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И.А. Абзалилов,  
Институт динамики геосфер РАН 

АНАЛИЗ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-РАЗЛОЖЕНИЯ 

Микросейсмический мониторинг играет важную роль в разработке 
месторождений углеводородов. Анализ результатов мониторинга позволя-
ет отследить микросейсмические события, происходящие в исследуемой 
области, в частности, являющиеся результатом гидравлического разрыва 
пласта или дальнейшей разработки месторождения. Появление и активное 
развитие методов машинного обучения позволяет применить их к обработ-
ке микросейсмических данных, чтобы упростить и ускорить ее. Это осо-
бенно актуально ввиду все большего объема данных, которые поступают с 
объектов мониторинга. 

Методы обработки сигналов, подобных микросейсмическому, не яв-
ляются уникальными. Общий подход включает в себя преобразование сиг-
нала в частотно-временное изображение (спектрограмму) при помощи 
преобразования Фурье и дальнейшее применение сверточной нейронной 
сети. Архитектура типовой нейронной сети, применяемой для анализа сиг-
нала, может состоять из сверточных, рекуррентных и полносвязных слоев 
[2, 3, 4]. Также могут применяться более сложные архитектуры на основе 
последних достижений в глубоком обучении [2, 3]. Подобные подходы де-
монстрируют свою эффективность относительно большого числа задач: 
выделение сигнала, выделение первых вступлений S и P волн, локация ис-
точников сейсмических событий и их характеристик. 

В настоящей работе использована архитектура сверточных слоев, ис-
пользующая фиксированные фильтры на основе вейвлет-разложении сиг-
нала [1]. Она позволяет сократить число обучаемых параметров, а также 
обобщить методологию обработки и анализа микросейсмических сигналов 
путем выбора оптимальных наборов вейвлет-преобразований. Преимуще-
ством выбранного метода является то, что вейвлет-преобразование произ-
водится в частотной и временной областях одновременно, что делает его 
подходящим для выделения признаков из исходного сигнала. 

В ходе работы была решена задача выделения сигнала и первого 
вступления. Для анализа использовались волновые формы из глобального 
набора сейсмических данных Стэнфордского университета. Полученные 
результаты позволяют судить об эффективности выбранного метода для 
поставленных задач. 

Список литературы 
1. Andén J., Mallat S. Deep scattering spectrum //IEEE Transactions on 

Signal Processing. – 2014. – Т. 62. – №. 16. – С. 4114-4128. 
2. Mousavi S. M. et al. Earthquake transformer—an attentive deep-

learning model for simultaneous earthquake detection and phase picking 
//Nature communications. – 2020. – Т. 11. – №. 1. – С. 1-12. 
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3. Stepnov A., Chernykh V., Konovalov A. The Seismo-Performer: A 
Novel Machine Learning Approach for General and Efficient Seismic Phase 
Recognition from Local Earthquakes in Real Time //Sensors. – 2021. – Т. 21. – 
№. 18. – С. 6290. 

4. Zhu W., Beroza G. C. PhaseNet: a deep-neural-network-based seismic 
arrival-time picking method //Geophysical Journal International. – 2019. – Т. 
216. – №. 1. – С. 261-273. 

 

В.А. Аксарин ООО «ТННЦ», Б.А. Феоктистов  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПЛЮРИГАУССОВА СТОХАСТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ В КОРПОРАТИВНОМ ПО "РН-ГЕОСИМ": 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

В 2022 году в процессе разработки Корпоративного ПО «РН-
ГЕОСИМ» был реализован метод плюригауссова стохастического фаци-
ального моделирования. Отличительной особенностью данного метода яв-
ляется возможность задавать различные условия на контакты между тремя 
и более фациями. В докладе кратко рассмотрены теоретические основы 
данного метода, а также приведен пример его использования для построе-
ния кубов фациальных обстановок и литологии, показано сравнение с ре-
зультатами моделирования классическими методами. Использование дан-
ного метода расширяет возможности геолога для построения геологически 
обоснованных моделей коллекторов и в конечном итоге способствует по-
вышению прогнозных свойств геологической модели. 

 

Р.И. Алимбеков, к.т.н.; С.Р. Алимбекова, к.т.н.; А.С. Шулаков, к.т.н.; 
И.Ф. Нугаев, д.т.н.; И.Р. Енгалычев, Ю.Н. Степанов  

ООО НИИ ТС «Пилот» 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ БУРЕНИЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

В докладе представлена концепция перспективной автоматизирован-
ной системы управления процессами бурения нефтегазовых скважин (АСУ 
ТПБ). Целью системы является повышение эффективности строительства 
нефтегазовых скважин на основе комплексной автоматизации технологи-
ческих процессов. 

В основе концепции лежит двухуровневый принцип построения 
структуры АСУ ТПБ, включающий в себя: 

1) уровень принятия управленческих решений; 
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2) уровень исполнения управленческих решений. Первый уровень ре-
шает задачи выработки оптимальных значений технологических парамет-
ров на основе сбора и обработки информации о текущем состоянии техно-
логически процессов бурения. Второй уровень представляет собой ком-
плекс систем автоматического регулирования (САР), задачами которых 
являются вывод технологических параметров на оптимальные уровни и их 
поддержание в процессе бурения. 

Рассматривается подход к практической реализации АСУ ТПБ путем 
объединения возможностей современных станций геолого-
технологических исследований (ГТИ) и систем контроля параметров ство-
ла скважины в процессе бурения (MWD, LWD - системы). 

АСУ включает в себя подсистемы управления следующими техпро-
цессами: углубление скважины, промывка скважины, формирование про-
филя скважины. Предлагаются комплексы необходимых измеряемых па-
раметров и управляющих воздействий с учетом современных технических 
возможностей. Предполагается использование современных САР осевой 
нагрузки на долото, такие как электромашинные регуляторы подачи доло-
та, предназначенные для поддержания осевой нагрузки при турбинном и 
роторном бурении, входящие в комплект серийных буровых установок по-
следних выпусков. Для построения САР подсистем формирования профи-
ля скважины рассматриваются роторные управляемые системы (РУС), та-
кие как системы с отклонением долота и системы с изменением направле-
ния перекоса долота. 

Рассматриваются алгоритмы оптимизации параметров техпроцессов 
на основе обобщенных критериев качества, таких как степень отклонения 
реального профиля скважины от проектного (техпроцессы формирование 
профиля скважины), механическая скорость бурения (техпроцессы углуб-
ления и промывки). 

Рассматриваются подходы к построению аппаратного, программного, 
алгоритмического и математического обеспечения подсистемы АСУ ТПБ. 

Алгоритмы принятия управленческих решений основаны на принци-
пах и методах современной теории автоматического управления, включая 
как методы классического оптимального управления и регулирования, так 
и методы теории искусственного интеллекта (принятие решений на базе 
нечеткой логики и искусственных нейронных сетей). 

Все рассматриваемые подходы учитывают требования руководящих 
документов и инструкций по выполнению исследований и строительству 
нефтегазовых скважин. 
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Т.Ю. Алферова, А.А. Трунова, А.Ф. Мухаметшина, Р.В. Пейсахов, 
АО «ИГИРГИ», А.А. Зеленая, А.А. Мазарович,   
ООО «РН-Ближневосточная компания» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  
В ПОСТРОЕНИИ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТА 

СО СЛОЖНЫМ СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВЫМ СТРОЕНИЕМ 

В условиях сложного надвигового строения площади работ связую-
щую роль в корректной оценке запасов УВ играет качественно построен-
ная структурно-тектоническая основа. При построении геологической мо-
дели зачастую тектоническому строению уделяют незаслуженно мало 
внимания, часто идут по пути упрощения. Недоучет важности структурно-
тектонической модели в регионах со сложным чешуйчато-надвиговым 
строением приводит к серьезным ошибкам. Так, на площади работ невер-
ное представление о тектоническом строении и внутренней структуре при-
вело к завышенным оценкам потенциала объекта. Результаты проведенных 
работ позволили скорректировать структурный план, что повлияло на 
уточнение запасов и пересмотр программы ГРР. 

Объектом изучения в настоящей работе стал участок, расположенный 
в регионе со сложным складчато-надвиговым строением. Плохое качество 
сейсмических данных, обусловленное особенностями тектонического 
строения региона и выходом на дневную поверхность высокоскоростных 
карбонатных пород, не позволило выполнить детальную корреляцию от-
ражающих горизонтов и разрывных нарушений в наиболее перспективной 
сводовой части структуры. Переобработка сейсмических данных с исполь-
зованием глубинной миграции принципиально не повлияла на качество 
структурной интерпретации. По этой причине при построении структурно-
тектонической модели в сводовой части структуры основной приоритет 
отдавался скважинам данным (стратиграфическим реперам и характери-
стикам напластования по FMI). Корректность идентификации отражающих 
горизонтов и их корреляция в зонах с неоднозначной интерпретацией была 
проверена балансировкой итоговых разрезов, построенных по результатам 
палинспастических реконструкций, позволяющих максимально точно вос-
произвести структурные особенности в модели. Этот этап позволил уточ-
нить положение границ формаций, разрывных нарушений, а также оценить 
корректность изменения мощностей интервалов. На этапе построения 
структурного каркаса трехмерной модели выбран алгоритм, реализован-
ный в модуле Structural Framework (ПО Petrel, SLB). В отличие от класси-
ческого подхода, реализованного в алгоритмах Pillar gridding, Structural 
Framework позволяет более точно контролировать взаимное положение 
разломов и поддерживает multi-z поверхности, максимально точно распре-
деляет свойства с учетом обстановок осадконакопления, что в конечном 
итоге более корректно, с точки зрения геологии и тектоники, описывает 
конфигурацию и заполнение ловушки УВ. Предлагаемый подход к постро-
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ению структурно-тектонической модели позволяет создать детальную гео-
логическую модель в регионах со сложным тектоническим строением. Ка-
чественно построенная геологическая модель на стадии планирования бу-
рения помогает оптимизировать положение проектного фонда скважин, 
подобрать скважины-кандидаты, выполнить детальное проектирование 
профиля и конструкции ствола скважины с учетом положения плоскостей 
разломов и углов их пересечения со стволом. 
 

Е.Ю. Андреев, Р.А. Исламов, И.В. Сотниченко, Г.А. Макеев, к.т.н.;  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН С ГРП 
СО СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ТРЕЩИН 

Технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) широко применя-
ются при разработке низкопроницаемых коллекторов. Технологии ГРП 
развиваются, усложняются, применяются новые дизайны и флоты ГРП. 
Для адекватного описания поведения скважин развивается моделирование 
трещин ГРП в гидродинамическом симуляторе. 

Для расчёта динамики показателей работы скважин с ГРП в гидроди-
намическом симуляторе обычно задаётся трещина ГРП с простой геомет-
рией (постоянная высота, длина и раскрытие трещины) и постоянными по 
площади распространения трещины свойствами (пористость, проницае-
мость). В данной работе рассматривается детальный перенос параметров 
трещин ГРП, полученных при расчёте в симуляторе ГРП, в гидродинами-
ческую модель. 

