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с нов ным по ка за те лем ре зуль та тив но-
сти ра бот по ис сле до ва нию недр и 
со з да нию сырь е вой ба зы до бы чи ПИ, 
в ча ст но сти неф ти и га за, яв ля ет ся 
эф фе к тив ность ГРР. В пра к ти ке по-

ис ко во_раз ве до ч ных ра бот наи бо лее рас про-
стра нен ной ве ли чи ной оцен ки эф фе к тив но-
сти яв ля ет ся при рост за па сов неф ти или га за 
в рас че те на од ну про бу рен ную сква жи ну или 
на один метр глу бо ко го по ис ко во_раз ве до ч но-
го бу ре ния. В до ре фор мен ные го ды для оцен-
ки эф фе к тив но сти ра бот до воль но ча с то ис-
поль зо вал ся та кой по ка за тель, как при рост 
за па сов на рубль за трат, од на ко за по с лед ние
20 лет в свя зи с ре з кой не ста биль но стью руб-
ля и не воз мо ж но стью со по с та в ле ния эф фе к-
тив но сти ра бот, вы пол нен ных в раз ное вре мя, 
этот по ка за тель пра к ти че с ки ут ра тил свое 
зна че ние и не при ме ня ет ся в пра к ти ке ГРР.

При рост на од ну сква жи ну и на один метр
про ход ки яв ля ют ся объ е к тив ны ми па ра ме т-
ра ми для оцен ки ре зуль та тив но сти ГРР и вза-
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О им но до по л ня ют друг дру га. Пер вый из них 
по з во ля ет оце ни вать ус пеш ность при ме ня е-
мой ме то ди ки раз вед ки и со от вет ст вие ее ре-
аль ным ха ра к те ри сти кам за ле жей, вто рой –
кро ме то го, опо сре до ван но учи ты ва ет еще и
эко но ми че с кие ха ра к те ри сти ки по ис ко во_раз-
ве до ч но го про цес са, свя зан ные с глу би ной
сква жин.

Кро ме аде к ват ной ме то ди ки раз вед ки на
эф фе к тив ность ГРР су ще ст вен но вли я ют гео-
ло го_фи зи че с кие па ра ме т ры (ГФП) за ле жей
и вме ща ю щих по род. В ча ст но сти, впол не ло-
ги ч ным яв ля ет ся пред ста в ле ние о том, что
эф фе к тив ность ра бот тем вы ше, чем при про-
чих рав ных ус ло ви ях боль ше эф фе к тив ная
неф те на сы щен ная тол щи на кол ле к то ров и их
фильт ра ци он но_ем ко ст ные па ра ме т ры, т.к. от
это го за ви сит кон цен т ра ция за па сов на еди ни-
це пло ща ди за ле жи. Ана ло ги ч но, эф фе к тив-
ность тем вы ше, чем боль ше раз ме ры за ле жи, 
т.к. при боль ших пло ща дях неф те но с но сти раз-
ве до ч ные сква жи ны мо ж но рас по ла гать на боль-
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ших рас сто я ни ях друг от дру га без су ще ст вен но-
го ри с ка. В ча ст но сти, при раз вед ке се но ман с-
ких за ле жей га за на се ве ре Тю мен ской об ла с ти 
рас сто я ния ме ж ду раз ве до ч ны ми сква жи на ми 
10–15 км бы ли ря до вым яв ле ни ем.

Дли тель ная ис то рия ГРР на нефть и газ 
в За пад ной Си би ри по з во ля ет в ко ли че ст вен-
ном вы ра же нии оце нить вли я ние ГФП за ле-
жей на эф фе к тив ность, изу чить их ди на ми ку 
во вре ме ни и про гно зи ро вать ре зуль та тив-
ность ГРР, ис хо дя из пред по ла га е мых па ра ме т-
ров пер спе к тив ных объ е к тов.

Для ис сле до ва ния ди на ми ки эф фе к тив но-
сти ГРР на нефть во вре ме ни и ее за ви си мо сти 
от ГФП за ле жей и вме ща ю щих по род про сле-
же на ис то рия их изу че ния за весь пе ри од ГРР 
в ХМАО, т.е. без ма ло го за пол ве ка. За этот пе-
ри од про ис хо ди ли раз ли ч ные из ме не ния, без
уче та ко то рых не воз мо ж но вы пол нить объ е к-
тив ный и до с то вер ный ана лиз ис то рии изу че-
ния за ле жей и ме с то ро ж де ний и ди на ми ки эф-
фе к тив но сти глу бо ко го бу ре ния во вре ме ни.

