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Чтобы оптимизировать добычу и повысить коэффициент извлечения нефти на 

объектах, прежде всего - независимых (малых) нефтяных компаний, которые более 

всего предрасположены к новациям, предлагается взглянуть на вступившую в силу 

с 2016 г. классификацию запасов и ресурсов углеводородного сырья через призму тех 
возможностей, которые предоставляет наличие количественной оценки степени их 

геологической изученности 
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количественная оценка степени геологической изученности запасов нефти; плотность накопленных знаний; геологические 

и геолого-гидродинамические модели; прогнозирование показателей разработки нефтяных месторождений; новая классификация; 

аудит и подсчет запасов углеводородного сырья 

1 По результатам более чем 10-летнего опыта анализа разработки длительно 

эксплуатируемых объектов Западной 

1 Сибири [1] установлено, что при ис

пользуемых в этом регионе способах 

сбора и методах обработки геолого-промысло

вых и геолого-геофизических данных возможная 

количественная оценка степени геологической 

изученности запасов и ресурсов подобных объ

ектов (ВИ, возможная изученность) может до

стигать в среднем 1,18. 
Полученные нами количественные оценки 

исходной изученности (ИИ, исходная изучен-
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ность) объектов, с которыми ООО «ЦСМРнефть» 

пришлось работать с 2003 по 2015 гг., т.е. оценки 
изученности, достигнутой по этим объектам на

шими предшественниками, изменялись в пре

делах от 0,67 до 0,83. Это означает, во-первых, 
что мы всегда начинали работать с «недоиз

ученными» объектами: например, при ИИ = 0,83 
(пласт Х одного из месторождений) «недоиз

ученность» составляла (1,18-0,83)/1,18·100%, = 

29,7%, а при ИИ = 0,67 - 43,2%. Это при том, 
что все эти объекты давно разбурены, активно 

эксплуатируются, все - с запасами категории 

А и т.д. Во-вторых, поскольку «недоизученны-



ми» оказались все «попавшие нам под руку» 

объекты (мы их не выбирали), то естественно 

было высказано предположение, что точно в та

ком же состоянии находится степень геологичес

кой изученности запасов всех прочих российских 

месторождений УВС и что существенное расхож

дение фактических и расчетных технологических 

показателей разработки для них [2] обусловлено 
прежде всего низкой плотностью тех знаний 

(ПНЗ, плотность накопленных знаний), которые 

закладываются «модельерами» во всевозмож

ные пакеты программ и гидродинамические си

муляторы (ГДС). 

2. По результатам анализа разработки дли
тельно эксплуатируемых объектов Западной 

Сибири был сформирован и введен в рассмот

рение [З] количественный критерий качества 

геофизической обоснованности запасов К,оз' 

который определяется как отношение средне

квадратичной погрешности прогноза дебитов 

новых скважин по данным интерпретации ГИС 

и пр. (т.е., «по науке»), к среднеквадратичной 

погрешности прогноза дебитов тех же скважин 

по соседним пробуренным скважинам (т.е., как 

это обычно делается на практике). В дальней

шем было показано, что с помощью стати

стического моделирования можно достаточно 

точно посчитать достижимое для каждого мес

торождения или региона значение К,0, В [4] 
это значение обозначено как Ккач' где нижний 

индекс говорит о том, что при прогнозирова

нии показателей разработки на моделях, для 

которых К,03 близок к Ккач' геологические риски 

становятся минимальными. Для рассмотренных 

нами 9 объектов Западной Сибири Ккач = 0,85. 
А так как геологическая изученность, в отличие 

от погрешности прогнозирования показателей 

разработки, от проекта к проекту должна расти, 

то мы сочли целесообразным определить ее как 

величину, обратную К,0, Тогда получается, что 
возможная (достижимая) изученность рассмот

ренных нами 9 западносибирских объектов ВИ = 

1/Ккач = 1/0,85 = 1,18. 
3. Понятие «геологическая изученность» ис

пользуется уже давно в самых различных от

раслях. Оно «обросло» огромным количеством 

методических разработок, руководящих доку

ментов, приказов и даже законодательных ак

тов. Специалисты, работающие в этих отраслях 

(в том числе в нефтегазодобывающей отрас

ли, НГДО) к этому понятию привыкли, каждый 

по-своему. В каждой из отраслей разработано 

множество своих (специфических) количествен

ных критериев, позволяющих оценивать степень 

изученности тех природных объектов, которые 

представляют для них особый интерес. Поэтому, 

например, представить дело так, что до сих пор 
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в НГДО геологическая изученность запасов УВС 