Целью работы является автоматизация переноса параметров трещин 
ГРП сложной геометрии с неравномерным распределением свойств по 
площади распространения трещины, полученными из симулятора ГРП, а 
также влияние на результаты расчётов показателей работы скважины с 
ГРП, заданными разными способами. 

Задача решалась для горизонтальной скважины с многостадийным 
ГРП. 

Гидродинамические расчёты показали, что детальное задание пара-
метров трещин ГРП по сравнению со стандартным методом, лучше описы-
вает динамику показателей работы скважины. 
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Д.Р. Ардисламова, К.Р. Кадырова,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ  
НА ОСНОВЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Предметом изучения настоящей работы являются отложения Баже-
новской свиты. Наличие АВПД, анизотропия упругих свойств, высокая не-
определенность в оценке фильтрационно-емкостных свойств являются 
осложняющими факторами при планировании дизайна ГРП. Поэтому зало-
гом успешного моделирования и дальнейшего освоения является ком-
плексный подход на всех этапах изучения. Поскольку отложения Баженов-
кой свиты имеют широкое распространение на территории Российской 
Федерации и разрабатываются с использованием технологий ГРП, вопро-
сы, связанные с методами и подходами к прогнозу параметров трещин 
ГРП/МГРП и параметризации геомеханических моделей, актуальны и 
имеют практическую значимость для широкого круга специалистов. 

В представленной работе на основе комплексирования результатов 
разномасштабных исследований был выполнен цикл моделирования, 
включающий в себя построение геомеханической модели отложений, рас-
чета дизайна ГРП/МГРП с последующей калибровкой модели на фактиче-
ские данные ГРП. При построении геомеханической модели учтена анизо-
тропия упругих свойств [1]. Дополнительно была проведено калибровка на 
данные микросейсмического мониторинга. 

Таким образом, предложен комплексный подход к построению гео-
механической модели отложений Баженовской свиты и на практическом 
примере показана его применимость. 

Список литературы 
1. С.Г. Лехницкий. Теория упругости анизотропного тела. М.: 

Наука, 1977 — 416 с. 
 

В.А. Арефьев,  
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МГРП  
ДЛЯ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ АЧИМОВСКИХ  

ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЯНАО 

Трудноизвлекаемые запасы нефти ачимовских продуктивных отложе-
ний ЯНАО представляют уникальный технологический вызов для нефтега-
зовой отрасли РФ с запасами нефти до 5 млрд тонн. Совокупность условий 
залегания, абсолютная газопроницаемость 0,1 мД, АВПД до 1,95, глубина 
залегания до 4 км, текущий уровень и доступность технологий приводят к 
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нерентабельности промышленной разработки данных запасов. Так, степень 
вовлечения запасов в разработку составляет менее 1%. 

Широко распространенная и активно применяемая технология 
МГРП – главный ключ к обеспечению промышленных дебитов скважин 
для трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Однако существует боль-
шое количество факторов и физических процессов, снижающие удельную 
продуктивность трещин ГРП и ускоряющие темп падения добычи. Степень 
влияния данных факторов пренебрежимо мала в традиционных коллекто-
рах и зачастую не учитывается при планировании работ ГРП, но для усло-
вий ачимовских отложений ЯНАО критически важно учитывать эти явле-
ния при проектировании дизайнов ГРП. 

По исследованиям керна установлено критическое влияние техниче-
ских жидкостей на водной основе. Фазовая проницаемость нефти снижает-
ся в 2 раза, остаточная водонасыщенность увеличивается на 10%. Резуль-
таты аналогичны для всех жидкостей вне зависимости от природы воды. 
Применение различных составов: гидрофобизаторов, стабилизаторов глин 
и других хим. добавок не приводит к изменению результата. При проведе-
нии ГРП, данные составы образуют «водную блокаду» околотрещинных 
зон, что кратно снижает рабочую полудлину трещин и запускной дебит 
скважины. Применение жидкостей ГРП на основе ДТ, напротив, сохраняет 
исходную фазовую проницаемость нефти и даже снижает остаточную во-
донасыщенность на 30% - эффект «растворителя». Проведение ГРП на ДТ 
не является экономически рентабельным способом интенсификации. Раз-
работка комплексов регенерации растворов ГРП и мобильных станций 
подготовки ДТ из добываемой продукции на кустовой площадке – одна из 
перспективных технологий вовлечения в промышленную разработку уни-
кальной ресурсной базы ачимовской нефти ЯНАО. 

Помимо фильтрационных тестов, ожидаются модифицированные те-
сты вдавливания проппанта на насыщенных пластинах керна, улучшенные 
краш-тесты проппанта на различной концентрации, тестирование разру-
шенного геля ГРП на низких скоростях фильтрации – до 1 мм/с. По теку-
щим представлениям, разрушенный гель сохраняет неньютоновские свой-
ства в области низких скоростей сдвига, что соответствует реальным ско-
ростям фильтрации в трещине ГРП (до 2 мм/с). 

В совокупности, «водная блокада», нелинейность реологии геля, 
вдавливание и разрушение проппанта в дальних зонах трещины, способны 
снизить рабочую полудлину трещины с 150 до 30 м, что катастрофически 
снижает стартовые дебиты и стимулированный объём породы. 
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К.Б. Асанов, Б.А. Еселбаев, Т.С. Джаксылыков, А.С. Марданов  
Атырауский Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» 

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МГРП В ГС  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И ДИНАМИЧЕСКОГО МАРКЕРНОГО МОНИТОРИНГА. ПРОБЛЕМЫ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАРКИРОВАННОГО ПРОППАНТА И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Целью работы является представление результатов комплексного 
применения инновационных технологий при проведении многостадийного 
гидроразрыва пласта (МГРП) в горизонтальной скважине (ГС) на место-
рождении с низкопроницаемыми коллекторами в Западном Казахстане в 
2021 г., анализ эффективности данных технологий, возникших осложнений 
и методов, при помощи которых они были разрешены. Комплексный под-
ход был направлен на оптимизацию технологических параметров и резуль-
татов работ, включая в себя применение геомеханического моделирования 
на стадии бурения и проектирования дизайнов ГРП, геонавигацию при бу-
рении, выбор специальных компоновок МГРП, использование маркиро-
ванного проппанта для дальнейшей диагностики профиля притока с помо-
щью квантовых маркеров-репортеров. 

В статье приводится информация о сложностях разработки месторож-
дения, истории проведения ГРП, о подходах при моделировании дизайнов 
МГРП, об основных процессах, происходивших при выполнении МГРП и 
осложнениях при проведении работ – среди которых основной проблемой 
явилось значительное влияние маркированного проппанта на сшиваемость 
жидкости ГРП. По результатам проведенных до начала работ МГРП лабо-
раторных исследований данный проппант не оказывал влияния на реоло-
гические свойства жидкости ГРП, однако, при проведении первой стадии 
МГРП происходило мгновенное сшитие линейного геля в чане смеситель-
ной установки (блендер) при попадании в него маркированного проппанта, 
что в свою очередь привело к невозможности продолжать закачку и преж-
девременной остановке работ. Возникшие осложнения ставили под угрозу 
успешность выполнения всей операции, но были разрешены с помощью 
грамотных оперативных действий и дополнительных лабораторных испы-
таний в полевых условиях. При этом, по заявлению авторов технологии 
маркерной диагностики, а также по изученной информации по примене-
нию данной технологии на других месторождениях, ранее проблем с влия-
нием маркированного проппанта на жидкости ГРП не возникало ни при 
лабораторных испытаниях, ни при проведении работ ГРП. Учитывая дан-
ное обстоятельство, возникшая проблема с маркированным проппантом и 
описанные в статье способы решения, представляют собой большую прак-
тическую ценность при использовании технологии маркерного монито-
ринга в дальнейшем. 
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Также в работе представлены результаты маркерной диагностики 
профиля притока по каждому порту МГРП, сравнительный анализ двух 
подходов при моделировании дизайнов ГРП. Первый – использование 
стандартных значений упруго-механических свойств пород и прямые за-
меры минимальных горизонтальных напряжений при ГРП, второй – ис-
пользование результатов 1D геомеханического моделирования. 

Особенностями разработки месторождения являются такие осложняю-
щие факторы, как: тектонические нарушения, делящие месторождение на 
многочисленные блоки, сложное геологическое строение – зональная и по-
слойная неоднородность, высокая расчленённость, ухудшенные ФЕС, сме-
шанный тип коллектора, представленный переслаивающимися терригенны-
ми и карбонатными породами, а также низкая проницаемость коллекторов, 
в среднем 5-10 мД. Большинство добывающих скважин без проведения ГРП 
являются низкодебитными, дебит нефти составляет в среднем 3 т/сут. Пер-
вый проппантный ГРП был проведен в вертикальной скважине в 2018 г., по-
сле чего в 2020-2021 гг. была проведена серия успешных ГРП, позволивших 
увеличить дебиты добывающих скважин в несколько раз, в среднем с 3 
т/сут до 25 т/сут. По результатам проведения первого МГРП в 2021 г. был 
получен дебит нефти 60 т/сут, что почти в 3 раза превышает эффект от ГРП 
в вертикальных скважинах. Дальнейшее освоение валанжинских залежей 
является одной из приоритетных задач недропользователя. 

Рассматривая полученный опыт и перспективы развития, можно про-
гнозировать дальнейшее расширение применения технологии МГРП в ГС 
в комплексе с технологиями геонавигации, геомеханического моделирова-
ния и маркерной диагностики профиля притока. 

 

А.П. Афанасенков, д.г.-м.н., О.А. Корчагин, к.г.-м.н., С.М. Зарипов, 
Э.Г. Онгемах, А.В. Череповский, к.т.н., АО «Росгеология» 

РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
В ЦЕЛЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В настоящее время на российском геолого-геофизическом рынке 
наблюдается тотальная зависимость от импортного оборудования и ком-
плектующих. Главная проблема такой зависимости заключается в геополи-
тических рисках. Участились случаи, когда поставка импортных комплек-
тующих оказывается невозможной из-за торгово-экономических санкций. 

В 2020 г. руководство АО «Росгеология» выступило с инициативой 
импортозамещения в области сейсморазведки путем создания отечествен-
ного вибросейсморазведочного комплекса, призванного составить конку-
ренцию иностранному оборудованию [1]. В состав единого комплекса во-
шло оборудование полного цикла сейсморазведочных работ: 1) вибраци-
онные источники упругих колебаний, 2) система синхронизации вибраци-
онных источников и их управления, 3) система регистрации сейсмических 
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данных. Перед участниками проекта была поставлена важная задача: уве-
личить степень локализации комплектующих для производимого в России 
оборудования. 

