
82   а п р е л ь  2 0 1 3

и с лен ное мо де ли ро ва ние про ду к тив-
ных пла стов в оте че ст вен ной пра к ти-
ке про ек ти ро ва ния раз ра бот ки ста ли 
при ме нять в кон це 1990�х гг. Это му 
спо соб ст во ва ло на ко п ле ние бы ст ро-

дей ст ву ю щих циф ро вых вы чи с ли тель ных ма-
шин и раз ви тие чи с лен ных ме то дов, по з во ля ю-
щих вы пол нять боль шие объ е мы вы чи с ле ний.

Гео ло ги че с кие мо де ли, да ю щие при бли-
жен ное пред ста в ле ние о ре аль ных объ е к тах,

яв ля ют ся ос но вой циф ро вой фильт ра ци он-
ной мо де ли, при шед шей на сме ну фи зи че с-
кой, ана ло го вой мо де лям, пред на зна чен ным 
для ре ше ния ко не ч но�раз но ст ных урав не ний,
опи сы ва ю щих двух� и трех мер ное мно го фаз-
ное те че ние флю и дов в не од но род ных сре дах.

По стро е ние гео ло ги че с ких мо де лей – на-
чаль ная, весь ма от вет ст вен ная ста дия мо де ли ро-
ва ния. От кор рект но сти вы пол не ния этой ста-
дии, от ко ли че ст ва и ка че ст ва име ю щих ся вход-
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ных дан ных по та ким спе ци фи ч ным объ е к там 
мо де ли ро ва ния, ка кими яв ля ют ся при род ные 
не на блю да е мые не по сред ст вен но гео ло ги че с-
кие сре ды, су ще ст вен но за ви сит до с то вер-
ность опи са ния по ве де ния раз ра ба ты ва е мых 
ме с то ро ж де ний в бу ду щем.

Мо де ли ро ва ние про цес сов из вле че ния неф-
ти на ос но ве чи с лен ных гео ло ги че с ких мо де-
лей уже бо лее 20 лет – при вы ч ная, стан дарт-
ная опе ра ция в пра к ти ке про ек ти ро ва ния.

Ожи да лось, что пе ре ход к пла сто во му мо-
де ли ро ва нию по з во лит по вы сить то ч ность ги д-
ро ди на ми че с ких рас че тов за счет сбли же ния 
ги д ро ди на ми че с ких и ре аль ных гео ло ги че с ких 
па ра ме т ров пла стов. Счи та лось, что рас хо ж-
де ние ме ж ду про ект ны ми рас чет ны ми про-
гноз ны ми тех но ло ги че с ки ми по ка за те ля ми и
фа к ти че с ки ми дол ж но сни жать ся до ко ли че ст-
вен ных и вре мен ных пре де лов, удо в ле тво ря ю-
щих пра к ти ку. Рас счи ты ва ли, что пла сто вое 
мо де ли ро ва ние по з во лит ус ко рить пе ре ход от 
ру ч но го уп ра в ле ния раз ра бот кой к ав то ма ти-
зи ро ван но му, об лег чит оп ти ми за цию и ре ше-
ние те ку щих уп ра в лен че с ких неф те про мы с-
ло вых за дач по ре мон ту сква жин, ре гу ли ро ва-
нию от бо ров и за ка ч ки, до ст ре лу пла стов и 
дру гим неф те про мы сло вым опе ра ци ям.

Дей ст ви тель но, мас со вое при ме не ние тех-
но ло гий мо де ли ро ва ния вне сло за мет ные улуч-
ше ния в пра к ти ку про ек ти ро ва ния: уни фи ци-
ро ва лось, улуч ши лось ка че ст во до ку мен та ции, 
по вы си лась куль ту ра про ект ных ра бот. Очень 
ва ж ным ре зуль та том вне дре ния тех но ло гии 
мо де ли ро ва ния ста ло рас ши ре ние ди а па зо на 
про гноз ных сце на ри ев, по з во ля ю ще го уве ли-
чить воз мо ж ный вы бор про ект но го ре ше ния.