До воль но ча с то про ис хо ди ло раз де ле ние 
од но го ме с то ро ж де ния на не сколь ко, или, на-
обо рот, объ е ди не ние не сколь ких ме с то ро ж де-
ний в од но. Для ана ли за ди на ми ки при ро с та 
за па сов и объ е мов глу бо ко го по ис ко во_раз ве-
до ч но го бу ре ния в этих слу ча ях вне се ны оп ре-
де лен ные из ме не ния. Ес ли про изош ло объ е-
ди не ние ме с то ро ж де ний, то в объ е ди нен ном 
ва ри ан те ме с то ро ж де ние рас сма т ри ва лось за 
весь пе ри од, в том чи с ле и за то вре мя, ко г да 
в го су дар ст вен ном ба лан се ме с то ро ж де ния 
учи ты ва лись раз дель но. Ана ло ги ч ный при ем 
ис поль зо ван и в слу чае раз де ле ния од но го ме с-
то ро ж де ния на не сколь ко са мо сто я тель ных: за 
пе ри од до раз де ле ния за па сы де ли лись в про-
пор ции, сло жив шей ся к ко не ч ной да те ГРР.

Та кие же ре ше ния при ня ты и для про сле-
жи ва ния за па сов от дель ных про ду к тив ных 
пла стов, ко то рые за весь пе ри од ана ли за мог-
ли де лить ся на не сколь ко от дель ных про ду к-
тив ных пла стов или, на обо рот, не сколь ко про-
ду к тив ных пла стов объ е ди нить ся в один. 

В ис то рии раз вед ки и раз ра бот ки ме с то-
ро ж де ний бы ло до с та то ч но мно го слу ча ев не-
под твер жде ния за па сов. Круп ные спи са ния 
за па сов бы ли не толь ко по сло ж ным объ е к там 
(по тю мен ской и ба же нов ской сви там), но и 
по до с та то ч но про стым объ е к там (Хол мо гор-
ское, Юж но_Ягун ское и др. ме с то ро ж де ния). 
Ес те ст вен но, ис поль зо ва ние ди на ми ки со сто я-
ния за па сов и объ е мов бу ре ния по та ким объ е к-
там мо жет су ще ст вен но ис ка зить вы во ды. По-
э то му ди на ми ка из ме не ния со сто я ния за па сов 
по та ким объ е к там пе ре счи ты ва лась. Для это-
го все из ме не ния за па сов до да ты спи са ния 

умень ша лись во столь ко же раз, во сколь ко раз
бы ли умень ше ны за па сы при спи са нии. Объ ем
глу бо ко го бу ре ния при этом, ес те ст вен но, не 
из ме нял ся.

Рас че ты эф фе к тив но сти раз вед ки по еди-
ни ч ным за ле жам да ют су ще ст вен ную не ста-
биль ность это го па ра ме т ра во вре ме ни, что не
по з во ля ет ис поль зо вать по лу чен ные дан ные 
для вы яв ле ния за ви си мо сти эф фе к тив но сти
от ГФП за ле жей. Это впол не ес те ст вен но и
свя за но с при ро дой ГРР, ко то рые по оп ре де-
ле нию яв ля ют ся ри с ко ван ной де я тель но стью.
Од на сква жи на мо жет дать ис к лю чи тель но
вы со кие по ло жи тель ные ре зуль та ты и вы со-
кую эф фе к тив ность, дру гая же, на обо рот, мо-
жет быть по стро е на без ре зуль тат но, и, бо лее 
то го, дать от ри ца тель ные дан ные, тре бу ю щие 
умень ше ния ра нее по лу чен ных при ро с тов за-
па сов. В свя зи с этим, для по лу че ния ста биль-
ных ре зуль та тов рас че та эф фе к тив но сти пред-
ста в ля ет ся це ле со об раз ным груп пи ро ва ние
за ле жей по от дель ным при зна кам за ле жей и
со дер жа щих их по род, с ве ли чи на ми ко то рых
пред по ла га ет ся ус та но вить связь эф фе к тив нос -
ти ГРР. К со жа ле нию, да же по с ле груп пи ро ва-
ния боль шо го ко ли че ст ва за ле жей и со в ме ст-
но го рас че та ис ко мо го па ра ме т ра во ла тиль-
ность эф фе к тив но сти со хра ня ет ся. По э то му 
наи бо лее це ле со об раз ным пред ста в ля ет ся ис-
поль зо ва ние эф фе к тив но сти, рас счи тан ной
по на ко п лен ным па ра ме т рам, т.е. де ле ни ем со-
сто я ния на чаль ных за па сов неф ти ка те го рий 
АВС1 по груп пе на оп ре де лен ную да ту на сум-
мар ное ко ли че ст во сква жин, вскрыв ших со от-
вет ст ву ю щие за ле жи груп пы на ту же да ту.