В прошлом 2021 г. были проведены испытания нового российского 
сейсморазведочного комплекса. Модифицированный гусеничный вибра-
ционный источник СВС-30-М3 был разработан компанией АО «Геосвип». 
В возбудителе вибрации применена более тяжелая реактивная масса. Кро-
ме того, непосредственно на реактивной массе смонтированы дополни-
тельные гидроаккумуляторы. Эти нововведения обеспечивают эффектив-
ную работу виброисточника на самых низких частотах, начиная от 2–3 Гц, 
и выход на полную мощность, начиная с 4,5 Гц. 

На виброисточник СВС-30-М3 установлена отечественная система 
управления GDS-II производства ООО «НПП «Спецгеофизика». Эта про-
стая и надежная система управления виброисточниками является универ-
сальной – шифратор и дешифратор расположены в одном устройстве. При 
разработке новой модификации GDS-II удалось уменьшить количество 
элементов в блоке управления, что позволило повысить его надежность и 
уменьшить себестоимость. 

Регистрация сейсмических данных обеспечивается отечественными 
одноканальными бескабельными модулями «Геотом» производства компа-
нии «Геосейс». Опытно-методические работы с бескабельной системой 
«Геотом» подтвердили достижение заложенных на этапе проектирования 
показателей. Сейсмические записи, полученные стандартной зарубежной 
кабельной регистрирующей системой 428XL и отечественной бескабель-
ной системой «Геотом», характеризуются полной идентичностью, что поз-
воляет комбинировать разное сейсмоприёмное оборудование на одной 
площади или объединять соседние кубы данных на этапе их обработки и 
интерпретации. 

Список литературы.  
1. Афанасенков А.П., Зарипов С.М., Онгемах Э.Г., Череповский А.В., 

Жуков А.П., Горбунов В.С., Гурьев С.В., Юров А.А. Испытания прототипа 
отечественного вибросейсморазведочного комплекса. – «Приборы и си-
стемы разведочной геофизики», №3(70)/2021, С. 58-66. 

 

А.А. Афанасьев, член-корр. РАН, А.А. Чернова, А.И. Андреева,  
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова 

РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА НЕФТЯНЫЕ ПЛАСТЫ 

С применением композиционного моделирования в ПО MUFITS 
предложены методы определения наиболее эффективных и рентабельных 
режимов применения газовых методов увеличения нефтеотдачи, предпола-
гающих использование CO2 в качестве вытесняющего агента. 
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В докладе будут представлены результаты исследования влияния ло-
кальных фильтрационных процессов на оптимальные режимы водогазово-
го воздействия. Для этого одномерная модель нефтяного пласта сопряжена 
с экономической моделью водогазового воздействия. С использованием 
введенных параметров подобия, характеризующих как фильтрационное 
течение, так и экономические показатели, показано, что продолжитель-
ность эксплуатации месторождений должна быть определяемым парамет-
ром, особенно при низких ценах на нефть. Показано, что заводнение пла-
стов наиболее эффективно при низком расходе вытесняющего агента, а за-
качка газа, применяемая как первичный метод повышения нефтеотдачи, 
наиболее рентабельна при высоком расходе. При промежуточных расходах 
газовое заводнение должно применяться как третичный метод повышения 
нефтеотдачи, причем закачка газа должна начинаться существенно раньше, 
чем вода появится в добывающих скважинах. Исследовано, как цена на 
нефть влияет на рентабельность водогазового воздействия и оптимальные 
режимы закачки. 

Оценено влияние гравитационного расслоения фазы на эффектив-
ность водогазового воздействия. Продемонстрировано, что при фиксиро-
ванных составе нефти и пластовых давлении и температуре гравитацион-
ное расслоение описывается двумя параметрами подобия, характеризую-
щими влияние силы тяжести и анизотропию проницаемости. Показано, что 
газовое заводнение наиболее эффективно при малых значениях параметров 
подобия. В зависимости от параметров подобия определены оптимальные 
интервалы перфорирования скважин и размеры оторочек газа и воды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-71-
10051). 

 

Г.Х. Ашкар, ЗАО «ИННЦ» 

СИНТЕЗИРОВАНИЕ КРИВЫХ ЯДЕРНО-МАГНИТНОГО КАРОТАЖА  
С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ ГРАНИЦ КОЛЛЕКТОРА 

На сегодняшний день наблюдается повсеместная тенденция на цифрови-
зацию данных с целью увеличения эффективности производственных про-
цессов и снижения временных и экономических ресурсов. В этом смысле 
нефтегазовая отрасль является передовой и давно использует методы ма-
шинного обучения для решения практических задач. 

Данный проект рассматривает апробацию технологии, позволяющей 
синтезировать каротажные кривые ядерно-магнитного каротажа (ЯМК) 
внутри скважин. 

Целью работы являлась разработка алгоритма машинного обучения на 
основе библиотек Python, который позволил бы восстанавливать каротаж-
ные кривые ЯМК при частичной или полной потере данных для уточнения 
границ коллектора. 
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Актуальность алгоритма обусловлена тем, что расширенный комплекс 
геофизических исследований скважин (ГИС) не всегда может дать точную 
информацию о границах коллектора, и зачастую необходимо проводить 
исследование ЯМК с целью уточнения этих границ. В свою очередь прове-
дение дополнительного исследования повышает себестоимость скважины, 
а также несет в себе дополнительные трудозатраты и простой буровой бри-
гады. В качестве альтернативы предлагается использование алгоритма, 
способного восстанавливать кривые ЯМК на базе проведенного комплекса 
ГИС. 

Разработанный алгоритм машинного обучения показал свою эффектив-
ность в восстановлении кривых ЯМК внутри скважин. Данный алгоритм 
может быть масштабирован на другие методы ГИС при наличии обучаю-
щей выборки. Так же алгоритм может быть внедрен в работы петрофизи-
ческого отдела, с целью повышения качества интерпретируемой информа-
ции и экономии ресурсов компании. 

 

Б.И. Бадамшин, К. В. Сухарев, ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЫБУРИВАНИЯ ОБРАЗЦОВ КЕРНА 
ПО ФОТОГРАФИИ 

Поиск и разведка углеводородов, последующая разработка залежей 
требуют качественного и детального исследования керна, извлекаемого 
при бурении. Керн является важным источником реальной информации о 
недрах земли. Поэтому задача определения участков для выбуривания об-
разцов керна является актуальной. 

В докладе представлен подход на базе глубоких нейронных сетей. Для 
решения данной задачи на исходной фотографии выделяются области с 
литотипом одного класса, а также области с трещинами, разрушенным 
керном и глинами. После этого определяется место для выбуривания об-
разца литотипа таким образом, чтобы оно не попало в недопустимые обла-
сти керна - разрушенные, трещины и глины. 

Для обучения модели были подготовлены фотографии керна с размет-
кой по глубине для трех скважин. Поиск участков для выбуривания проис-
ходит в три этапа. Вначале с помощью детектора на базе нейронной сети 
определяются области с разрушенным керном, глинами и трещинами, что-
бы не попасть в процессе выбуривания в эти участки керна. Затем произ-
водится выделения областей керна с литотипом одного класса. И уже по-
сле этого с помощью эвристик определяется место для выбуривания об-
разца. 

В результате был разработан прототип с веб-интерфейсом для тести-
рования заказчиком. 
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Е.В. Баишев, А.И. Федоров, к.ф.-м.н.,  
ООО РН-БашНИПИнефть 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОКРУГ КОЛЛЕКТОРА 
С ИЗМЕНЁННЫМ ПЛАСТОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

В последние годы происходит активное развитие геомеханического 
моделирования при бурении и разработке месторождений углеводородов. 
Это приводит к необходимости построения сложных и детальных 3D мо-
делей месторождений. Хорошо известно, что построение таких моделей 
гораздо более ресурсоемко, чем построение гидродинамических или геоло-
гических моделей, поскольку требует большого количества машинного 
времени. В таких условиях на первый план выступают различные упро-
щённые подходы к геомеханическому моделированию. Это может быть 
полезно, как для оценки необходимости полноценного 3D геомеханическо-
го моделирования, так и в качестве полностью самостоятельного инстру-
мента, способного в ряде случаев заменить собой полноценное моделиро-
вание. 

Изменение порового давления в коллекторе приводит к изменению 
напряжённого состояния как внутри самого коллектора, так и снаружи [1]. 
В связи с тем, что при активной разработке поровое давление в пласте 
непрерывно изменяется, можно говорить об эволюции напряжённого со-
стояния пласта. Одним из важнейших следствий снижения порового дав-
ления является уплотнение коллектора – упругое или неупругое деформи-
рование порового пространства. Особое внимание на эффект уплотнения 
коллектора необходимо обращать при проектировании добычи углеводо-
родов на морском шельфе и при строительстве подземных хранилищ газа. 

В настоящей работе рассматривается решение одной из задач геоме-
ханики, способной в ряде случаев заменить полноценное моделирование. 
Задача состоит в определении напряжённого состояния в массиве горной 
породы, содержащей коллектор, поровое давление в котором сильно изме-
нено по сравнению с исходным. При этом коллектор в упрощённой поста-
новке представлен в виде эллипсоида, а поровое давление снижается одно-
родно по всему объему коллектора. В настоящей работе на основании ре-
шений Эшелби [2] для эллипсоидальных включений разработан алгоритм 
для расчёта компонент тензора напряжений в среде, содержащей область с 
измененным поровым давлением. 

На основании алгоритма проведены оценки влияния некоторых зна-
чимых параметров на значения компонент напряжения. Показано, что по-
явление области с изменённым поровым давлением может приводить к ря-
ду существенных последствий, среди которых: изменение горизонтальных 
компонент напряжения в коллекторе, появление существенных по ампли-
туде, а также вертикальной протяженности барьеров горизонтальных 
напряжений во вмещающей среде, а также изменение вертикального 
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напряжения как в коллекторе, так и во вмещающей среде на существенном 
расстоянии от коллектора. 

Также в работе представлено приближенное решение для учета гради-
ентов компонентов напряжения, изменяющихся по глубине на основании 
решения о напряженном состоянии деформационно-ограниченной среды. 
На основании разработанного алгоритма в программном комплексе «РН-
СИГМА» реализован способ расчёта компонент напряжения вдоль траек-
тории скважины для дальнейшего использования при решении задач 
устойчивости ствола скважины. 

Список литературы 
1. Fjaer E. Holt R.M., Horsrud P., Raaen A.M. Petroleum related rock me-
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А.Н. Байкин, к.ф.-м.н., Р.Ф. Абдуллин, С.В. Головин, д.ф.-м.н,  
ИГиЛ СО РАН 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОГРП НА НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ  
В ПОРОУПРУГОЙ СРЕДЕ 

В нефтегазовой отрасли одним из основных инструментов повышения 
нефтеотдачи является создание системы поддержания пластового давления 
за счёт заводнения. Одной из возможных проблем данной технологии яв-
ляется самопроизвольное возникновение трещины гидроразрыва пласта 
(трещины автоГРП) на нагнетательной скважине, когда давление на забое 
скважины превышает давление инициации трещины гидроразрыва пласта 
(ГРП). Трещины автоГРП могут приводить к преждевременному обводне-
нию добывающих скважин, находящихся на расстояниях нескольких ки-
лометров друг от друга. С другой стороны, контролируемые трещины ав-
тоГРП можно использовать для управления масштабным заводнением, оп-
тимизации схем расположения скважин. 