Вме сте с тем, как по ка зал мно го лет ний 
пра к ти че с кий опыт про ек ти ро ва ния и ре а ли-
за ции про ек тов, не уда лось ре шить глав ную 
за да чу – по вы сить то ч ность по лу ча е мых ре-

зуль та тов. Не смо т ря на зна чи тель ное уве-
личе ние раз но го ро да ис сле до ва тель ских,
про ект ных ра бот и объ е ма за трат, в це лом
по�пре ж не му со хра ня ет ся су ще ст ву ю щий
глав ный не до с та ток про гно зов – рас хо ж де ние 
фа к ти че с ких и рас чет ных тех но ло ги че с ких
по ка за те лей (те ку щей и ко не ч ной до бы чи
неф ти). Уже вско ре по с ле на сту п ле ния но вой
то ч ки от сче та про ект ных по ка за те лей на блю-
да ет ся от кло не ние фа к ти че с кой ди на ми ки те-
ку щей до бы чи неф ти от про ект ной. Ме ж ду 
тем по ка за те ли те ку щей до бы чи и ве ли чи на
ко не ч ной неф те от да чи (из вле ка е мые за па сы 
неф ти) фи к си ру ют ся в ли цен зи он ном со г ла-
ше нии и яв ля ют ся офи ци аль ны ми по ка за те-
ля ми, под ле жа щи ми бе з у с лов но му вы пол не-
нию и кон т ро лю. Со г ла с но тре бо ва ни ям нор-
ма тив ных до ку мен тов («Пра ви ла раз ра бот ки», 
«Пра ви ла ох ра ны недр» и др. [4, 5, 6]) в слу чае
пре вы ше ния до пу с ти мых от кло не ний фа к ти-
че с ких по ка за те лей раз ра бот ки от про ект ных 
счи та ет ся, что ли цен зи он ное со г ла ше ние не
вы пол ня ет ся, что чре ва то серь ез ны ми не при-
ят но стя ми. 

В свя зи с этим, во из бе жа ние кон фли к тов 
с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, не дро поль зо-
ва тель вы ну ж ден оформ лять но вый про ект-
ный до ку мент с обо с но ва ни ем ди на ми ки до-
бы чи неф ти, не смо т ря на то, что со сто я ние и
раз ви тие ме с то ро ж де ния не ну ж да ет ся в но-
вой про ект ной до ку мен та ции. Во мно гих слу-
ча ях про це ду ра пе ре рас та ет в не пре рыв ное 
пер ма нент ное про ек ти ро ва ние.

Для вы хо да из сло жив шей ся си ту а ции пред-
ло же но рас ши рить ди а па зон нор ма ти ва до пу с-
ти мо го от кло не ния от про ект но го уров ня. Та кой
нор ма тив был ус та но в лен ад ми ни ст ра тив но
без серь ез но го обо с но ва ния («Пра ви ла ох ра-
ны недр», по ста но в ле ние Гос гор тех над зо ра РФ
№ 71 от 06.06.2003). Пред ло же но не сколь ко
ва ри ан тов рас ши ре ния ди а па зо на (до 50%) [9].

Как по ка зал 20�лет ний опыт ра бо ты ЦКР 
(еже год но экс пер ти ро ва лось до 400 про ект-
ных до ку мен тов) то ч ность рас че тов ди на ми ки
до бы чи неф ти в це лом по с ле мас со во го пе ре-
хо да про ек ти ро ва ния на пла сто вое мо де ли ро-
ва ние за мет но не уве ли чи лась.

Для зре лых ме с то ро ж де ний, име ю щих дли-
тель ную ис то рию раз ра бот ки и на хо дя щих ся 
в позд ней ста дии, то ч ность про гно зов, вы пол-
нен ных с ис поль зо ва ни ем тра ди ци он ных ана-
ли ти че с ких ме то дик, не ус ту па ет по лу чен ным 
с при ме не ни ем пла сто во го мо де ли ро ва ния.
Ме ж ду тем чи с лен ное пла сто вое мо де ли ро ва-
ние яв ля ет ся бо лее тру до ем ким, до ро го сто я-
щим, тре бу ю щим при вле че ния зна чи тель ных 
че ло ве че с ких и тех ни че с ких ре сур сов.

