча-
но]алев ри то вые про слои ха ра к те ри зу ют ся ма-
лы ми, но не ну ле вы ми па ра ме т ра ми. В ре зуль-
та те по лу че но хо ро шее со от вет ст вие ме ж ду
рас чет ны ми и фа к ти че с ки ми дан ны ми.

Флю и даль ные кон та к ты 
и пе ре ход ные зо ны
Как в свя зи с про б ле мой за па сов, так и с то ч ки
зре ния 3D мо де ли ро ва ния ва ж ной яв ля ет ся 
про б ле ма флю и даль ных кон та к тов.

1. Во]пер вых, се го д ня учи ты ва ют ся толь-
ко ба лан со вые за па сы неф ти (га за) вы ше по-
верх но сти во до неф тя но го/га зо во дя но го кон-
та к та (ВНК/ГВК), за да ва е мой по дан ным оп ро-
бо ва ний сква жин и ГИС. Из]за це ло го ря да
тех но ло ги че с ких и гео ло го]фи зи че с ких фа к-
то ров оп ре де лен ная та ким об ра зом по верх-
ность флю и даль но го кон та к та не мо жет рас-
сма т ри вать ся в ка че ст ве ос но вы для мо де ли-
ро ва ния пе ре ход ной зо ны в 3D мо де ли.

Фи зи че с ки обо с но ван ной от мет кой флю и-
даль но го кон та к та яв ля ет ся по верх ность зер-
ка ла сво бод ной во ды (ЗСВ). Сле до ва тель но,
и мо дель пе ре ход ной зо ны, и гео ло ги че с кие
за па сы неф ти (га за) не об хо ди мо от счи ты вать
от уров ня ЗСВ.

Со г ла с но [17], на при ме ре ре аль но го ме с то-
ро ж де ния до ля за ба лан со вых за па сов ме ж ду
ЗСВ и ВНК/ГВК в об щей ве ли чи не гео ло ги че с-
ких за па сов мо жет до с ти гать 20% и бо лее. Без
уче та этих за па сов так же нель зя го во рить о до  -
сто вер ном по стро е нии 3D мо де лей про ду к-
тив ных пла стов, про гно зи ро ва нии ди на ми ки 
об вод не ния сква жин по дош вен ной во дой и т.д.

2. Во]вто рых, по верх ность ЗСВ обы ч но
ис кри в ле на вслед ст вие ес те ст вен но го фильт-
ра ци он но го по то ка пла сто вой во ды (ЕФПВ).
Как по ка за но на рис. 3 (при мер од но го из ме с-3
то ро ж де ний За пад ной Си би ри), ЕФПВ при-
вел к раз ме ще нию неф тя ной ото ро ч ки толь ко 
на од ном кры ле стру к ту ры. Но то г да дол ж ны
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иметь ме с то на клон ные по верх но сти ГВК и 
ВНК (ЗСВ) (пун к тир ные ли нии). Оши бо ч ное 
рас по ло же ние го ри зон таль но го ВНК (сплош-
ная ли ния на пра вом кры ле) при во дит к не-
уче ту зна чи тель ных за па сов неф ти и обо с но-
ва нию си с те мы раз ра бот ки, не аде к ват ной ре-
аль ной гео ло ги че с кой си ту а ции.

3. С по зи ций си с тем но го под хо да не об хо-
ди мо так же по ни ма ние ус лов но сти тер ми нов 
«пе ре ход ная зо на» и «зо на не до на сы ще ния»,
по сколь ку по лу че ние в про дук ции сква жи ны 
при ее за пу с ке во ды за ви сит не толь ко от гео-
ло го]фи зи че с ких свойств кол ле к то ра, но и от 
тех но ло ги че с ких па ра ме т ров, в ча ст но сти, со-
з да ва е мой де п рес сии.

След ст вия в тех но ло ги ях по вы ше ния
неф теM, га зоM, кон ден са то от да чи
Кон це п ция ЭПП от кры ва ет воз мо ж но сти для 
обо с но ва ния ин но ва ци он ных тех но ло гий раз-
ра бот ки ме с то ро ж де ний неф ти и га за. На при-
мер, вме сто тра ди ци он ных тех но ло гий ла те раль-
но го и вер ти каль но го за вод не ния – но вой его 
раз но вид но сти – вер ти каль но]ла те раль но го 
за вод не ния (и для но вых ме с то ро ж де ний, и 
для уже раз ра ба ты ва ю щих ся с ис поль зо ва ни-
ем об вод нен ных вер ти каль ных сква жин, про-
ста и ва ю щих вслед ст вие пред ше ст ву ю щей ре-
а ли за ции ла те раль но го за вод не ния [2]). Об -
ос но ван ная на тех же прин ци пах тех но ло гия 
вер ти каль но]ла те раль но го сайк линг]про цес са 
[18] на шла ус пеш ное при ме не ние на уни каль-
ном по за па сам неф те га зо кон ден сат ном ме с-
то ро ж де нии Ка ра ча га нак [19].