количественно не оценивалась, а теперь мы 

предлагаем это делать, вряд ли удастся. По край

ней мере, придется долго разбираться в том, 

как ее оценивали до сих пор и чем наш вари

ант лучше. Поэтому сформированный и введен

ный в рассмотрение параметр К,03 [З] мы сразу 
же стали «приспосабливать» к количественной 

оценке плотности тех знаний, которые удается 

извлечь из накопленных данных при создании 

геолого-петрофизической модели [1, 3, 5, б]. 
Впервые потребность ввести в рассмотре

ние такое понятие и даже попытаться сформули

ровать принципы плотного накопления знаний 

проявилась через 2-3 года после того, как мы 
начали работать над проблемой «Обоснование 

систем разработки нефтяных месторождений 

Республики Татарстан горизонтальными сква

жинами» (1991-2005 гг.) [7]. К этому времени 

основным специалистам, которые вели эту ра

боту, стало понятно, что эффективное внедре

ние в практику нефтедобычи той или иной (тем 

более - новой) технологии возможно лишь при 

достаточно высокой степени геологической из

ученности запасов рассматриваемых залежей. 

Но что значит достаточно высокая степень из

ученности? Как ее обеспечивать, если каждое из 

вводимых в разработку месторождений может 

в течение длительного времени оставаться прак

тически неразбуренным или находится в «опыт

ной эксплуатации»? Таким образом, получилось, 

что для решения проблемы «Обоснования ... » 
нужно было прежде всего (или одновременно) 

решать некоторые проблемы совершенствова

ния научных основ разработки нефтяных мес

торождений [8]. 
Одна из схем организации научно-иссле

довательских и опытно-промышленных работ 

(НИР и ОПР), обеспечивающих создание и со

вершенствование технологий нефтеизвлечения 

за счет плотного накопления знаний об объектах 

разработки (рис. 1а), была предложена в [9]. 
Оригинальность этой схемы - в наличии четко 

обозначенных блоков и переходов между ними 

как по строгим (количественным) критериям Е1, 

Е2 , ••• , Е5 , так и «вслепую» (или «по интуиции»), 

т.е., когда объективно установленные количе

ственные критерии еще не определены (перехо

ды 1, 11, ... , V). Количество блоков, в зависимости 
от целей исследования, может быть любым. 

Функционал и предназначение каждого из них -
тоже. Число специалистов и/или коллективов, 

включенных в процесс взаимодействия между 

собой - не менее числа блоков, которые могут 

находиться в разных районах, городах, странах. 

Но если функционал каждого из них и каждого 

включенного в работу по схеме специалиста 
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Технические проекты. 

Объект разработки 

б 

Схема организации научно-исследовательских и опытно-промышленных работ (НИР и ОПР}, обеспечивающих создание 

и совершенствование технологий нефтеизвлечения за счет плотного накопления знаний об объектах разработки 

регламентированы, то ясно, что управление про

цессом создания конечного продукта можно 

автоматизировать. 

Однако теперь, после работы над пробле

мой обоснования систем разработки месторож

дений УВС горизонтальными скважинами, после 

анализа разработки объектов Западной Сибири 

и на фоне работы над созданием научных основ 

инновационного проектирования разработки 

нефтяных месторождений стало ясно, что: 

- К,0з характеризует не только качество ин

терпретации ГИС, но и в целом качество той 

геолого-петрофизической модели, на основе 

которой прогнозируются показатели дальней

шей разработки рассматриваемого объекта. При 

этом, видимо, даже не очень важно, в какой 

именно ГДС эта модель будет загружена, так как 

качество прогнозирования определяет не ГДС, 

а то, что в нее закладывают, и модельер - с его 

опытом и ИТ-инструментарием; 
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- аналогичных количественных критериев, 

если над их формированием работать целена

правленно, может быть очень много: в частно

сти, на выходе каждого из блоков схемы, пред

ставленной на рис. la, может быть сформирован 
количественный критерий качества той работы, 

которая исполняется в данном блоке; сведения 

об этом «количественном критерии» сразу же 

передаются в последующий и во все остальные 

блоки (рис. 26); 
- неважно в какой последовательности под

ключаются к работе выделенные блоки. Можно 

считать, в частности, что все блоки работают 

одновременно, но новые сведения от каждого 

из них во все прочие блоки (непосредственно 

или через «мониторинг плотности накопленных 

знаний», как это показано на рис. 2а) поступают 

лишь по мере получения в каждом из них более 

качественного, чем ранее полученный, резуль

тата. 