Для зре лых ме с то ро ж де ний, 
име ю щих дли тель ную ис то рию
раз ра бот ки и на хо дя щих ся в позд-
ней ста дии, то ч ность про гно зов,
вы пол нен ных с ис поль зо ва ни ем
тра ди ци он ных ана ли ти че с ких 
ме то дик, не ус ту па ет по лу чен ным 
с при ме не ни ем пла сто во го 
мо де ли ро ва ния
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Изу чая воз мо ж ные ис то ч ни ки при чин, вли я-
ю щих на от кло не ние фа к ти че с ких по ка за те-
лей от про ект ных, по лез но про ана ли зи ро вать 
кор рект ность по ста нов ки ра бот по мо де ли ро ва-
нию, ко ли че ст во и ка че ст во ис ход ной ин фор-
ма ции, обо с но ван ность ал го рит ма и ис поль зу е-
мых про це дур. В то же вре мя, не ис к лю че ны 
воз мо ж ные чи с лен ные ис то ч ни ки оши бок и 
субъ е к тив ные при чи ны (не вы пол не ние или 
от ста ва ние от про ект ных сро ков вы пол не ния 
фи зи че с ких объ е мов про ект ных ра бот).

Ши ро кое при ме не ние пла сто во го мо де ли-
ро ва ния для ре ше ния за дач раз ра бот ки ме с то-
ро ж де ний неф ти на ча лось в ус ло ви ях по л но го 
пре не б ре же ния опа с но стя ми, та я щи ми ся при 
ис поль зо ва нии чи с лен ных ме то дов для при род-
ных объ е к тов, о ко то рых пре ду п ре ж да ли экс-
пер ты – ро до на чаль ни ки ме то да [10, 11, 12]. 
Хо ро шо из ве ст но пре ду п ре ж де ние Х. Ази за 
«По м ни те, что мо де ли ро ва ние не яв ля ет ся то ч-
ной на у кой. Все мо де ли ос но ва ны на пред по-
ло же ни ях и да ют толь ко при бли жен ные ре ше-
ния ре аль ных за дач» [1].

Гео ло ги че с кая сре да и объ е к ты раз ра бот-
ки пред ста в ля ют со бою фи зи че с кие по ля, ли-
шен ные си с те ма ти ч но сти и строй но с ти, ко то-
рые не воз мо ж но стро го опи сать ма те ма ти че с-
ки. Воз мо ж но толь ко по стро е ние схе ма ти ч ной 
ма те ма ти че с кой мо де ли, при бли жен но по хо-
жей на ре аль ный объ ект, т.к. пра к ти че с ки до-
ступ ная гео ло ги че с кая ин фор ма ция, по ло жен-
ная в ее ос но ву, ох ва ты ва ет лишь ни ч то ж ную 
часть объ е ма за ле жи. Хо ро шо из ве ст но, что 
ре аль ный объ ем вы но са кер на из про ду к тив-
ной ча с ти по род со ста в ля ет обы ч но ми к ро� и 
на но до ли от объ е ма за ле жи, а ис сле до ван ный 
в ла бо ра то ри ях – и то го мень ше.

До с то вер ную кар ти ну де таль но го гео ло-
ги че с ко го стро е ния про ду к тив ных пла стов 
так же нель зя по лу чить на ос но ва нии дан ных 
двух� или трех мер ной сейс мо раз вед ки.

«Ин тер пре та тор кор ре ли ру ет ос нов ные 
вре мен ные го ри зон ты на оп ре де лен ном сейс-
ми че с ком бло ке, – от ме ча ет Л. Ко сен ти но, – и 
со з да ет на бор (x, y, t) дан ных, ко то рые пред-