Как и при обычном ГРП, при авто-ГРП распространение трещины 
происходит под действием давления закачиваемой жидкости. Спецификой 
автоГРП является то, что закачка низковязкой жидкости происходит до-
статочно медленно в течение длительного промежутка времени. Это при-
водит к тому, что вокруг трещины создается обширная зона фильтрации и 
возникает дополнительное сжимающее напряжение («обратное напряже-
ние») за счет влияния порового давления. 

В данной работе для моделирования развития трещины автоГРП 
предложена модель, основанная на уравнениях Био для описания механики 
пласта. При условии, что распространение трещины ограничено продук-
тивным пластом, можно перейти к двумерной задаче для напряженно-
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деформированного состояния (НДС) горной породы в приближении плос-
кого напряжённого состояния. Отсюда находится сжимающее напряжение 
с учётом влияния порового давления, которое необходимо преодолеть для 
раскрытия трещины. Рост трещины определяется законом сохранения мас-
сы в приближении теории смазки с утечками в пласт, рассчитывающимися 
по закону Дарси. Упругая реакция горной породы определяется отдельно в 
рамках модели EPKN для трещины ГРП фиксированной высоты. 

Поставленная задача решается комбинированным методом конечных 
и граничных элементов. Для решения задачи разработан алгоритм разде-
ления по физическим процессам фильтрации, расчета НДС пласта с учетом 
пороупругости и раскрытия трещины. Алгоритм верифицирован на из-
вестных решениях задачи ГРП. 

В результате численных экспериментов, на масштабе сектора разра-
ботки, описано влияние соседних нагнетательных и добывающих скважин 
на распространение трещины автоГРП вследствие изменения «обратного 
напряжения» и скорости утечек. Также обсуждается вопрос способов кон-
троля трещины автоГРП с помощью подбора расписания закачки. Прове-
денное моделирование теста со ступенчатым увеличением расхода показы-
вает возможности интерпретации кривой давления для определения мо-
мента инициации трещины автоГРП, а также влияние эффекта пороупру-
гости при резком изменении расхода. 

Работа поддержана стипендией Президента РФ (грант № СП-
1703.2022.1), проектом по госзаданию ГЗ_FWGG-2019-0002 (руководитель 
Головин С.В.). 

 

Д.Я. Байрамдурдыев, Р.Ф. Маликов, д.ф.-м.н.,  
БГПУ им. М. Акмуллы 

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (ОПТИЧЕСКИЕ ДИОДЫ 
И ТРИОДЫ), ГЕНЕРАТОРЫ И ЗЕРКАЛА НА ОСНОВЕ ТОНКОГО СЛОЯ 

РЕЗОНАНСНЫХ КВАНТОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ  

Методы современной микро- и нанотехнологии позволяют создавать 
объекты с необычными электромагнитными свойствами, так называемые 
метаматериалы [1–3], среди которых двумерные сверхрешетки полупро-
водниковых квантовых точек (КТ) [4–5] и органических полимеров [6] 
представляют особый интерес. Оптические свойства сверхрешетки зависят 
от размера КТ, их формы, химического состава и геометрии решетки и мо-
гут быть целенаправленно контролируемы (см. работу [5] и ссылки в ней). 
К настоящему времени выполнен ряд теоретических исследований энерге-
тической структуры [5–7] и линейных оптических свойств двумерной 
сверхрешетки полупроводниковых КТ [8, 9]. В этих работах были проде-
монстрированы широкие возможности управления линейным оптическим 
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откликом двумерной сверхрешетки, что создает платформу для практиче-
ского применения подобных объектов в нанофотонике. В то же время не-
линейные оптические свойства двумерных сверхрешеток исследованы в 
значительно меньшей степени. В работе [10] исследованы условия возник-
новения бистабильного отклика тонкого слоя ансамбля двухуровневых не-
однородно уширенных излучателей при взаимодействии с резонансным 
излучением. Учтена локальная поправка Лоренца к полю, действующему 
на излучатели, изучено время переключения с нижней стабильной ветви 
бистабильной характеристики на верхнюю и обратно в зависимости от ин-
тенсивности управляющего поля, которое определяет быстродействие би-
стабильного устройства в зависимости от интенсивности управляющего 
поля. Обсуждена возможность использования тонкого слоя резонансных 
излучателей в качестве многоканального полностью оптического переклю-
чателя (оптического диода, триода). В работах [11–14] было показано, что 
нелинейный оптический отклик сверхрешетки квантовых излучателей с 
лестничной схемой [11], Λ- и V-схемой оптических переходов [13, 14] об-
наруживает мультистабильность, автоколебания и динамический хаос. 
Полное запаздывающее диполь-дипольное взаимодействие излучателей 
учитывается в приближении среднего поля. Это взаимодействие играет 
роль положительной обратной связи, которая, в сочетании с собственной 
нелинейностью самих излучателей, приводит к мультистабильности от-
клика сверхрешетки. Для анализа устойчивости различных ветвей послед-
него используется метод показателей Ляпунова. Сверхрешетка 
трехуровневых квантовых излучателей демонстрирует мультистабиль-
ность оптического отклика. Другим важным оптическим свойством моно-
слоя является его высокая (практически стопроцентная) отражательная 
способность в определенной полосе частот, т. е. в данной полосе сверхре-
шетка функционирует как идеальное зеркало нанометровой толщины, при-
чем, отражение может быть переключено на пропускание небольшим из-
менением амплитуды падающего поля (бистабильность) [13]. Мы также 
учитываем дефазировку оптических переходов и ее влияние на оптический 
отклик сверхрешетки. Перечисленные особенности нелинейного оптиче-
ского отклика двумерных сверхрешеток квантовых излучателей представ-
ляются чрезвычайно перспективными для применений в оптических нано-
устройствах. Подобные устройства могут быть представлены как 
оптические диоды и триоды. В качестве квантового V- излучателя может 
выступать, например, полупроводниковая квантовая точка с вырожденной 
валентной зоной в магнитном поле [15]. Эти устройства на основе 
сверхрешеток могут быть использованы как элементная база для 
оптических квантовых компьютеров. 
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А.Р. Минязева, М.Е. Осмоловская, АО «ИГИРГИ» 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГИС КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
СО СЛОЖНЫМ ЕМКОСТНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ 

Построение петрофизической модели карбонатных коллекторов зача-
стую сопряжено с трудностями, обусловленными сложной структурой ем-
костного пространства (макро- и микротрещины, макро- микрокаверны и 
матрица), низкими фильтрационно-емкостными свойствами матрицы и вы-
сокой проницаемостью за счет наличия трещинной составляющей, много-
компонентным составом и значительной литологической неоднородно-
стью пород. 

В связи со сложным строением емкостного пространства карбонатных 
пород традиционные подходы интерпретации не позволяют учесть влия-
ние типов пустотного пространства при разработке месторождений и 
оценке запасов углеводородов. При построении петрофизической модели 
таких коллекторов требуется детальный анализ всей имеющейся информа-
ции: гидродинамических исследований (ГДИС), геолого-технических ис-
следований (ГТИ), испытаний, керна и методов геофизических исследова-
ний скважин (ГИС). Целью работы являлась разработка методики петро-
физического моделирования, направленной на повышение достоверности 
результатов интерпретации данных ГИС при выделении и оценке свойств 
сложнопостроенных карбонатных коллекторов. Объектом исследования 
являлись пласты юрских и триасовых отложений, расположенных в реги-
оне с тектоно-блоковым строением месторождений. Пласты имеют много-
компонентный литологический состав – известняки, доломиты, ангидриты 
и их переходные разности с присутствием кремнистых включений, орга-
нического вещества и глинистой компоненты. 

На основе комплексного анализа ГДИС, ГТИ (скорость проходки, 
нагрузка на долото, газопоказания, шламограмма), ПГИ, данных испыта-
ний, керна, специального комплекса ГИС, включающего такие методы как 
кросс-дипольный акустический каротаж и электрический микроимиджер, 
был предложен подход, основанный на выделении трех типов коллекторов, 
отличающихся по структуре емкостного пространства и проницаемости 
(трещинный, порово-каверново-трещинный, порово-каверновый). 

В ходе работы было выполнено построение объёмной-минеральной 
модели и расчет пористости с учетом органического вещества (керогена). 
Выделение коллекторов проводилось на основе методов ГИС путем анали-
за наличия приращения замеренной и модельной кривых интервальных 
времен волны Лэмба-Стуонли, анизотропии быстрой и медленных попе-
речных волн по данным АКШ; структурных элементов, относящихся к от-
крытым, проводящим трещинам по данным электрических микроимидже-
ров; коэффициента общей пористости и минерального состава. 
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Результатом работ стала детальная петрофизическая модель, которая 
позволила охарактеризовать коллекторы по типу емкостного пространства, 
оценить по разрезу наиболее перспективные интервалы эффективных тол-
щин, выполнить подсчет запасов углеводородов дифференцированно с 
учетом типизации коллекторов, что позволило улучшить качество геоло-
гического и гидродинамического моделирования, и более обоснованно по-
дойти к выбору места заложения скважин для дальнейшего бурения на 
изучаемых месторождениях. 

 
 

Э.С. Батыршин, к.ф.-м.н.; Р.Р. Шарипов, С.П. Саметов, к.ф.-м.н.; 
С.С. Сыпченко, А.Э. Федоров, ООО «РН-БашНИПИнефть» 

О ПРИМЕНИМОСТИ СТЕПЕННОГО ЗАКОНА 
 ДЛЯ ОПИСАНИЯ РЕОЛОГИИ СШИТЫХ ГЕЛЕЙ ГРП 

Для описания реологического поведения жидкостей ГРП традицион-
но используется модель Оствальда де Виля, устанавливающая степенную 
зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига [1]. Параметры, опре-
деляющие степенную зависимость K,n называются коэффициентом конси-
стенции и индексом течения жидкости. Коэффициент консистенции харак-
теризует эффективную вязкость жидкости, а n определяет её зависимость 
от скорости сдвига. В частном случае, при n=1, вязкость не зависит от ско-
рости сдвига (ньютоновская жидкость). Стандартная методика тестирова-
ния реологии жидкостей ГРП согласно ISO 13503-1 предусматривает про-
ведение так называемого теста на стабильность, при котором жидкость 
ГРП при заданной температуре непрерывно подвергается сдвигу при ско-
рости 100 с-1. Периодически при проведении теста проводятся циклы пере-
ключения скорости сдвига на 75 с-1, 50 с-1, 25 с-1 с выдерживанием на каж-
дой скорости по 30 секунд. Отклик тестируемой жидкости при проведении 
такого цикла используется для определения параметров степенной реоло-
гии. 