Понятно, что в таком случае будет осущест

вляться не просто «полноценная линейка» тре

буемых расчетов и исследований, как любят 

выражаться пользователи всевозможных ГДС, 

а те же самые расчеты и исследования, но 

«закрученные» геологами, геофизиками, техно

логами, экономистами и др. в тугую пружину 

итерационного (рис. 1а) или даже итерацион

но-хаотического (рис. 26) процесса извлечения 
плотных знаний о рассматриваемом объекте из 

накапливаемых данных. 

Следует иметь в виду, что «плотные знания» 

сосредотачиваются, видимо, не только в компью

терах и «системах управления знаниями - СУЗ», 

которые ныне привлекают к себе все большее 

внимание, но также и в «умах» конкретных спе

циалистов (ученых, практиков), и в системно вы

страивающих свою деятельность коллективах. 

Именно только с такими знаниями и с таким об

разом подготовленными коллективами специа

листов можно будет смело выходить на освоение 

любых (трудноизвлекаемых, нетрадиционных, 

труднодоступных и пр.) ресурсов УВС. 

В процессе написания статьи я попытался 

найти, кто в СССР/России вводил в рассмотре

ние или пользовался понятием «плотность на

капливаемых знаний», - обнаружил в Интернете 

видео семинара «Плотность знаний и новые 

технологии мышления», на котором шла речь 

о работах профессора А.К. Сухотина (1922-2012) 
по проблеме емкости знаний. На одну из его 

первых работ в этом направлении, а также на 

его монографию, я ссылаюсь [10, 11]. Осмысле
ние введенных и проанализированных А.К. Су

хотиным понятий с позиций потребностей НГДО 

и, тем более, их «оцифровка» (НГДО к этому 

более всего подготовлена), могут дать весьма 

ощутимый импульс работам, направленным на 

создания такого ИТ-инструментария, который 

сейчас особенно необходим для решения задач 

эффективного управления технико-экономиче

ским развитием отрасли. 

4. Путей к преодолению «недоизученности», 
как минимум, два: а) добирать данные, как это 

обычно и делают (керн, ГДИС, геофизика и пр.), 

которых, тем не менее, всегда не хватает; 6) со
брать воедино (скомплексировать, уплотнить) 

уже добытые знания, которые «вкраплены» 

в результаты, полученные самыми различными 

специалистами, «рассыпаны» по всевозможным 

отчетам и т.д. 

В связи с ограниченными сроками испол

нения договоров нам приходилось идти вто

рым путем. Запасы объектов, с которыми мы 

работали, относились к категории А, но по на

шим оценкам, их исходная изученность всегда 

оказывалась существенно различной и не пре-
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вышала ВИ; значит, оставался шанс повысить 

степень геологической изученности хотя бы тех 

объектов, у которых ИИ наиболее низкая, не 

добирая данных. Именно этим «шансом» мы 

и пользовались: за счет создания более совер

шенных способов обработки данных, чем те, ко

торыми пользовались наши предшественники, 

изученность возрастала. Но постепенно возник 

вопрос: «Насколько более качественным (менее 

рисковым) становился прогноз технологических 

показателей разработки, основанный на ГиГДМ, 

адекватных достигнутой изученности (ДИ). 