ста в ля ют со бой двой ное вре мя про бе га во л ны 
до кор ре ли ру е мо го го ри зон та. За тем по этим
дан ным стро ит ся сет ка, так что в ре зуль та те по-
лу ча ет ся вре мен ная кар та стру к ту ры пла ста. 
На сле ду ю щей ста дии эта вре мен ная кар та пе-
ре во дит ся в глу бин ную, с ис поль зо ва ни ем ско-
ро ст ной мо де ли вы ше ле жа щих от ло же ний.
Су ще ст ву ет не сколь ко под хо дов к пе ре во ду 
вре ме ни в глу би ну, при этом вы бор оп ти маль-
но го ме то да осу ще ст в ля ет ся в за ви си мо сти от
име ю щих ся в на ли чии дан ных и сло ж но сти 
гео ло ги че с ких ус ло вий. В не ко то рых слу ча ях
дан ные сейс мо раз вед ки от сут ст ву ют, ли бо их 
ка че ст во ока зы ва ет ся слиш ком ни з ким, что 
де ла ет не воз мо ж ным по лу че ние до с то вер ной 
кар ти ны. Та кое слу ча ет ся, на при мер, на тех 
ме с то ро ж де ни ях, где на ли чие по верх но ст ной 
ин ф ра стру к ту ры ме ша ет про ве де нию сейс мо-
раз вед ки и вы зы ва ет по ме хи в ре ги ст ри ру е мых
дан ных. По лу че ние дан ных пло хо го ка че ст ва 
так же мо жет быть свя за но с при сут ст ви ем га-
за в вы ше за ле га ю щих от ло же ни ях или с на ли-
чи ем силь но от ра жа ю щих по верх но стей, рас-
по ло жен ных вы ше ин те ре су ю щих го ри зон-
тов, ко то рые сни жа ют энер гию сейс ми че с ких 
волн, про хо дя щих в бо лее глу бо кие слои» [3].

В це лом, ес ли про ду к тив ные пла сты вбли-
зи сква жин яв ля ют ся об ла стью, де таль ное стро е-
ние ко то рой мо ж но удо в ле тво ри тель но ис сле-
до вать на ос но ва нии 3 ви дов ин фор ма ции
(гео ло ги че с кая, гео фи зи че с кая, неф те про мы с -
ло вая), то меж сква жин ное про стран с т во ос та-
ет ся зо ной не оп ре де лен но сти. Осо бен но это 
спра ве д ли во для ус ло вий ред ких се ток сква жин.

На при мер, для по стро е ния мо де лей те к то-
ни че с ких на ру ше ний в меж сква жин ном про-
стран с т ве, не за фи к си ро ван ных сква жи на ми, 
ос нов ной ин фор ма ци ей слу жат сейс ми че с кие 
дан ные, по лу ча е мые на по верх но сти пу тем ре-
ги ст ра ции сейс мо при ем ни ка ми от ра жен ных
во л но вых па ке тов, по лу ча е мых с по мо щью ви-
б ра ци он ных или взрыв ных ис то ч ни ков ко ле ба-
ний. Мас сив сейс ми че с ких дан ных за гру жа ет ся
в про грамм ный ком п лекс, где и осу ще ст в ля ет-
ся их ин тер пре та ция по вре мен ным сейс ми че-
с ким раз ре зам и пла стам. В ре зуль та те оп ре-
де ля ют, где в стру к ту ре пла ста рас по ла га ет ся
воз мо ж ное те к то ни че с кое на ру ше ние, но ин-
фор ма ции о том, пре пят ст ву ют ли об на ру жен-
ные в ре зуль та те ин тер пре та ции раз ло мы дви-
же нию флю и дов, не по лу ча ют. А ме ж ду тем 
для ги д ро ди на ми че с кой мо де ли име ют зна че-
ния лишь те те к то ни че с кие на ру ше ния, ко то-
рые на ру ша ют связ ность кол ле к то ра и ока зы-
ва ют вли я ние на дви же ние флю и дов.

При по стро е нии гео ло ги че с кой и фильт ра-
ци он ной мо де лей на ме рен но вы пол ня ют ся про-
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Ва ж ным ре зуль та том вне дре ния 
тех но ло гии мо де ли ро ва ния ста ло 
рас ши ре ние ди а па зо на про гноз ных 
сце на ри ев, по з во ля ю ще го
уве ли чить воз мо ж ный вы бор
про ект но го ре ше ния
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це ду ры, со з да ю щие ос но ву для схе ма ти за ции 
рас че тов. Для уп ра в ле ния раз ра бот кой мес то-
ро ж де ния тре бу ет ся вы со кая де та ли за ция гео-
ло ги че с кой мо де ли, сте пень де таль но сти ко то-
рой ли ми ти ру ет ся лишь раз ре ша ю щей спо соб-
но стью ме то дов ГИС. Тра ди ци он ные де таль ные 
гео ло ги че с кие мо де ли, вы пол нен ные в ра бо чем 
мас шта бе да же в 2�мер ном пло щад ном из ме-
ре нии (кар ты, про фи ли, диа грам  мы раз ли ч ных 
ме то дов ГИС и сейс мо про фи лей и т.д.) да же 
не боль ших по раз ме рам объ е к тов ма ло при год-
ны для ма шин ной об ра бот ки. Тру д но сти мно-
го крат но воз рас та ют при по стро е нии мо де лей 
круп ных и ги гант ских ме с то ро ж де ний, ко г да 
при хо дит ся иметь де ло с ог ром ным мас си вом
ин фор ма ции.