Для жидкостей ГРП характерно уменьшение эффективной вязкости 
при увеличении скорости сдвига (псевдопластическое поведение), что в 
степенном законе отражается величиной n<1. Однако, на практике, резуль-
таты стандартного теста по ISO 13503-1 часто дают значения n>1, о чём 
сообщается в различных источниках [2]. По мнению авторов, данные фак-
ты являются отражением тиксотропного характера течения сшитых гелей. 
Ранее авторами было установлено, что характерные времена связанных с 
тиксотропией структурных изменений сшитых гуаровых гелей имеют ве-
личину ~10  с [3], что на порядок превышает временной шаг цикла при 
тестировании гелей. Авторы считают, что значения n>1 некорректно ха-
рактеризуют реологию сшитых гелей. Такие оценки являются следствием 
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несовершенства методики тестирования гелей. В работе приводятся ре-
зультаты экспериментов и оценки ошибок в определении эффективной 
вязкости вследствие некорректного определения параметров степенной 
реологии. Обсуждается возможное влияние ошибок в определении K,n на 
моделирование и дизайн ГРП. Авторами рассматриваются возможные из-
менения методики тестирования жидкостей ГРП для получения наиболее 
точных оценок параметров реологии жидкостей. 

Список литературы 
[1] ISO 13503-1:2011 Промышленность нефтяная и газовая. Растворы и 

материалы для вскрытия продуктивного пласта. Часть 1. Измерение вязко-
сти растворов для вскрытия продуктивного пласта. 

[2] Д. Вернигора и др. Новая реологическая модель жидкости ГРП для 
исправления ошибок модели степенного закона, SPE-202064. 

[3] Публикация в печати. 
 

А.В. Безруков,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

БЕССЕТОЧНЫЙ АЛГОРИТМ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФОНОВОЙ 
МОДЕЛИ ДЛЯ ИНВЕРСИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Рассматривается метод Кригинга для интерполяции пространствен-
ных величин. Известный формализм дуал-Кригинга позволяет рассмотреть 
результат интерполяции как суперпозицию радиально-базисных функций 
(РБФ), центры которых размещены в точках данных. Такой подход пред-
полагает учет всех интерполируемых точек и позволяет отказаться от ис-
пользования сетки. Однако при большом количестве исходных данных, 
решение системы линейных алгебраических уравнений для нахождения 
весов разложения по РБФ становится практически невозможным. Предла-
гается подход, при котором за счет снижения количества учитываемых то-
чек при интерполяции, значительно снижается объем вычислений при со-
хранении требуемой точности. 

Предлагается итерационный алгоритм построения такого необходи-
мого набора точек. Приводятся формулы, позволяющие применить подход 
в случае простого (simple) и обыкновенного (ordinary) Кригинга. 
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А.Д. Бекман, к.ф.-м.н.,  
ООО «ТННЦ» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСШИРЕННОЙ CRMP МОДЕЛИ  
ДЛЯ КАРТИРОВАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 

Мониторинг пластового давления является одной из важнейших задач 
анализа разработки нефтяных месторождений. На практике основным ис-
точником данных о пластовых давлениях являются ГДИ, которые, по эко-
номическим причинам, проводятся не достаточно часто. Использование 
методов экстраполяции не помогает качественно оценить давление в 
окрестностях работающих скважин. Достоверно восстановить поле давле-
ния и его динамику можно с помощью гидродинамического моделирова-
ния (ГДМ), но его использование тоже имеет ряд недостатков: 

 необходимость использования низкодостоверных проинтерполиро-
ванных данных: полей ФЕС, кривых ОФП и т.п. 

 наиболее достоверные данные в виде замеров забойных давлений и 
расходов скважины не могут быть использованы одновременно. 

 Существенная вычислительная сложность гидродинамического мо-
делирования, что делает его крайне неудобным инструментом для решения 
задач оперативного анализа состояния разработки и оптимизации ППД. 

Предложенный в докладе подход представляет собой альтернативу 
использованию ГДМ, лишённую перечисленных недостатков. Этот подход 
базируется на простой с вычислительной точки зрения физически содер-
жательной модели (авторское название «CRMP-TM»), являющейся расши-
рением известной ранее модели CRMP. 

По результатам традиционного CRMP моделирования пластовое дав-
ление в окрестностях добывающих скважин может быть найдено по фор-
муле Дюпюи. Для определения пластового давления в окрестностях нагне-
тательных скважин с модели CRMP-TM вводятся в рассмотрение неиз-
вестные коэффициенты приёмистости, проводимости между парами сква-
жин и ряд других вспомогательных параметров. Для определения этих па-
раметров формулируется оптимизационная задача с целевой функцией 
(ЦФ), состоящей из двух слагаемых. Первое слагаемое в ЦФ отражает тре-
бование соответствия на каждом временном шаге значений пластового 
давления в окрестности нагнетательной скважины, рассчитанного по фор-
муле Дюпюи, значениям, полученным с помощью уравнения материально-
го баланса. Второе слагаемое отражает требование пропорциональности 
потока жидкости между скважинами разности пластовых давлений между 
этими скважинами. Такая формулировка ЦФ является новой. Найденные в 
результате решения оптимизационной задачи коэффициенты позволяют 
восстановить динамику пластового давления в окрестности нагнетатель-
ных скважин. Численные эксперименты демонстрируют способность под-
хода на качественном уровне воспроизводить динамику пластового давле-
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ния в окрестности скважин, аналогичную наблюдаемой в синтетических 
ГДМ. Полученные значения пластовых давлений могут быть использованы 
для построения динамических карт изобар. Исследование модели CRMP-
TM, а также методик использования её результатов, продолжаются. Ре-
зультаты этих исследований модели планируется реализовать в программ-
ном продукте «Ариадна» (ООО «ТННЦ», НК «Роснефть»). 

 

А.Р. Бикметова, Г.Ф. Асалхузина, А.Я. Давлетбаев к.ф.-м.н.,  
Г.А. Макеев к.т.н., В.А. Штинов ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТРЕЩИН ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ С МНОГОСТАДИЙНЫМ ГИДРОРАЗРЫВОМ 
ПЛАСТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАССЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ПК «РН-КИМ» 

В настоящее время в нефтедобывающей отрасли широко распростра-
нено бурение горизонтальных скважин (ГС) с многостадийным гидравли-
ческим разрывом пласта (МГРП), что позволяет включить в разработку 
трудноизвлекаемые запасы. Актуальной задачей для контроля и управле-
ния процессом разработки месторождения с применением сложного спо-
соба заканчивания скважин является определение профиля притока и 
оценка эффективности работы портов ГРП. Для решения этих задач, как 
правило, проводятся промыслово-геофизические исследования (ПГИ). Од-
нако проведение ПГИ в протяженных ГС с МГРП сопряжено с проблема-
ми по доставке глубинного оборудования до носка горизонтальной сква-
жины и высокой стоимостью этих мероприятий. 

В качестве альтернативного метода решения задач по оценке профиля 
притока ГС с МГРП могут выступать трассерные исследования. Порядок 
проведения трассерных исследований включает в себя размещение водо-
растворимых и нефтерастворимых маркеров в каждый порт ГРП при про-
ведении операции ГРП, отбор и исследование проб, анализ и интерпрета-
цию с оценками изменения профиля притока вдоль горизонтальной сква-
жины. 

В данной работе представлена последовательность действий по созда-
нию гидродинамической модели в гидродинамическом симуляторе ПК 
«РН-КИМ» и её настройку на результаты трассерных исследований, кото-
рые в том числе включают в себя моделирование закачки нескольких ви-
дов маркеров в каждый порт ГРП. Предварительно осуществляется пред-
варительная оценка параметров пласта и заканчивания скважины путем 
проведения анализа добычи и давления (АДД) в симуляторе гидродинами-
ческих исследований скважин ПК «РН-ВЕГА». Полученные по АДД пред-
варительные результаты используются в качестве нулевого приближения 
для настройки гидродинамической модели на кривые изменения концен-
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трации вынесенного трассера по каждой стадии ГРП. На следующем шаге 
путём варьирования индивидуальных свойств каждой трещины осуществ-
ляется настройка на кривые изменения концентрации вынесенного трассе-
ра по каждой стадии ГРП. 

Результаты представленной работы могут быть использованы для 
оценки эффективности планируемых геолого-технологических мероприя-
тий (ГТМ) и определения экономической целесообразности селективных 
ГТМ на отдельных стадиях в ГС с МГРП с целью повышения продуктив-
ности скважины. 

К.А. Богданова,  
АО «Мессояханефтегаз»  

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАТИВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БУРЕНИЯ И СОЗДАНИИ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АЧИМОВСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ 
ВОСТОЧНО-МЕССОЯХСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Ключевой целью при сопровождении бурения является обеспечение 
высокой эффективной проходки, что требует понимания геометрии залежи 
в плане и распределения коллектора по разрезу. При работе с ачимовскими 
залежами, опорным инструментом являются сейсмически данные, так как 
позволяют проследить строение клиноформ и выделить зоны максималь-
ных Нэфф в межскважинном пространстве. 

Цель данной работы: транслирование опыта применения сейсмиче-
ских данных при планировании и сопровождении бурения в интервале 
ачимовских пластов Восточно-Мессояхского месторождения. 

Объекты исследования: пласты БУ21-3-1, БУ21-2. Ачимовские залежи 
представляют собой отложения глубоководных конусов выноса, как пра-
вило, с достаточно низкими ФЕС. Однако для пластов БУ21 Кпр может до-
стигать порядка 20 мД. Что касается термобарических условий, рассматри-
ваемые залежи характеризуются АВПД с Ка 1.3÷1.7. 

Район работ включает в себя скважины с исследованиями ВСП/СК и 
АКШ, данные СРР кратностью 84÷216. Весь объем полевых данных обра-
ботан по единому графу в единый массив. Согласно петроупругому моде-
лированию выделение коллекторов возможно, как в поле акустического 
импеданса, так и совместно в поле сдвигового и продольного импедансов, 
Vp/Vs и плотности. На основе РИГИС для упругих параметров подбирают-
ся отсечки для последующего прогноза коллекторов. 

При сопровождении бурения пласта БУ21-3-1 используется куб аку-
стического импеданса: он переносится на сетку геологической модели, и 
по установленной отсечке отстраивается куб-маска, контролирующий объ-
ем коллектора. Для пласта БУ21-2, акустический импеданс используется 
на качественном уровне, и в области развития максимальных Нэфф доста-
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точно хорошо идентифицирует коллектор: латеральная погрешность по-
рядка 50 м. Практика бурения пласта БУ21-2 показывает, что разрезы аку-
стического импеданса позволяют успешно определять наличие или отсут-
ствие гидродинамической связи между объектами и скорректировать буре-
ние при вскрытии водонасыщенных объектов. 

Результаты инверсии могут также использоваться для локализации 
зон развития АВПД. Ввиду того, что в зонах разуплотнения скорость про-
дольных волн понижается, как и в разрезах коллекторов, для прогнозиро-
вания зон АВПД в ачимовских залежах необходимо привлекать результаты 
сиквенс-стратиграфического анализа с локализацией положения склона. 
Так, в одном из пилотных стволов в БУ21-2 были вскрыты глинистые от-
ложения склона, характеризующихся понижением акустического импедан-
са. 