В свя зи с тем, что за ле жи и ме с то ро ж де-
ния име ют раз ные да ты вы яв ле ния, про с тое 
их груп пи ро ва ние по вы бран но му па ра ме т ру 
при во дит к то му, что в од ной груп пе бу дут 
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объ е ди не ны за ле жи раз но го со сто я ния по сте-
пе ни изу чен но сти (толь ко от кры тые и за ле-
жи, за вер шен ные раз вед кой), что, в ко не ч ном
сче те, при ве дет к ис ка же нию всей за ко но мер-
но сти из ме не ния эф фе к тив но сти. В этих слу ча-
ях тре бу ет ся при ве с ти их к еди ной да те: не за ви-
си мо от то го, ко г да за лежь от кры та – в 1960 г. 
или в 2000 г., счи тать да ту по я в ле ния све де-
ний о за ле жи на Го су дар ст вен ном ба лан се за-
па сов пер вой, сле ду ю щую – вто рой и т.д. Сле-
ду ет учи ты вать и то, что ко ли че ст во за ле жей, 
вскры ва е мых од ной сква жи ной, по раз ным 
ме с то ро ж де ни ям раз ли ча ет ся на столь ко, что 
ис к лю ча ет пря мое ис поль зо ва ние по лу чен-
ных ре зуль та тов для про гно за эф фе к тив но сти 
по но вым объ е к там. В свя зи с этим пред ста в-
ля ет ся це ле со об раз ным рас счи ты вать эф фе к-
тив ность в ве ли чи нах, при ве ден ных к ус ло ви-
ям, ко г да ка ж дая сква жи на вскры ва ет толь ко 
од ну за лежь. Ес те ст вен но, при этом ве ли чи на 
эф фе к тив но сти бу дет су ще ст вен но ни же ре аль-
ной эф фе к тив но сти по ре ги о ну (во столь ко раз, 
сколь ко за ле жей в сре д нем вскры ва ет ка ж дая 
сква жи на), а сум мар ное ко ли че ст во сква жин, 
уча ст ву ю щих в ана ли зе, бу дет во столь ко же 
раз боль ше. Зная про гноз ную эф фе к тив ность 
в рас че те на од ну за лежь, при из ве ст ном ко ли-
че ст ве пред по ла га е мых за ле жей об щую эф фе к-
тив ность ра бот рас счи тать бу дет не тру д но.

Для об ра бот ки дан ных о за па сах и объ е ме 
глу бо ко го бу ре ния со ста в ле на спе ци аль ная 
про грам ма ана ли за за па сов неф ти «За па сы и 
при ро с ты». Об ра бот ка дан ных мо жет осу ще-
ст в лять ся в трех ре жи мах: «По от дель ным 
объ е к там» (за ле жам) ме с то ро ж де ний, «По 
груп пам объ е к тов» – ана лиз за па сов вы пол-
ня ет ся по на бо ру объ е к тов, сгруп пи ро ван ных 
по ве ли чи не тех или иных па ра ме т ров (по 
глу би не за ле жей, по ве ли чи не за па сов, по под-
счет ным па ра ме т рам и т.д.), «Из спи ска объ е к-

тов» – ана лиз вы пол ня ет ся по объ е к там, вы-
бран ным ис сле до ва те лем в про из воль ном по-
ряд ке в за ви си мо сти от по ста в лен ных за дач. 