Со в ре мен ные про грамм ные про ду к ты, 
в ко то рых гео ло ги че с кая мо дель пред ста в ля-
ет ся в ви де 3�мер ных объ ем ных се ток ли бо 
в ви де по слой ных циф ро вых карт, де та ли гео-
ло ги че с ко го стро е ния пла стов уже не изо б ра-
жа ют. Эти мо де ли ха ра к те ри зу ют ся ос ред не-
ни ем па ра ме т ров пла стов, ог руб ле ни ем, ук руп-
не ни ем, мас шта би ро ва ни ем, раз де ле ни ем 
еди но го стру к тур но го кар ка са на сег мен ты и
от де ле ни ем для раз дель но го мо де ли ро ва ния. 
При этом со з да ют ся бла го при ят ные ус ло вия 
для про ве де ния рас че тов уже на дру гой мо де-
ли, от ли ча ю щей ся от ис ход ной. Впол не оче-
вид но, что стро е ние обе их мо де лей бу дет раз-
нить ся ме ж ду со бой и от ли чать ся от ре аль но-
го пла ста.

Сле до ва тель но, уже на пер вом эта пе
3Д-мо де ли ро ва ния про ис хо дит от ход от 
де таль ной гео ло ги че с кой мо де ли, ко то рая са-
ма яв ля ет ся лишь при бли же ни ем к ре аль ной.

Даль ней шее уп ро ще ние и ог руб ле ние гео-
ло ги че с кой мо де ли осу ще ст в ля ют в про цес се 
по стро е ния фильт ра ци он ной мо де ли. По с лед-
няя яв ля ет ся сред ст вом ма те ма ти че с ко го мо-
де ли ро ва ния и пред на зна че на для ре ше ния
урав не ний ма те ри аль но го ба лан са в со че та нии 
с урав не ни ем дви же ния. Ос нов ным тре бо ва-
ни ем, предъ я в ля е мым к ним, яв ля ет ся «не об-
хо ди мость про во дить ком пь ю тер ные рас че ты
пла сто вых про цес сов и по ка за те лей раз ра бот-
ки при эко но ми че с ки до пу с ти мых за тра тах 
ма шин но го вре ме ни». Что бы удо в ле тво рить это 
тре бо ва ние, при пе ре хо де от гео ло ги че с кой 
мо де ли к фильт ра ци он ной в ал го рит ме мо де-
ли ро ва ния пре д у смо т ре ны про це ду ры ре мас-
шта би ро ва ния, при во дя щие к умень ше нию чис-
ла уз лов мо де ли пу тем ук руп не ния бло ков и 
ос ред не ния свойств вну т ри яче ек. Эта про це-
ду ра все гда при во дит к по те ре ин фор ма ции [7] 
и ис ка же нию пред ста в ле ний гео ло гов. Мо-
дель за ве до мо ста но вит ся не аде к ват ной.

Те перь не об хо ди мо про ве с ти про це ду ры
по ада п та ции к ис то рии раз ра бот ки, на строй-
ке ис то рии, кор ре к ти ров ку ис ход ных па ра ме т-
ров, фа зо вых про ни ца е мо стей, т.е. вме сто за-
ме рен ных па ра ме т ров по до б рать та кие зна че-
ния, ко то рые по з во ля ют до бить ся при е м ле мой
схо ди мо сти ис то ри че с ких и рас чет ных по ка-
за те лей. По су ще ст ву осу ще ст в ля е мая «под-
гон ка» (бо лее то ч ное на зва ние про це ду ры)
сво дит всю пре ды ду щую ра бо ту гео ло га по 
по стро е нию де таль ной гео ло ги че с кой мо де ли 
к ну лю. По лу ча ем ук руп нен ную, ог руб лен ную
и ос ред нен ную фильт ра ци он ную мо дель, хо тя
и от ли ча ю щу ю ся от де таль ной гео ло ги че с-
кой, но за то при год ную для про ве де ния рас-
че тов.