В работе проведен обзор успешной практики использования сейсми-
ческих данных для сопровождения и планирования бурения, а также про-
иллюстрирована методика идентификации зон АВПД в глинистых разре-
зах. 

А.А. Божедаров,  
Российский квантовый центр 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

На сегодняшний день уже продемонстрировано вычислительное пре-
восходство квантовых компьютеров при решении узкоспециализирован-
ных вычислительных задач [1-3]. В то же время ведутся активные исследо-
вания по возможности применения квантовых компьютеров для решения 
практически значимых задач в различных отраслях экономики. Пока неко-
торые перспективные алгоритмы сложно реализовать без систем коррек-
ции ошибок и/или QRAM (квантовая память), уже активно разрабатывают-
ся и тестируются специализированные алгоритмы для шумных квантовых 
компьютеров промежуточного масштаба (NISQ) [4]. 

В данном докладе проводится краткий обзор научных работ россий-
ский авторов по решению вычислительных задач с использованием кван-
товых и квантово-вдохновленных алгоритмов [5-8]. Среди решаемых вы-
числительных задач – задачи комбинаторной оптимизации [5], задачи ма-
шинного обучения [7, 8] и квантовой химии [6]. Отдельно представлено 
описание используемых методов проектирования квантовых алгоритмов 
для решения задач комбинаторной оптимизации (метод квантового отжи-
га), а также метрика time-to-solution, используемая для анализа алгоритмов. 

В работе указываются текущие вызовы, стоящие перед отраслью кван-
товых вычислений, которые должны быть преодолены для достижения вы-
числительного преимущества квантовых компьютеров при решении прак-
тически значимых задач. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  
С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПБОТОС  

В ПРОЦЕССЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Выполнение программы геологоразведочных работ (далее – ГРР) в 
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» является одной из приоритетных за-
дач. В связи с большими объемами ГРР возрастает риск получения травмы 
работниками, как в периметре Компании, так и подрядных организаций. 
Значительная удаленность в определенной степени становится отягощаю-
щим фактором для оперативного контроля соблюдения требований правил 
промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды (далее - 
ПБОТОС). 

Целью данной работы является оценка перспектив применения мето-
дов машинного обучения на опасных производственных объектах. В ходе 
работы осуществлена разработка алгоритмов, протестированы различные 
архитектуры нейронных сетей, сформированы основные принципы состав-
ления датасетов (датасет – обучающая выборка), проведено обучение на 
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сформированных датасетах и проведено тестирование на новых видеоза-
писях. 

В рамках разработки прототипов нейронных сетей были выделены 
следующие виды нарушений: отсутствие защитной каски, нахождение в 
опасной зоне и не использование защитного ограждения при буровзрыв-
ных работах. 

С целью оценки перспектив применения были исследованы процессы 
контроля соблюдения требований ПБОТОС существующие на сегодняш-
ний день и предложена схема реализации, которая бы позволила выпол-
нять контроль в режиме реального времени. Однако, с учётом большого 
количества сотрудников подрядных организаций и работников необходима 
не только программно-аппаратная реализация, но и реализация в виде пра-
вил или рекомендаций по взаимодействию с системой. 

Основные сложности технической реализации прототипа заключались 
в подготовке датасета и выборе архитектуры нейронной сети. Общая вы-
борка данных состояла как из материалов, предоставленных заказчиком, 
так и свободно распространяемом наборе данных для обучения. В конеч-
ном итоге перед обучением общая выборка была поделена на тестовую и 
обучающую в соотношении 1/3. В качестве основной архитектуры была 
выбрана и использована свободно распространяемая предобученная мо-
дель YOLOv5. 

В качестве усвоенных уроков при реализации прототипа и извлечен-
ных уроках стоит отметить: 

1. Подготовка датасета самое важное для данной задачи. Так как 
применение технологии предполагается в режиме 24/7, то нужны видеоза-
писи, сделанные в разное время суток и года. 

2. Для каждой видеокамеры установленной на объектах нужны ин-
дивидуальные настройки, которые требуют отдельной проработки. 

3. Необходима система по верификации выявленных нарушений. Не 
все выявленные нарушения будут являться истинными, особенно в первое 
время работы системы. 

4. Полноценное тестирование в рамках одного года, с большей долей 
вероятности, невозможно провести из-за большого количества видеозапи-
сей и ресурсоемкости. 

В рамках работы оценены качественные эффекты от внедрения разра-
ботанного прототипа на объектах ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПОДБОРЕ СКВАЖИН НА ГРП 

В статье рассмотрены результаты исследования применения алгорит-
мов машинного обучения в процессе подбора скважин на проведение гид-
равлического разрыва пласта. Методология исследования направлена на 
выявление наиболее эффективных кандидатов для ГРП на основе прогно-
зирования производительности скважин. 

Ежегодно на исследуемом месторождении проводится более ста опе-
раций ГРП. Огромный объём текущего фонда скважин усложняет процесс 
подбора кандидатов. Данная проблема требует комплексного подхода к 
решению и обуславливает актуальность данного исследования. Целью ра-
боты является подбор оптимального алгоритма, направленного на опреде-
ление кандидатов для проведения ГРП на основе установленного списка 
параметров. 

В ходе исследования были рассмотрены более 730 скважин, на кото-
рых ранее проведено ГРП и их геолого-технологические характеристики. 
На основе анализа данных установлен список параметров и выявлена сте-
пень влияния рассматриваемых параметров на дебит нефти после проведе-
ния ГРП. Рассмотрены и применены различные алгоритмы машинного 
обучения. По результатам проведённого исследования осуществлён про-
гноз показателя дебита нефти на выборке скважин-кандидатов на основе 
регриссионной модели с градиентным спуском. Вследсвии в плановую 
программу проведения ГРП включены скважины из рассматриваемого 
списка потенциальных кандидатов, в период с мая по август 2022 года 
проведены работы на данных скважинах. Отклонение прогнозного от фак-
тического дебита нефти не превышает 2 т/сут, что доказывает прогности-
ческую способность алгоритма и не исключает возможности применения 
машинного обучения в процессе подбора скважин на ГРП. 

Процесс подбора скважины-кандидата является первым и результат-
определяющим шагом при осуществлении процесса гидравлического раз-
рыва пласта. Согласно проведённому исследованию, выбранная модель 
осуществляет автоматизированную обработку большого объёма данных и 
прогнозирование дебита после ГРП. Следовательно, данная работа являет-
ся начальным этапом, а дальнейшее улучшение модели, позволит не толь-
ко уменьшить операционные затраты за счёт отсеивания отрицательных 
кандидатов, но не упустить выгоду, определяя наиболее эффективные 
скважины. 
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ВЛИЯНИЕ СОЛЯНОКИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК  
НА ОБРАЗОВАНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НЕФТИ 

Для интенсификации притока нефти в карбонатных коллекторах по-
всеместно используются кислотные обработки пластов [1]. Как правило, 
для карбонатных коллекторов применяются растворы соляной кислоты с 
концентрацией от 10 до 28% мас. 

Известно, что в процессе кислотной обработки может возникать це-
лый ряд проблем: образование малорастворимых и нерастворимых про-
дуктов в процессе первичных и вторичных реакций кислоты с породообра-
зующими минералами пласта коллектора [2]; недостаточный охват обра-
боткой вследствие быстрой нейтрализации кислоты; высокое межфазное 
натяжение на границе «кислота-нефть» [3]; коррозия внутрискважинного 
оборудования; образование вторичных осадков в присутствие ионов трёх-
валентного железа, а также несовместимость закачиваемого кислотного 
состава с насыщающими пласт флюидами [4]. Помимо этого, наблюдается 
повышение содержания хлорорганических соединений (ХОС) в нефти. 

Цель работы: определение количественного содержания ХОС после 
обработки в лабораторных условиях нефти Куюмбинского месторождения 
соляной кислотой. 

Методика эксперимента. В исходную нефть добавляли раствор со-
ляной кислоты с концентрацией 18%, 24%, 30% в соотношении 1:1 без и с 
добавлением раствора хлорида железа (III) с концентрацией 5000 ppm и 
перемешивали в течение 2 часов верхнеприводной мешалкой со скоростью 
1500 об/мин. Обработка смеси осуществлялась при разном температурном 
режиме: 29 °С (температура в пласте), 40 °С, 60 °С. Количественное опре-
деление содержания органического хлора в нефти производилось методом 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии. 

Смесь нефти и соляной кислоты после перемешивания проходили те-
стирование на осадкообразование. Тест заключается в фильтровании каж-
дой пробы через сито 100 меш и проверки наличия сгустков или осадка. 

Результаты. Все образцы кислотных растворов исследуемых концен-
траций при температуре 29, 40, 60 оС прошли тест на осадкообразование и 
совместимость с нефтью Куюмбинского месторождения. Образцы с добав-
лением FeCl3 не прошли тест на осадкообразование и совместимость с 
нефтью Куюмбинского месторождения. 

Повышение температуры обработки соляной кислотой с 30 до 60 оС 
приводит к увеличению содержания ХОС в нефти для концентраций 18% и 
24% с 343 ppm до 390 ppm и с 505 ppm до 902 ppm соответственно. Для 
кислоты с концентрацией 30% наблюдается снижения содержания ХОС с 
1448 ppm до 760 ppm. Добавление раствора FeCl3 при тех же температур-
ных режимах снижает содержание ХОС при обработке 18% и 24% раство-
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ром соляной кислоты с 598 ppm до 436 ppm и с 1039 ppm до 507 ppm и 
увеличивает при обработке 30% раствором с 963 ppm до 1566 ppm. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ПО «ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ» OZNA DIMOD ДЛЯ УСТАНОВОК 
ПОДГОТОВКИ НЕФТИ И ГАЗА, КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ 

Цифровые двойники технологических процессов в последнее время 
рассматриваются как один из наиболее перспективных инструментов для 
оптимизации режимов работы оборудования, а также диагностики проблем 
в его эксплуатации. 

На данный момент, среди основных рыночных решений уже реализо-
ваны возможности построения моделей технологических установок. При 
этом существенным недостатком является упрощение моделирования 
трехфазной сепарации, вследствие фиксированных характеристик сепара-
ции и уноса. 

В этой связи актуальность приобретает поиск методик построения 
аналитической модели трехфазной сепарации, реализации матмодели на 
базе этих методик и подтверждение полученной адаптированной матема-
тической модели на данных реальных промысловых объектов. 

Целью реализации программного продукта «Цифровая модель» OZNA 
DiMod для установок подготовки нефти и газа является построение систе-
мы для сценарного прогнозирования и онлайн-оптимизации режимов ра-
боты на основе заданных критериев, а также, предиктивной диагностики 
систем установок, основой для которой является цифровой двойник техно-
логического процесса на базе аналитической математической модели. 