В связи с этим - конкретный результат апро

бации новой методологии: 

- в 2011 г. на объектах предприятия, с ко

торым мы работали, было пробурено 96 новых 
скважин, в том числе по нашему проекту - 5 на 

пласт Х, исходная изученность запасов которого 

иих = 0,83; 
- за время работы над проектом удалось по

высить И Их до 1,11, т.е. ДИ = 1,11. Таким образом 
плотность знаний, извлеченных из накопленных 

данных, увеличилась, и «недоизученность» за

пасов пласта Х снизилась с 29,7 до 5,9%; 
- в результате существенного обновления 

геолого-петрофизической модели и расчетов на 

ГДМ, адекватной ДИ, все 5 «наших» скважин 
вскрыли сохранившиеся остаточные запасы, да

ли нефть, и их суммарный фактический началь

ный дебит по нефти оказался выше расчетного 

на 22%; 
- по остальным скважинам (91), пробурен

ным по расчетам 6 других организаций, сум
марный фактический начальный дебит по нефти 

оказался на 37% ниже проектного. Причем, «эф
фекта» не было ни у кого - прогнозы всех прочих 

(кроме ООО «ЦСМРнефть») организаций оказа

лись завышенными на величину от 13 до 82%. 
Дело в том, что эти 6 организаций, скорее 

всего, выдали свои рекомендации по расче

там на моделях, адекватных не ДИ (как у нас), 

а существенно заниженным (исходным) значе

ниям изученности рассматриваемых объектов. 

А в худшем случае - специалисты этих орга

низаций возможно тоже, как и мы, потратили 

много сил и средств на переинтерпретацию 

полученных от заказчика данных, полагая, что 

тем самым «извлекают из них новые знания». 

Но «искусством» определять ПНЗ они не владе

ли, ВИ, ИИ и ДИ - не определяли, поэтому своей 

«переинтерпретацией» они могли не только не 

улучшить степень изученности рассматриваемых 

объектов, но и ухудшить ее. 

Вот уже много лет ГТМ, планируемые не

посредственно добывающими предприятиями 

на месторождениях-залежах-участках УВС даже 

с запасами категории А, и, тем более, решения 
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о бурении новых скважин на запасы категорий 

В1, В2, С 1, и С2 , обременены, во-первых, значи

тельными геолого-технологическими рисками и, 

во-вторых, существенной неуверенностью в том, 

что будет получен ожидаемый эффект. 

Действительно, если не оценивать ИИ рас

сматриваемой залежи количественно, то при от

сутствии ожидаемого эффекта «виновата» будет, 

конечно же, технология, хотя вполне возможно, 

что фактически при прогнозировании ее эффек

тивности просто использовались неверные дан

ные? Но - кто и как это докажет? 

При наличии эффекта - тоже непонятно, 

что это за «эффект», т.к. из-за недостаточной 

изученности участка он может быть просто «слу

чайным». А что значит «достаточная» или «не

достаточная» изученность, если нет ее количе

ственной оценки? 

Таким образом, при заведомо определен

ном (для региона, типа коллекторов и пр.) значе

нии возможной изученности (ВИ) запасов место

рождений-залежей-участков УВС: 

- сначала должна быть проведена коли

чественная оценка исходной изученности (ИИ) 

рассматриваемого объекта; 

- при необходимости (если ИИ < ВИ) - «до

изучение» его запасов и, соответственно, расчет 

Литература 

вновь достигнутой изученности (ДИ), значение 

которой должно «приблизиться» к ВИ; 

- далее - создание ГиГДМ, адекватных уточ

ненной (достигнутой) степени геологической из

ученности - ДИ. 

И только после этого - принятие решения, 

например, о дальнейшем наращивании изучен

ности запасов, о планировании ГТМ, о внедре

нии новых технологий нефтеизвлечения и/или 

об аудите запасов и ресурсов этого объекта. 

Что касается «наращивания» степени геоло

гической изученности запасов рассматриваемых 

объектов, т.е. развития работ, направленных на 

неуклонный рост их текущей изученности (ТИ), 

то после того, как раскрыта принципиальная 

возможность расчета ВИ, ИИ, ДИ, ТИ и ПНЗ для 

запасов категории А, становится очевидным, 

что аналогичным образом могут быть получены 

количественные оценки степени геологической 

изученности для запасов всех других категорий 

(В 1, В2, С1 , С/ И не только для запасов, но и для 

ресурсов тоже [12). 
В результате постепенно могут быть выяв

лены (разработаны, сформированы) объектив

ные отечественные критерии отнесения запасов 

и ресурсов УВС к удобным для каждой из добы

вающих организаций категориям. ф 
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