Про цесс раз ра бот ки неф те га зо вых ме с то-
ро ж де ний свя зан с дви же ни ем мно го фаз ных
мно го ком по нент ных сред, ко то рые ха ра к те-
ри зу ют ся не рав но ве с ны ми и не ли ней ны ми
ре о ло ги че с ки ми свой ст ва ми. Ре аль ное по ве-
де ние пла сто вых си с тем оп ре де ля ет ся сло ж-
но стью стро е ния по ри с той сре ды, ре о ло ги ей 
дви жу щих ся жид ко стей, мно го об ра зи ем вза и-
мо дей ст вия ме ж ду жид ко стью и по ри с той
сре дой. Ес те ст вен но, бу ду щая ди на ми ка рас-
чет ных по ка за те лей, рас счи тан ная на фильт-
ра ци он ной мо де ли, по стро ен ной по опи сан-
ной вы ше про це ду ре, бу дет от ли чать ся от ре-
аль ных по ка за те лей.

В таб ли це 1, со ста в лен ной на ос но ва нии
обоб ще ния ре зуль та тов ис сле до ва ний ком пе-
тент ных и мно го опыт ных оте че ст вен ных спе ци-
а ли стов [2, 7] и ав тор ско го ана ли за [8], пред-
ста в ле ны ос нов ные не до с тат ки мо де ли ро ва ния,
гео ло ги че с ких и фильт ра ци он ных мо де лей, ис-
поль зу е мо го про грамм но го обес пе че ния и ме-
то до ло гии про ек ти ро ва ния: 

• ре аль ные пла сты уже в гео ло ги че с кой мо-
де ли опи сы ва ют ся од но род ны ми и связ ны ми,
а по с ле ду ю щий пе ре ход к ги д ро ди на ми че с кой
мо де ли и штат ное ре мас шта би ро ва ние при во-
дит к по те ре ма к ро� и ми к ро не од но род но сти,
к сгла жи ва нию ва ж ней ших па ра ме т ров, вли я-
ю щих на дви же ние неф ти в пла сте;

ТЕМА НОМЕРА

Для ги д ро ди на ми че с кой мо де ли
име ют зна че ния лишь
те те к то ни че с кие на ру ше ния, 
ко то рые на ру ша ют связ ность 
кол ле к то ра и ока зы ва ют вли я ние 
на дви же ние флю и дов
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• от сут ст ву ют об ще при знан ные ме то ды ре-
ше ния за дач раз ра бот ки при ис поль зо ва нии 
гео ло го�ги д ро ди на ми че с ких мо де лей для ре-
аль ных гео ло ги че с ких объ е к тов [2]; 

• ва ж ней шей ос но вой мо де ли ро ва ния яв-
ля ет ся ис ход ная ин фор ма ция, от ее объ е ма 
за ви сит раз ре ша ю щая спо соб ность мо де ли, от 
ка че ст ва – про гноз ная на де ж ность; 
объ ем же ис ход ной ин фор ма ции и ее 
ка че ст во, как пра ви ло, ни же до с та то ч-
но го уров ня. 

Не до с тат ки си му ля то ров и ме то до-
ло гии мо де ли ро ва ния еще ост рее про-
яв ля ют ся в ре зуль та тив но сти и то ч-
но сти рас че тов эф фе к тив но сти ме то-
дов уве ли че ния неф те от да чи (МУН). 
На при мер, для оцен ки эф фе к тив но-
сти ре зуль та тов при ме не ния МУН, 
эф фект от ко то рых ис чи с ля ет ся в не-
сколь ких про цен тах, не об хо ди мо ис-
поль зо вать спе ци фи че с кие оп ции 
к си му ля то рам, не при ме ня е мые в рос сий ской 
пра к ти ке. От сут ст ву ет стро гое и по л ное опи-
са ние вза и мо дей ст вия си с те мы «пласт–сква жи-
на». От сут ст ву ют ус та но в лен ные по об ще при-