32 

Как первый, значимый этап реализации продукта, такая аналитическая 
модель была построена. Далее, на массивах данных с промыслового объек-
та, она была калибрована (адаптирована под объект) и проведено сличение 
результатов расчетов на модели с анализами лабораторных проб. Результа-
ты сличения на тестовых массивах (летнем и зимнем) попали в целевой 
диапазон показателей, что явилось подтверждением работоспособности 
модели процесса трехфазной сепарации для квазистационарного режима 
работы. 

На основе полученной математической модели реализован инстру-
мент сценарного прогнозирования режимов работы трехфазного сепарато-
ра в виде удобного, готового к применению, интерфейса. 

Теперь предстоит ряд натурных опытно-промысловых испытаний на 
объекте исследований для подтверждения ожидаемых эффектов от приме-
нения инструмента сценарного прогнозирования, а также реализация сле-
дующих шагов в программе развития продукта. 

 

П.А. Вишневский,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

МЕТОДИКА ПОИСКА ЗОН ОБРАЗОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРЕЩИН ГРП 
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Сложность разработки карбонатных коллекторов обусловлена низкой 
степенью изученности их геолого-физических свойств: неоднородность и 
расчлененность разрезов, естественная трещиноватость и кавернозность, 
неравномерная распространенность и разномасштабность, неопределен-
ность азимутальных и зенитных углов трещин ГРП и пр. 

Отсутствуют комплексные подходы к планированию и формированию 
систем разработки скважинами с ГРП на новых и зрелых месторождениях. 

Основные проблемы разработки карбонатных коллекторов: 
‒ Низкая текущая рентабельность разработки (в существующих тех-

нико-экономических условиях); 
‒ Низкая добычная эффективность «традиционных» систем и спосо-

бов разработки; 
‒ Отсутствие методологии выбора оптимальных систем разработки и 

технологий добычи на карбонатах с учетом региональных и локаль-
ных тектонических режимов; 

‒ Прорывы закачиваемых и подстилающих вод (в том числе, после 
ГРП); 

‒ Высокие темпы падения дебита при вводе новых скважин (в т.ч. го-
ризонтальных) с ГРП; 

‒ Проблема прогнозирования характера распределения поля пласто-
вых давлений, напряжений и зон естественной трещиноватости. 
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Поиск и выявление факторов, влияющих на формирование геомет-
рии трещины ГРП в пространстве на интервале объектов верхней части 
разреза поможет ответить на вопрос формирования наиболее эффективных 
систем разработки в продуктивных пермских и верхне-каменноугольных 
отложениях. 

При анализе геомеханических моделей отмечено, в верхней части раз-
реза на малых глубинах до 700 м, значения минимального горизонтального 
напряжения (на некоторых участках) выше литостатического, что в свою 
очередь приводит созданию горизонтально-ориентированной трещины при 
проведении ГРП (а не вертикальной как принято считать в подавляющем 
большинстве случаев). Учет этого фактора, в свою очередь, позволяет 
трансформировать текущие системы и повысить эффективность разработ-
ки в целом. 

Создание горизонтальных трещин в продуктивных пластах способ-
ствует большему охвату коллектора по латерали. Формирование трещин 
по латерали имеет приоритет над вертикальным, в условиях существова-
ния газовой шапки и/или подстилающего аквифера. «Многостадийный» 
подход к созданию горизонтальных трещин применим в условиях расчле-
ненных карбонатов с малыми толщинами. 

Для оценки и выявления таких объектов (на которых происходит пре-
вышение горизонтального стресса над вертикальным) на месторождениях 
Республики Башкортостан были построены 1D геомеханические модели и 
модели напряженно-деформированного состояния на скважинах с имею-
щимся расширенным комплексом ГИС в верхней части разреза. 
 

С.С. Воробей, ООО «КуРэйт», И.В. Полтавская, Структурное 
подразделение «КуАпп»  Российского квантового центра, Москва 

КВАНТОВАЯ УГРОЗА – НОВЫЙ РИСК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
ТЕХНОЛОГИИ КВАНТОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ПОСТКВАНТОВОЙ 

КРИПТОГРАФИИ, КАК ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 
ОТ КИБЕРАТАК С ПРИМЕНЕНИЕМ КАК КЛАССИЧЕСКИХ,  

ТАК И КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ  

Модуль 1 «Квантовые коммуникации» . 
 Угроза информационной безопасности со стороны квантовых ком-

пьютеров. Что и когда способен взломать квантовый компьютер. 
 Варианты защиты от квантовой угрозы. Квантовая криптография.  
 Квантовые коммуникации для защиты критической инфраструктуры 

компаний. Продукты и методы их интеграции.  
 Политика регулятора в отношении квантовой криптографии. 
 Рынок квантовых коммуникаций: динамика роста и основные сег-

менты игроков.  
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 Разбор индустриальных кейсов применения технологий квантовых 
коммуникаций.  

 Модели проектов и варианты сотрудничества. 
Модуль 2 «Постквантовая криптография»  . 
 Основные понятия криптографии.  
 Квантово-устойчивые алгоритмы шифрования данных. 
 Программные решения информационной безопасности на основе 

квантово-устойчивых алгоритмов шифрования и направления их ин-
теграции в периметр компаний. 

 Политика регуляторов. 
 Рынок постквантовой криптографии: динамика роста и основные 

сегменты игроков.  
 Индустриальные кейсы применения решений на основе посткванто-

вой криптографии, совместимость отечественной реализации 
постквантовых алгоритмов с российскими процессорами общего 
назначения. 

 Синергия квантовых коммуникаций и постквантовой криптографии.  
 

Р. Х. Гайнетдинов, к.ф.-м.н., 
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

АВТОКЛАСТЕРИЗАЦИЯ СКВАЖИН ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕМПОВ ПАДЕНИЯ 

Точная оценка темпов падения и показателей добычи группы скважин 
на участке месторождения может быть достигнута при использовании гео-
лого-физических параметров для прогноза. Тем не менее, сильная геологи-
ческая неоднородность смежных участков месторождения может привести 
к ухудшению результатов. Таким образом, чем масштабнее исходная вы-
борка, тем сильнее осредняются показатели прогноза для той или иной 
скважины, и ухудшается прогноз показателей добычи на выбранном 
участке месторождения с различными пластовыми свойствами. 

Разработана методология повышения надежности прогнозирования 
динамики работы скважин и оптимизации показателей добычи и разработ-
ки всего месторождения с использованием методов машинного обучения, 
которая достигается путем прогнозирования средней по кластеру кривой 
падения дебита жидкости по видам ГТМ/базовому фонду с использовани-
ем метода кластеризации Kmeans. 

В работе были проанализированы параметры, позволяющие наилуч-
шим образом кластеризовать набор скважин, относящихся к определенно-
му объекту. Были рассмотрены объекты Башнефть-добычи и РН-
Юганскнефтегаза, такие как: Арланское, Югомашевское и Приобское ме-
сторождения. 

Кластеризация производилась по геолого-технологическим призна-
кам, а также параметрам, характеризующим ГРП и окружение скважин. 
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Помимо этого, был проведен анализ базовых и дополнительных признаков, 
таких как темп падения за 12 месяцев и сумма нормированных коэффици-
ентов падения за 12 месяцев, которые при необходимости могли быть за-
мещены суточными значениями. Кластеризация кривых падения по допол-
нительным показателям подразумевает использование математических 
признаков. Анализ важности параметров методом SHAP выявил, что за-
пускной дебит жидкости, эффективная мощность коллектора, пластовое 
давление и проницаемость играют большую роль при прогнозе показате-
лей добычи. 

Геологическая интерпретация полученных результатов кластеризации 
выявили, что такие признаки как: пористость, расчлененность коллектора, 
пластовое давление на момент ввода скважины, расстояние до преобразо-
вателя перепада давления (ППД) имеют четкую зависимость с темпом па-
дения дебита за первые 12 месяцев, который используется в качестве базо-
вого признака. 
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Б.А. Гайнитдинов, К.В. Сухарев, В.Р. Иксанов, 
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СКВАЖИН  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕМПОВ ПАДЕНИЯ 

В настоящее время при оценке и прогнозировании кривых падения де-
бита жидкости базового фонда и проектных скважин часто применяется 
простое усреднение темпов падения для всего месторождения или его от-
дельных участков. Данный способ обладает низкой точностью прогнозиро-
вания из-за сильного осреднения темпов падения и не учитывает геолого-
физические характеристики (ГФХ) пласта. 

В связи с этим актуальной задачей является разработка новых методов 
для прогнозирования темпов падения. 

Предложен подход для кластеризации кривых падения дебита жидко-
сти по скважинам с последующим построением осредненных кривых паде-
ния по выделенным кластерам и возможностью классификации новых 
скважин. Для кластеризации использовался метод k-средних, причем коли-
чество кластеров подбирается автоматически с помощью метода «локтя». 
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Проведено сравнение различных наборов признаков, характеризующих 
кривую падения дебита жидкости, для кластеризации скважин. 

Для отнесения проектных скважин к выделенным кластерам планиру-
ется классифицировать скважины по ГФХ и промыслово-технологическим 
параметрам. Проведен анализ влияния ГФХ и промыслово-
технологических параметров на кривые падения дебита жидкости и опре-
делены признаки, которые в дальнейшем будут использоваться для реше-
ния задачи классификации новых скважин. Выявлено, что пористость, про-
ницаемость и расчлененность коллектора наиболее сильно влияют на кри-
вые падения дебита жидкости. 

На основе предложенного подхода разрабатывается программный мо-
дуль «Автокластеризация». В дальнейшем планируется встроить его в про-
граммный комплекс «РН-КИН Express». 

 

А.А. Гаязов,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГРП И ВЫВОД СКВАЖИН НА РЕЖИМ  
В ПОПЕРЕЧНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ С НИЗКОПРОНИЦАЕМЫМИ 

ПЛОТНЫМИ ТЕРРИГЕННЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ  
НА ПРИМЕРЕ ЭРГИНСКОГО ЛУ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

На перспективных и активных участках разрабатываемых месторож-
дений отмечается постепенное ухудшение фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС) коллекторов. В данных условиях требуются новые подхо-
ды, как к системе разработки месторождения, так и к системе заканчива-
ния скважин, которые требуют подбора эффективных технологий, обеспе-
чивающих рентабельные уровни добычи. На первоначальном этапе экс-
плуатации на Эргинском ЛУ (ЭЛУ) Приобского месторождения практико-
валось бурение горизонтальных скважин (ГС) параллельно направлению 
максимального горизонтального напряжения с многостадийным гидравли-
ческим разрывом пласта (МГРП) и развитием трещин, направленных вдоль 
ГС (~ 327° по азимуту). Схема заканчивания представляла собой нецемен-
тируемые хвостовики с шаровой компоновкой с длиной горизонтального 
участка ~ 1200 м и 10 портами (трещинами) гидравлического разрыва пла-
ста (ГРП), с загрузкой пропанта менее 9 т на эффективную мощность пла-
ста со стандартной технологией ГРП (сшитый гель). В 2020 – 2021 годах 
на пласте АС10/0-1 ЭЛУ по результатам эксплуатации скважин и проведе-
ния гидродинамических исследований (ГДИС) проницаемость была оце-
нена на уровне 0,27 мД. Традиционная разработка низкопроницаемого 
коллектора с организацией системы поддержки пластового давления 
(ППД) была признана неэффективной. 
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Переход на новые нетрадиционные подходы при разработке место-
рождений трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ), а именно, на систему 
разработки без организации системы ППД с разворотом проектного фонда 
поперёк направления распространения максимального регионального 
напряжения является первым уникальным опытом для ООО «РН-
Юганскнефтегаз». Поиск новых технологий заканчивания скважины для 
рентабельной разработки ТРИЗ является для НК «Роснефть» одним из 
главных вызовов, в связи с чем проводятся опытно-промышленные работы 
(ОПР) для оценки эффективности заканчивания скважин. 