На эк ран вы во дят ся таб ли цы гео ло ги че с-
ких и из вле ка е мых за па сов и при ро с тов, ко ли-
че ст ва сква жин, вскрыв ших со от вет ст ву ю щие 
за ле жи и их ме т раж по го дам, на чи ная с мо-
мен та от кры тия. При не об хо ди мо сти эти све-
де ния мо гут быть ско пи ро ва ны в бу фер об ме-
на или не по сред ст вен но экс пор ти ро ва ны
в про грам му Excel, при по мо щи ко то рой мо гут 
быть вы пол не ны лю бые рас че ты, а так же мо-
гут быть на пра в ле ны на пе чать.

В ре жи ме «По груп пам объ е к тов» для груп-
пи ро ва ния мо гут быть при ня ты фи к си ро ван ные
гра ни цы па ра ме т ров, к при ме ру, в од ну груп-
пу мо гут быть вклю че ны все за ле жи, от кры-
тые в 1961–1965 гг., 1966–1970 гг. и т.д., или 
на глу би нах 1500–2000 м, 2000–2500 м. Мо ж-
но вы брать и про из воль ные гра ни цы, на при-
мер, за ле жи на глу би нах 500–3500 м, т.е. по 
су ти, все за ле жи Хан ты_Ман сий ско го ок ру га. 
В ре жи ме «Из спи ска объ е к тов» груп пы за ле-
жей для ана ли за со з да ют ся ис сле до ва те лем 
са мо сто я тель но в за ви си мо сти от воз ни ка ю щих
за дач. В ча ст но сти, та ким пу тем вы де ле ны за-
ле жи, при уро чен ные к ло вуш кам стру к тур но-
го и не стру к тур но го ти пов, и по ним вы пол не-
ны те же ис сле до ва ния, что и в ре жи ме «По 
груп пам объ е к тов».

Сле ду ет осо бо под черк нуть, что в ре зуль та те 
опи сан ных вы ше опе ра ций с дан ны ми о за па сах
(при ве де ние к еди но му го ду на ча ла ра бот, пе ре-
сче та за па сов от дель ных за ле жей из_за спи са ния
и т.д.), об объ е мах по ис ко во_раз ве до ч но го бу-
ре ния, по лу чен ные сум мар ные ве ли чи ны за па-
сов не со от вет ст ву ют циф рам, от ра жен ным в Го-
су дар ст вен ном ба лан се за па сов неф ти, а объ е мы
ра бот – фа к ти че с ки вы пол нен ным объ е мам ра-
бот. По этим дан ным не воз мо ж но ус та но вить 
фа к ти че с кую ве ли чи ну за па сов опре де лен ной 
груп пы объ е к тов на кон крет ную да ту. Та кая за-
да ча и не ста ви лась. Они по з во ля ют лишь оп ре-
де лить не ко то рые тен ден ции и за ко но мер но сти
из ме не ния за па сов за ле жей во вре ме ни в за-
ви си мо сти от их при род ных свойств: тол щи-
ны кол ле к то ров, их по ри с то сти и про ни ца е-
мо сти, глу би ны за ле га ния, воз рас та вме ща ю-
щих по род и т.д. и эф фе к тив но сти ГРР.

Ана ло ги ч но мо ж но про ана ли зи ро вать и ве-
ли чи ны из ме не ния за па сов по го дам. В фор ме 
ста тот чет но сти «6гр» из ме не ние за па сов по 
го дам учи ты ва ют ся по не сколь ким стать ям –
за счет раз вед ки, пе ре сче та, до бы чи, пе ре да чи 
с ба лан са на ба ланс. Очень ча с то, осо бен но
в до ре фор мен ный пе ри од, с це лью вы пол не ния
пла нов при ро с та за па сов пра к ти ко ва лись раз-

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Для по лу че ния ста биль ных 
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но го ро да ма ни пу ля ции циф ра ми, из_за че го 
от чет ный при рост не все гда сов па дал с ис тин-
ным. В ча ст но сти, боль шие воз мо ж но сти для 
это го воз ни ка ли при при ме не нии ста тьи «за 
счет пе ре сче та». При ме не ние та кой ста тьи из-
ме не ния за па сов бы ло не все гда од но зна ч ным. 
Ее мог ли ис поль зо вать для от ри ца тель ных из-
ме не ний, не ис поль зуя для по ло жи тель ных. 
По ло жи тель ные из ме не ния за па сов из ста тьи 
«за счет пе ре сче та» мог ли пе ре во дить в ста-
тью «за счет раз вед ки», ко то рая вхо ди ла в вы-
пол не ние пла на при ро с та. В свя зи с этим, не
все гда в фор ме «6гр» мо ж но од но зна ч но от де-
лить ис тин ные при ро с ты от ка жу щих ся.