ня той ме то ди ке ре аль ные тех но ло ги че с кие
эф фе к ты от МУН для раз ли ч ных гео ло ги че с-
ких ус ло вий, ко то рые мог ли бы обо с но ван но
ис поль зо вать ся для ими та ции их в си му ля то-
рах. Об ще след ст вие этих не до с тат ков – ни з-
кая то ч ность рас че тов и, со от вет ст вен но, ни з-
кая на де ж ность вы те ка ю щих из них вы во дов.

Бо лее чем 20�лет ний опыт про ек ти ро ва ния 
и ре а ли за ции раз ра бот ки неф тя ных мес то ро ж-
де ний с при ме не ни ем пла сто во го мо де ли ро ва-
ния по з во лил сде лать сле ду ю щие вы во ды.

ТЕМА НОМЕРА

Не до с тат ки След ст вия  

Ни з кое ка че ст во опи са ния гео ло ги че с ко го 
стро е ния за ле жей и пла стов 

Гео ло ги че с кие мо де ли уже на на чаль ной ста дии 
уп ро ща ют ся, а про ду к тив ные пла сты 
пред ста в ля ют ся од но род ны ми. Мо де ли еще 
бо лее уп ро ща ют ся при пе ре хо де от гео ло ги че с ких 
мо де лей к ги д ро ди на ми че с ким и их
по с ле ду ю щей тран с фор ма ции 

Си му ля то ры и про грамм ные обес пе че ния 
ори ен ти ро ва ны на не боль шие эле мен ты
раз ра бот ки и не боль шие мо де ли

Си му ля то ры и про грам мы не при год ны для
круп ных ме с то ро ж де ний с боль шим чи с лом
сква жин и дли тель ной ис то ри ей  

Мо де ли (так на зы ва е мые «по сто ян но дей ст ву ю щие»)
не при год ны для при ня тия ре ше ний для ло каль ных
за дач и от дель ных сква жин 

Пра к ти че с ки от сут ст ву ют спе ци фи че с кие оп ции 
к си му ля то рам, по з во ля ю щие рас счи ты вать 
до бы чу за счет тех но ло гий МУН 

Рас че ты оцен ки эф фе к тив но сти МУН
не про во дят ся (или про ек ти ров щи ки из бе га ют 
их про во дить)

В си му ля то рах не от ра жен ре аль но при ме ня е мый 
на сква жи нах ши ро кий спектр тех но ло гий ОПЗ 

В рас че тах не учи ты ва ет ся ре аль ная до бы ча
за счет тех но ло гий ОПЗ.

Ни з кое ка че ст во мо де ли ро ва ния свя зи 
мас со об ме на пласт–сква жи на и тех но ло гий 
ра бо ты со сква жи на ми 

Не воз мо ж но оце нить эф фе к тив ность ре а ли за ции 
на пра к ти ке тех но ло гий МУН и ОПЗ (ГРП, ОПЗ),
из�за че го рас че ты эф фе к тив но сти не кор рект ны

Не до с та ток и ни з кое ка че ст во ис ход ной 
ин фор ма ции 

На чаль ная ин фор ма ция обы ч но ни же 
не об хо ди мо го объ е ма, ино гда – ми ни маль но го. 
В то же вре мя ис поль зу ют ся не удо в ле тво ри тель но
ог ром ные мас си вы ин фор ма ции
по ме с то ро ж де ни ям с дли тель ной ис то ри ей 
раз ра бот ки и боль шим фон дом сква жин

Не ко то рые не до с тат ки про грамм но го обес пе че ния и ме то до ло гии 
про ек ти ро ва ния раз ра бот ки неф тя ных ме с то ро ж де ний
Таб ли ца 1

Не до с тат ки гео ло ги че с ких 
и фильт ра ци он ных мо де лей,
ис поль зу е мых в оте че ст вен ной 
пра к ти ке, свя за ны
с не со вер шен ст вом ме то ди ки 
их по стро е ния и ма лым объ е мом 
ис ход ной ин фор ма ции
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ТЕМА НОМЕРА

1. При год ность циф ро вых мо де лей, по-
стро ен ных на гео ло ги че с ких 3�мер ных мо де-
лях, оп ре де ля ет ся по их спо соб но сти обес пе-
чи вать то ч ный про гноз ре жи мов те че ния. 
Мно го обе ща ю щий пе ре ход про ек ти ро ва ния 
на пла сто вое мо де ли ро ва ние не при вел к по-
вы ше нию то ч но сти рас че тов.

