
Вы спросите почему так много ци�
тат из книги Билла Гейтса? – Да

потому что они как нельзя лучше от�
ражают значение информации для
оптимизации процесса производст�
венной деятельности, очень важной
в настоящее время.

Информационные проблемы раз�
работки нефтяных месторождений
сходны с информационными про�
блемами многих других производст�
венных процессов. Несомненно, уп�
равляемость разработкой нефтяных
месторождений напрямую зависит
от поступления информации о рабо�
те основных звеньев системы разра�
ботки – добывающих и нагнетатель�
ных скважин, от точности и регуляр�
ности поступления этой информа�
ции, регулярности гидродинамичес�
ких исследований скважин.

Управляемость, или эффективность
управления производственным про�
цессом выражается отношением
фактического продукта к вполне воз�
можному продукту.

Управляемость, как и коэффици�
ент полезного действия (КПД), из�
меряется в долях единицы или в про�
центах и всегда меньше единицы
или 100 %.

Рассмотрим управляемость про�
цессом добычи нефти, или управляе�
мость разработкой нефтяного место�
рождения. Например, при разработ�
ке некоторого нефтяного месторож�
дения с поддержанием пластового
давления начальное пластовое давле�
ние Рпл0 = 200 ат, давление насыще�
ния нефти газом Рнас =100 ат, сред�
ний коэффициент продуктивности

скважины по нефти η0 = 3 т/(сут·ат).
Средний дебит нефти добывающей
скважины, определяемый по форму�
ле q0= η0(Рпл0 – Рнас), теоретически ра�
вен 300 т/сут, или с учетом числа
дней работы в году τ = 333,3 сут, ра�
вен 300·333,3 = 99990 ≈ 100000 т/год,
или 0,1 млн т/год. Но фактический
дебит нефти q = l50 т/сут. Следова�
тельно, управляемость разработкой
нефтяного месторождения λ =
150:300 = 0,5, или 50 %.

Такая пониженная управляемость
может быть из�за форс�мажорных об�
стоятельств – временного снижения
потребности рынка в нефти, времен�
ного снижения пропускной способ�
ности магистрального нефтепровода
или временной незавершенности за�
проектированного капитального
строительства. Если же эти обстоя�
тельства не временные, а долговре�
менные, то они должны быть учтены
при проектировании.

На практике довольно часто низ�
кая управляемость обусловлена не
временными внешними форс�мажор�
ными обстоятельствами, а дефекта�
ми управления процессом добычи
нефти – разработкой нефтяного мес�
торождения, дефектами принятой
системы управления, недостаточной
грамотностью специалистов, заня�
тых управлением, своевременнос�
тью, регулярностью поступления и
достоверностью информации о ра�
боте основных звеньев системы раз�
работки – добывающих и нагнета�
тельных скважин, а также регулярно�
стью гидродинамических исследова�
ний скважин.

6 ❚ 2007 63НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

УДК 622.276 © В. Д. Лысенко, 2007

В. Д. Лысенко, 
проф., д�р техн. наук, 
член ЦКР Роснедра,
консультант ОАО «РИТЭК»

ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÑÂÎÅÍÈÅ ÍÅÄÐ

ÓÏÐÀÂËßÅÌÎÑÒÜ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÎÉ

ÍÅÔÒßÍÛÕ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ

*М.: Эксмо, 2007.

«В плохих новостях нет никакой поль)
зы, если нельзя передать их вверх по
организационной структуре и спешно
предпринять те или иные действия...
Иногда я думаю, что моя самая важ)
ная работа в качестве руководителя
– выслушивать плохие новости. Одна)
ко если на них никак не реагировать,
люди просто перестанут их сообщать,
а это – начало конца...
Люди, способные проявлять полез)
ную инициативу, должны иметь та)
кую возможность, какие бы должно)
сти они ни занимали...
Разбивая работу на множество от)
дельных участков и поручая их мно)
жеству отдельных работников, вы
можете зайти так далеко, что уже ни)
кто не будет представлять себе про)
цесса в целом...
Самый надежный способ выделить
компанию среди конкурентов и ото)
рваться от толпы преследователей –
это хорошо организовать работу с
информацией...
Хотя очень многие проблемы в бизне)
се являются по своей сути проблема)
ми информационными, почти никто не
обращается с информацией так, как
она того заслуживает... Многие руко)
водители верхнего эшелона до сих
пор считают, что отсутствие своевре)
менной информации – это данность...»