В на сто я щей ра бо те из ме не ния за па сов за-
ле жей и груп пы за па сов оп ре де ле ны без раз-
де ле ния на от дель ные ста тьи толь ко пу тем 
вы чи та ния из на чаль ных из вле ка е мых за па сов 
про мыш лен ных ка те го рий за от чет ный год та-
ких же за па сов за пре ды ду щий год. Та кой ме-
тод по з во ля ет по лу чить све де ния о ре аль ном 
из ме не нии за па сов во вре ме ни, в со от вет ст-
вии с при ня той в ра бо те ме то ди кой ана ли за.

В от но ше нии объ е мов ра бот ко ли че ст во 
сква жин, уча ст ву ю щих в рас че тах, пре вы ша ет
ис тин ное, т.к. од на и та же сква жи на счи та ет ся 
не сколь ко раз в со от вет ст вии с ко ли че ст вом 
про ду к тив ных пла стов, ко то рые она вскры ва ет.

Сле ду ет от ме тить еще од ну осо бен ность вы-
пол нен ных рас че тов. В них ис поль зо ва ны толь-
ко по ис ко во_раз ве до ч ные сква жи ны, а в ре аль-
ных ус ло ви ях изу че ние за ле жей и при ро с ты
за па сов про дол жа ют ся и по с ле за вер ше ния раз-
вед ки за счет экс плу а та ци он ных сква жин, ко-
то рые вскры ва ют за ле жи со от вет ст ву ю ще го
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Рис. 1. 
Ди на ми ка эф фе к тив но сти ГРР по за ле жам клас са
круп но сти 10–30 млн т в за ви си мо сти от сте пе ни 
их изу чен но сти

Параметр Интервалы 
изменения

Эффективность, 
тыс. т/скв. Параметр Интервалы 

изменения
Эффективность, 

тыс. т/скв.

Размер 
по запасам, 
млн т

менее 0,3 20 Пористость, 
д. ед.

менее 0,15 340

0,3–1 35 0,15–0,2 400

1–3 65 0,2–0,25 750

3–10 140 0,25–0,3 640

10–30 355 более 0,3 1500

30–100 750

100–300 1660

300–1000 2020

Тощина, м менее 2 20 Проницаемость,
мкм2

менее 0,01 340

2–5 200 0,01–0,05 330

5–10 910 0,05–0,1 280

10–15 1580 0,1–0,5 860

более 15 1500 более 0,5 940

Глубина, м менее 1500 520 Плотность, 
г/см3

менее 0,8 310

1500–2000 590 0,8–0,85 580

2000–2500 565 0,85–0,9 555

2500–3000 440 более 0,9 420

более 3000 260

Ре зуль та ты рас че ты эф фе к тив но сти по ис ко воKраз ве до ч но го бу ре ния 
по всем за ле жам неф ти ХМАО
Таб ли ца 1
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клас са. Т.е. но вых по ис ко во_раз ве до ч ных сква-
жин нет, а при рост есть. Та кие же при ро с ты без 
за трат ме т ра жа мо гут иметь ме с то и за счет пе-
ре сче та, пе ре смо т ра КИН и дру гих па ра ме т ров.

От ме чен ное хо ро шо ил лю ст ри ру ет рис. 1, 
на ко то ром от ра же на ди на ми ка эф фе к тив но с-
ти для груп пы за ле жей раз ме ра ми 10–30 млн т. 
По оси абс цисс от ло же но ко ли че ст во сква жин, 
вскрыв ших за ле жи это го клас са на тер ри то рии 
Хан ты_Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га–Юг-
ры. Этот по ка за тель при нят в ка че ст ве ме ры 
со сто я ния изу чен но сти за ле жей. По оси ор ди-
нат по ка за на рас чет ная эф фе к тив ность по ис-
ко во_раз ве до ч ных ра бот на нефть по вы бран-
ной груп пе за ле жей для ус ло вий, ко г да ка ж дая 
сква жи на вскры ва ет един ст вен ную за лежь. 
На гра фи ке вы де ля ет ся три уча ст ка (эта па).