То ч ность про гно зов для раз ра ба ты ва е мых 
за ле жей с про дол жи тель ной ис то ри ей до бы-
чи, вы пол нен ных тра ди ци он ны ми ана ли ти че-
с ки ми ме то да ми, не ус ту па ет по лу чен ным 
с при ме не ни ем пла сто во го мо де ли ро ва ния. 
Ме ж ду тем, тру до ем кость ра бот и за тра ты 
мно го крат но воз ро с ли.

2. При ме не ние пла сто во го мо де ли ро ва ния 
спо соб ст во ва ло за кре п ле нию пра к ти ки пер-
ма нент но го про ек ти ро ва ния, не вы зы ва е мо го
ре аль ны ми про цес са ми раз ра бот ки.

3. Не до с тат ки гео ло ги че с ких и фильт ра-
ци он ных мо де лей, ис поль зу е мых в оте че ст-
вен ной пра к ти ке, свя за ны с не со вер шен ст вом
ме то ди ки их по стро е ния и ма лым объ е мом ис-
ход ной ин фор ма ции. Стре мясь не пре мен но 
по стро ить гео ло ги че с кую мо дель при не до-
стат ке пер ви ч ной гео ло ги че с кой ин фор ма-
ции, при бе га ют к про из воль ным до пу ще ни ям, 
не обо с но ван ным ана ло ги ям, до мы с лам и до-
гад кам, из�за че го по стро ен ные гео ло ги че с кие 
мо де ли не аде к ват ны ре аль ным ус ло ви ям. 

Фильт ра ци он ные мо де ли стро ят ся на не-
аде к ват ных, ос ред нен ных, ог руб лен ных гео-

ло ги че с ких мо де лях. По э то му рас че ты, вы-
пол нен ные на та ких мо де лях, не от ра жа ют 
ре аль ные ре жи мы те че ния.

4. При со в ре мен ном уров не мо де ли ро ва ния
и со сто я нии ин фор ма ци он ной ба зы ре зуль та ты
ги д ро ди на ми че с ких рас че тов по до бы че неф ти
ну ж но рас сма т ри вать в ка че ст ве про гноз ных.

При зна ние то го, что все мо де ли да ют толь-
ко при бли жен ные ре ше ния ре аль ных за дач, 
оз на ча ет ра зум ное ог ра ни че ние ис поль зо ва-
ния ре зуль та тов ги д ро ди на ми че с ких рас че тов 
толь ко для от но си тель но го со по с та в ле ния
рас чет ных ва ри ан тов.

Не кор рект но ото жде ст в ле ние про гноз ных
тех но ло ги че с ких по ка за те лей по до бы че неф ти
и га за с ли цен зи он ны ми уров ня ми, воз ве ден-
ны ми в ранг обя за тель ных для вы пол не ния и
кон т ро ля го су дар ст вен ны ми над зор ны ми ор-
га на ми, на ру ше ние ко то рых чре ва то при ме не-
ни ем санк ций.

Не кор рект но ис поль зо ва ние на пра к ти ке
шка лы пре дель ных от кло не ний от про ект ных 
по ка за те лей до бы чи неф ти для обо с но ва ния
ли цен зи он ных уров ней. 

5. Пра во мер но при зна ние обя за тель ным 
для ис по л не ния про гноз ной до бы чи неф ти и 
га за лишь при од но вре мен ном стро гом ус та-
но в ле нии всех дру гих па ра ме т ров (чи с ла дей-
ст ву ю щих сква жин, ре жи ма их ра бо ты, объ е-
ма за ка ч ки во ды и т.д.), обес пе чи ва ю щих до-
сти же ние рас чет ных уров ней до бы чи.
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