Дру гой при мер – ин но ва ци он ная тех но ло-
гия раз ра бот ки лин зо вид ных кол ле к то ров [2]. 
В от ли чие от кон це п ции АПП, здесь учи ты ва-
ет ся, что ок ру жа ю щий лин зу мас сив «не кол-
ле к то ров» так же уча ст ву ет в про цес се раз ра-
бот ки с со от вет ст ву ю щи ми ему ни з ки ми, но
не ну ле вы ми зна че ни я ми па ра ме т ров, с его за-
па сом уп ру гой энер гии. Лин за при этом рас-

сма т ри ва ет ся в ка че ст ве «ук руп нен ной сква-
жи ны», а на гне та тель ные сква жи ны рас по ла-
га ют ся не в пре де лах лин зы, а за ее гра ни ца ми. 
В ре зуль та те ак ти ви зи ру ют ся за ба лан со вые
за па сы неф ти. До с ти га е мый ко эф фи ци ент из-
вле че ния неф ти при от не се нии до бы то го объ-
е ма неф ти к за па сам лин зы мо жет со ста в лять
зна чи тель но бо лее 100%.

Ва ж но от ме тить, что обе эти ин но ва ци он ные 
тех но ло гии раз ра бот ки не мог ли в прин ци пе 
ра нее воз ни к нуть в не драх кон це п ции АПП.

След ст вия в ис сле до ва ни ях сква жин
Про ду к тив ность кон це п ции ЭПП еще и в том, 
что она за ста ви ла ав то ров вы пол нить НИР по 
обо с но ва нию но вых тех но ло гий ис сле до ва ния
сква жин и пла стов. Ибо, на при мер, тех но ло гия
вер ти каль но]ла те раль но го за вод не ния мо жет 
быть ре а ли зо ва на при зна нии сте пе ни ги д ро-
ди на ми че с кой со об ща е мо сти про ду к тив но го
пла ста вдоль вер ти каль ной ко ор ди на ты [2].

В ре зуль та те пред ло же ны две тех но ло гии 
ис сле до ва ния сква жин и пла стов – вер ти каль-
но го и 3D ги д ро про слу ши ва ния. Тех но ло гия
3D ги д ро про слу ши ва ния ус пеш но ре а ли зо ва-
на на Но во год нем и Па мят но]Са сов ском ме с-
то ро ж де ни ях [20, 21].

Вслед ст вие от сут ст вия та ких тех но ло гий 
ра нее при 3D ги д ро ди на ми че с ком мо де ли ро ва-
нии пра к ти че с ки во всех слу ча ях ис кус ст вен но
за да ва лось ус ло вие, что про ни ца е мость пла с-
та вдоль ко ор ди на ты z рав ня ет ся 0,1 отz Kx.

Вы во ды
Ана лиз про б лем и не до с тат ков, свой ст вен ных
со в ре мен ной пра к ти ке 3D ком пь ю тер но го мо-
де ли ро ва ния, при вел к обо с но ва нию кон це п-
ции эф фе к тив но го по ро во го про стран с т ва.
Она с си с тем ных по зи ций обо с но ва ла и про-
ди к то ва ла но вые тре бо ва ния к гео ин фор ма-
ци он но му обес пе че нию тех но ло гий по вы ше ния
неф те га зо кон ден са то от да чи. В ко не ч ном ито-
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Рис. 3. 
Ис кри в ле ние флю и даль ных кон та к тов для од но го из ме с то ро ж де ний За пад ной Си би ри
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ге это спо соб ст ву ют бо лее уг луб лен но му изу че-
нию про ду к тив ных пла стов и до с то вер но му уче-
ту их гео ло го]фи зи че с ких осо бен но стей при
3D ком пь ю тер ном мо де ли ро ва нии, про ек ти ро-
ва нии и ана ли зе раз ра бот ки ме с то ро ж де ний 

неф ти и га за. Ва ж но и то, что ин но ва ци он ны ми
след ст ви я ми кон це п ции ЭПП яв ля ют ся но вые
эф фе к тив ные тех но ло гии по вы ше ния неф те],
га зо] и кон ден са то от да чи и ги д ро ди на ми че с-
ко го ис сле до ва ния сква жин и пла стов.
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