Билл Гейтс (из книги 
«Бизнес со скоростью мысли»)*
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Так, управляемость на рассматриваемом нефтяном
месторождении оказалась пониженной (λ = 50 %) вслед�
ствие небольшой (менее 10 %) доли гидродинамически
исследованных скважин, и при начальном пластовом дав�
лении Рпл0 = 200 ат и давлении насыщения Рнас =100 ат
фактический разброс значений забойных давлений был
почти равномерным: от Рс

min = 10 ат до Рс
max = 190 ат. При

снижении забойного давления ниже давления насыще�
ния показатель снижения коэффициента продуктивнос�
ти добывающей скважины по нефти α = 0,03 ат –1. В этих
условиях для определения управляемости можно исполь�
зовать следующую формулу:

λ = qср/q0 = [(Рпл0 – Рнас)(Рс
max – Рс

min)]–1{(Рс
max – Рнас)[Рпл0 – 

– 0,5(Рс
max + Рнас)] + α–1[Рпл0 – Рнас + α–1 – (Рпл0 – Рс

min + 
+ α–1)e–α(Рнас – Рс

min)]} = [(200 – 100)(190 – 10)]–1{(190 – 
– 100)[200 – 0,5(190 + 100)] + 0,03–1[200 – 100 + 0,03–1 – 
– (200 – 10 + 0,03–1)e–0,03(100 – 10)]} = 0,49412 ≈ 0,5.

В рассматриваемых условиях для радикального повы�
шения управляемости необходимы проведение гидроди�
намических исследований всех скважин и спуск в добыва�
ющие скважины глубинных насосов, подача которых со�

ответствует установленным коэффициентам продуктив�
ности скважин, чтобы значения забойного давления бы�
ли на уровне давления насыщения.

По имеющейся пока недостаточно полной информа�
ции, на многих нефтяных месторождениях управляе�
мость находится на невысоком уровне. В этом кроется
резерв возможного значительного увеличения добычи
нефти и нефтеотдачи пластов.

Выводы

1. Значительное повышение эффективности разра�
ботки нефтяных месторождений возможно за счет повы�
шения эффективности управления и, соответственно, за
счет радикального повышения точности контроля за ра�
ботой скважин, регулярного проведения гидродинамиче�
ских исследований всех работающих скважин и своевре�
менного использования полученной информации. При
этом создания принципиально новых технологий добы�
чи нефти не требуется!

2. Нефтедобычу можно повысить за счет разведки но�
вых геологических запасов нефти, создания принципи�
ально новых технологий извлечения запасов нефти и по�
вышения управляемости извлечения запасов нефти. НП

Статья, безусловно, актуальна и представляет практи�
ческий интерес, поскольку раскрывает возможности
попутной добычи золота на месторождениях песчано�
гравийных смесей (ПГС). Ведь сегодня в результате
добычных работ на этих месторождениях золото безвоз�
вратно уходит в отвалы.

Однако, затронув весьма важную проблему, автор
недостаточно полно раскрыл экономическую составляю�
щую предлагаемых мероприятий. Во�первых, необходи�
мо хотя бы примерно оценить объем золота, который
можно извлечь в качестве попутного полезного ископае�
мого на существующих в России карьерах ПГС. Во�вто�
рых, автор не приводит даже ориентировочного расчета
себестоимости добычи попутного золота, а без этого
нельзя определить рентабельность инвестиционных
проектов по организации попутной добычи.

Безусловно, это достаточно трудоемкая работа, и
чтобы оценить целесообразность ее выполнения, пред�
лагаю автору подготовить доклад по данному вопросу для
обсуждения на заседаниях секции твердых полезных

ископаемых ЦКР Роснедра и аналогичной секции Обще�
ства экспертов России по недропользованию. В докладе
необходимо привести ориентировочные экономические
расчеты на примере одного из месторождений ПГС.

Мнение по этому вопросу таких известных ученых, как
Ю. Е. Кацман и В. А. Смирнов заслуживает внимания. Но,
как указывалось выше, проблема добычи попутного золота
имеет не только технологический, но и экономико�право�
вой, и организационный аспекты. Поэтому было бы уме�
стно к ее решению привлечь не только технологов, но и
экономистов, правоведов, руководителей предприятий,
для которых эта проблема стоит наиболее остро, а также
других ученых и инженеров. Только опираясь на автори�
тетное мнение целого коллектива компетентных специали�
стов, возможно удастся сдвинуться с мертвой точки и досту�
чаться до соответствующих государственных органов.
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