1. По ис ко вые ра бо ты, ко г да оцен ка эф фе к-
тив но сти до с та то ч но слу чай на, она мо жет быть 
как за вы ше на, так и су ще ст вен но за ни же на.

2. Раз ве до ч ное бу ре ние. На этом эта пе име-
ет ме с то не ук лон ный рост ко ли че ст ва раз ве-
до ч ных сква жин, а при рост по ме ре по вы ше-
ния сте пе ни изу чен но сти в це лом умень ша ет-
ся, сни жа ет ся и эф фе к тив ность ра бот.

3. Раз ве до ч ное бу ре ние пра к ти че с ки пре-
кра ще но, изу че ние за ле жей про дол жа ет ся за 
счет экс плу а та ци он но го бу ре ния. При ро с ты мо-
гут быть по лу че ны за счет как пе ре смо т ра па-
ра ме т ров и за па сов, так и рас ши ре ния кон ту-
ров за ле жей по ре зуль та там экс плу а та ци он ных
сква жин, бу ря щих ся на бо лее глу бо кие го ри-
зон ты. Для это го клас са за ле жей при сум мар-
ном ко ли че ст ве на чаль ных из вле ка е мых за па-
сов 2,7 млрд т око ло 0,5 млрд т бы ли при ра ще-
ны по с ле пре кра ще ния раз ве до ч но го бу ре ния.

По пред ло жен ной про грам ме вы пол не ны 
рас че ты эф фе к тив но сти по ис ко во_раз ве до ч-
но го бу ре ния по всем за ле жам неф ти Хан-
ты_Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га, объ е ди-
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Рис. 2. 
За ви си мость эф фе к тив но сти ГРР на нефть от ГФП за ле жей: А – раз ме ров за ле жей, Б – эф фе к тив ной 
неф те на сы щен ной тол щи ны кол ле к то ров, В – по ри с то сти кол ле к то ров, Г – про ни ца е мо сти кол ле к то ров, 
Д – глу би ны за ле жей, Е – плот но сти неф тей
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нен ных в груп пы по ве ли чи не раз ли ч ных ГФП 
за ле жей: по зна че ни ям фильт ра ци он но_ем ко-
ст ных па ра ме т ров (по ри с то сти, про ни ца е мо-
сти), глу би не за ле жей, сред ней эф фе к тив ной 
неф те на сы щен ной тол щи не, плот но сти неф-
ти, по ве ли чи не за па сов. 

По табл. 1 и рис. 2 вид но, что наи боль шее 
вли я ние на эф фе к тив ность по ис ко во_раз ве до ч-
ных ра бот на нефть ока зы ва ют два вза и мо свя-
зан ных па ра ме т ра: раз мер за ле жей по ве ли чи-
не за па сов и сред няя эф фе к тив ная неф те на-
сы щен ная тол щи на кол ле к то ров (рис.(( 2 А, Б). 
Вы вод оче ви ден, не оче вид ны толь ко мас шта-
бы это го вли я ния. В ча ст но сти, по за ле жам
раз ных раз ме ров ве ли чи на па ра ме т ра раз ли-
ча ет ся бо лее, чем в сто раз. При чи на та кой 
раз ни цы в ре зуль та тив но сти по ис ко во_раз ве-
до ч ных ра бот в том, что при раз вед ке мел ких 
за ле жей по да в ля ю щая часть раз ве до ч ных 
сква жин ока зы ва ют ся за кон ту ром неф те но с-
но сти, а по круп ным за ле жам до ля «пу с тых» 
сква жин ни ч то ж но ма ла. Кро ме то го, круп ные
за ле жи с боль шой пло ща дью неф те но с но сти 
мо ж но раз ве ды вать с бо лее ред кой сет кой 
сква жин, что так же при во дит к по вы ше нию
эф фе к тив но сти ра бот. 

Раз мер за ле жей по за па сам в зна чи тель-
ной сте пе ни, но не по л но стью, за ви сит от дру-
го го па ра ме т ра за ле жей – эф фе к тив ной неф-
те на сы щен ной тол щи ны кол ле к то ров, ко то-
рая оп ре де ля ет ве ли чи ну кон цен т ра ции 
за па сов на еди ни це пло ща ди за ле жи.

Раз брос ве ли чи ны эф фе к тив но сти ГРР для 
за ле жей с раз ли ч ной тол щи ной кол ле к то ров 
так же весь ма зна чи те лен (рис.(( 2 Б), хо тя и за-
мет но ни же, чем по за ле жам раз ных раз ме ров.

Ко эф фи ци ент по ри с то сти так же яв ля ет ся 
па ра ме т ром, в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де-
ля ю щим ко ли че ст во за па сов неф ти на еди ни-
це пло ща ди за ле жи и, ес те ст вен но, вли я ет на 
эф фе к тив ность ра бот (рис.(( 2 В). 

Вли я ние про ни ца е мо сти на эф фе к тив-
ность ра бот не оче вид но, тем не ме нее, со по -
ста в ле ние ре зуль та тов по ис ко во_раз ве до ч ных 
ра бот по за ле жам, при уро чен ным к кол ле к то-
рам с раз ли ч ной фильт ра ци он ной ха ра к те ри-
сти кой, по ка за ло, что связь ме ж ду про ни ца е-
мо стью по род и эф фе к тив но стью су ще ст ву ет 
(рис.(( 2 Г): по вы со ко про ни ца е мым кол ле к то-ГГ
рам эф фе к тив ность ра бот при мер но втрое вы-
ше. Но сле ду ет от ме тить, что за ви си мость эта, 
ско рее все го, не пря мая, а опо сре до ван ная, 

свя зан ная с тем, что вы со ко про ни ца е мые кол-
ле к то ры од но вре мен но яв ля ют ся и вы со ко по-
ри с ты ми, а по ри с тость не по сред ст вен ным об-
ра зом свя за на с эф фе к тив но стью ра бот.

Опо сре до ван ной, по мне нию ав то ра, яв ля-
ет ся и за ви си мость эф фе к тив но сти ра бот, рас-
счи тан ной на од ну про бу рен ную сква жи ну
(тыс. т/скв.), от глу би ны за ле жей: с глу би ной
та кие под счет ные па ра ме т ры за ле жей как по-
ри с тость, плот ность неф ти и пе ре счет ный ко-
эф фи ци ент ста но вят ся мень ше, сле до ва тель но,
при про чих рав ных ус ло ви ях кон цен т ра ция
за па сов и эф фе к тив ность ра бот бу дут ни же.
По за ле жам, вы яв лен ным на глу би нах ме нее
2000 м эф фе к тив ность при мер но вдвое вы ше,
чем по за ле жам на глу би нах бо лее 3000 м
(рис.(( 2 Д). ДД

При рас че те эф фе к тив но сти ра бот на метр
про ход ки, впол не ес те ст вен но, эф фе к тив ность
с глу би ной су ще ст вен но сни жа ет ся (рис.(( 3).
За ле жи с глу би ной ме нее 1500 м раз ве ды ва-
ют ся с эф фе к тив но стью бо лее чем в 4 раза
вы ше, чем за ле жи на глу би нах вы ше 3000 м.
При чем за ви си мость эф фе к тив но сти от глу-
би ны поч ти функ ци о наль ная (R2 = 0,996).

Плот ность яв ля ет ся ин те граль ным па ра мет-
ром, ха ра к те ри зу ю щим свой ст ва неф ти в за-
ле жах, и она те с но свя за на пра к ти че с ки со все-
ми ос нов ны ми па ра ме т ра ми неф тей. По э то му
имен но этот па ра метр ис сле до ван с це лью вы-
яс не ния его вли я ния на эф фе к тив ность ГРР 
на нефть. Как по ка за ли рас че ты, зна чи мой 
свя зи ме ж ду плот но стью неф ти и эф фе к тив-
но стью ГРР не об на ру жи ва ет ся (рис.(( 2 Е).ЕЕ
Не ко то рое сни же ние эф фе к тив но сти ра бот по
за ле жам с лег кой неф тью от ра жа ет за ви си-
мость плот но сти неф тей от глу би ны за ле жей.

По лу чен ные дан ные по з во ля ют ко ли че ст-
вен но оце нить вли я ние раз ли ч ных па ра ме т-
ров за ле жей на ре зуль та тив ность ГРР и ис-
поль зо вать их при про гно зе эко но ми че с ких
по ка за те лей под го тов ки за па сов неф ти.
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Рис. 3. 
За ви си мость эф фе к тив но сти ГРР на нефть
от глу би ны за ле жей