Целью доклада является описание развития технологических подхо-
дов по изменению дизайнов ГРП на ГС с поперечным размещением МГРП 
(поперечных ГС) и по «щадящему» выводу скважин на режим, а также ме-
роприятия по оптимизации дизайнов ГРП с успешными результатами. 

 

Д.В. Гилимханов, Э.М. Сунагатова, А.В. Лысенков (доцент),  
ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ 
РЕАКЦИИ КИСЛОТЫ С КАРБОНАТНОЙ ГОРНОЙ ПОРОДОЙ 

Как известно, основным методом интенсификации добычи нефти из 
карбонатных коллекторов является солянокислотная обработка скважин. 
Успешность проведения данного геолого-технического мероприятия во 
многом зависит от состава кислотного раствора и термобарических усло-
вий в продуктивном пласте. Для подбора оптимальных кислотных соста-
вов, так и для математического моделирования процессов, происходящих в 
призабойной зоне пласта, используется такой параметр, как константа ско-
рости реакции. Однако в настоящее время отсутствуют унифицированные 
методики для ее определения, что приводит к сложностям и погрешностям 
с интерпретацией результатов экспериментов. С целью совершенствования 
методологии расчета необходима разработка алгоритмов для определения 
константы скорости реакции кислоты с карбонатной горной породой. 

Для этого был создан ряд алгоритмов на языке программирования 
Python для обработки полученных результатов, основанных на уравнении 
Авраама-Ерофеева. Проведено сравнение результатов расчетов различны-
ми методами, показана их зависимость от продолжительности эксперимен-
тов. Компьютерное моделирование лабораторных исследований по опре-
делению константы скорости позволило объяснить эти и другие особенно-
сти получающихся данных, которые ранее списывались на неустановив-
шиеся режимы протекания реакции на начальном и конечном этапах экс-
перимента. В результате работы был сформирован перечень необходимых 
элементов алгоритмов для повышения воспроизводимости расчетов: 

1. Удаление лишних данных в конце эксперимента по критериям 
стабилизации. 
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2. Учет объема дозируемой соляной кислоты в начале эксперимента. 
3. Подбор максимально возможного объема выделяющегося угле-

кислого газа вместо поиска максимального значения в экспери-
ментальных данных. 

Результаты исследований показывают, что необходимо стремиться к 
совершенствованию методологии проведения расчета константы скорости 
реакции кислоты с карбонатной горной породой, что позволит системати-
зировать и унифицировать обработку полученных данных для моделиро-
вания солянокислотных обработок и подбора оптимальных кислотных со-
ставов для конкретных объектов разработки с целью совершенствования 
методов интенсификации добычи нефти из карбонатных коллекторов. 

 

А.А. Глушаков, П.В. Ялов, М.Ю. Ахапкин, А.Г. Дяченко,  
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВЕДКИ И ИСПЫТАНИЯ МАЛЫХ МНОГОПЛАСТОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ АНОМАЛЬНО ВЫСОКИХ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

Рассмотрены сложившиеся особенности разведки и испытания малых 
многопластовых нефтегазоконденсатных месторождений при аномально 
высоких термобарических условиях в продуктивных пластах, а также про-
анализированы возможные последствия выявленных особенностей развед-
ки и испытания для последующей разработки месторождений. 

В настоящее время довольно часто наблюдается изменение традици-
онной технологии испытания многопластовых объектов в разведочных 
скважинах, заключающееся в нарушении традиционной схемы «снизу-
вверх». Проявлением этого на этапе разведки можно считать случаи, когда 
в каждой поисково-разведочной скважине испытания многопластового 
продуктивного разреза по схеме «снизу-вверх» ограничивают первым же 
нижним объектом, давшим промышленный приток УВ. Временной ком-
пенсацией недополученной информации о фазовом состоянии и продук-
тивных характеристиках неиспытанных верхних объектов новой площади 
часто выставляется возможность их переноса с соседних структур, где они 
надежно определены и подтверждены, например, фактической разработ-
кой. 

Анализ результатов работ на рассматриваемом многопластовом ме-
сторождении показал, что одним из основных факторов, который должен 
приниматься во внимание при планировании поисково-разведочных работ 
и подготовке малых многопластовых месторождений к промышленной 
разработке «на истощение» в аномально высоких термобарических усло-
виях является зависимость деформационно-прочностных свойств породы-
коллектора от пластового давления. Наступление необратимых деформа-
ций и разрушение породы, технические осложнения в работе скважин, вы-
званные падением пластового давления и ростом геостатической нагрузки 
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на недоуплотненную породу-коллектор могут наступить даже раньше 
снижения пластового давления до давления насыщения нефти газом или 
начала выпадения конденсата из газа. Поэтому деформационно-
прочностные свойства породы-коллектора, их зависимость от давления 
должны изучаться на промысле и в лаборатории наравне с физико-
гидродинамическими свойствами коллекторов, физико-химическими свой-
ствами насыщающих флюидов до начала промышленной разработки про-
дуктивного пласта, термобарические условия которого относятся к катего-
рии аномально высоких. 

1. Даже временный отказ от гидродинамических испытаний объектов 
верхней части продуктивного разреза в первых поисково-разведочных 
скважинах и вместо этого запуск их в добычу на первый же объект, пока-
завший промышленный дебит УВ, могут приводить к многолетнему затя-
гиванию сроков, снижению информативности и качества изучения, освое-
ния и подготовки месторождения к промышленной разработке. 

2. Использование непроверенных «аналогий» даже с соседними ме-
сторождениями для назначения фазового состояния УВ в неиспытанных 
объектах может сопровождаться «долго живущими» ошибками в подсче-
тах запасов УВ, в подготавливаемых проектных документах с соответ-
ствующим искажением промышленной значимости объектов и месторож-
дения в целом. 

Публикация выполнена в рамках государственного задания ФГУ ФНЦ 
НИИСИ РАН «Проведение фундаментальных научных исследований (47 
ГП)» по теме № FNEF-2022-0019 «Создание методики выявления невыра-
ботанных зон на нефтяных месторождениях и подсчёта остаточных запа-
сов нефти на основе комплексирования математического моделирования, 
анализа разработки с исследованиями скважин и пластов», 
рег. № 1021060909165-8-1.2.1. 

 

И.В. Грехов, к.т.н.,  
ООО «Газпромнефть НТЦ» 

АВТОНОМНЫЙ КУСТ: ЭЛЕМЕНТЫ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ, С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

1. Предпосылки к развитию Автономных активов Компании как ин-
струментов повышения эффективности разработки продуктивных залежей: 

 Условия, в которых находится сегодня нефтегазовая отрасль. 
 Что автономность может принести Компании? 
 Поэтапные процессы автономизации. 
2. Концепция развития Автономных активов: 
 Снятие существующих неопределенностей при реализации концеп-

ции; 
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 Выстраивание картины будущего; 
 Интеграция с уже реализованными продуктами в рамках техниче-

ской политики Компании. 
3. Шаги движения и образ результата концепта будущего через НИО-

КРы; ОПИ; Технологические и Цифровые проекты. 
 

Р.З. Гулиев,  
С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова 

СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПЛАСТА НА ПРОЦЕСС ЗАВОДНЕНИЯ НЕФТЯНОГО 

ПЛАСТА ПРИ ПОМОЩИ АЛГОРИТМОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ 

В данной работе показаны результаты разработки алгоритма глубоко-
го обучения – генеративно-состязательной сети (ГСС) и демонстрация 
процесса генерации синтетической геологической модели с интеграцией 
данных о проницаемости скважин в модель, а также процесс снижения не-
определённости свойства проницаемости путем внедрения пары ГСС-
ансамблевый сглаживатель. 

В первой части работы показан процесс генерации свойств пласта при 
помощи алгоритма глубокого обучения. Для генерации фильтрационно-
емкостных свойств (ФЕС) пласта автор использовал генеративно-
состязательную сеть, где генератор (𝐺) и дискриминатор (𝐷) разработаны в 
виде сверточных нейронных сетей (CNN), используя эффективность воз-
можностей CNN по извлечению признаков изображения. Обучающее 
изображение представляет собой изображение, сгенерированное с исполь-
зованием многоточечной статистики. Обучающее изображение – синтети-
ческий разрез пласта с анизотропией по проницаемости. Результат экспе-
римента показал восстановление разреза пласта с некоторыми особенно-
стями распределения проницаемости. 

Во второй части работы показана разработанная архитектура глубо-
кой сети, включающая пару глубоких сверточных автоэнкодеров, которые 
связаны для совместного извлечения пространственных данных для нели-
нейного обратного отображения между данными и моделью. Результаты 
исследования показали, что на неполных данных в условиях неопределён-
ности свойства проницаемости разработанный алгоритм сумел «восстано-
вить» свойства пласта и снизить неопределенность. 

После создания обученной модели ее можно использовать в режиме 
реального времени для сопоставления данных по фильтрации флюида с 
распределением свойств пласта. 

В качестве демонстрации прикладного эффекта от внедрения алго-
ритмов показано решение задачи оптимизации заводнения нефтяного пла-
ста на модели в условиях неоднородности и неопределенности геологиче-
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ских свойств пласта. По результатам решения задачи был показан техноло-
гический эффект в увеличении накопленной добычи нефти, снижения 
накопленной добычи воды и увеличения КИН. 

В отличие от традиционных методов – методов интеграции данных в 
модель, использующих данные добычи для выполнения калибровки моде-
ли с помощью градиентных или безградиентных методов, предложенный в 
данной работе подход не требует данных добычи для калибровки модели и 
решения оптимизационных задач. Таким образом, разработанный подход 
может быть легко интегрирован в современные практики в отрасли, где он 
может быть использован в качестве инверсионной прокси-модели. 

 

А.Я. Давлетбаев, к.ф.-м.н., Г.Ф. Асалхузина, В.В. Сарапулова, к.ф.-м.н.,  
А.Ф. Кунафин, ООО «РН-БашНИПИнефть»;  

И.Р. Ямалов, А.В. Пестриков, ПАО «НК«Роснефть» 

КОМБИНИРОВАНИЕ «МАЛОЗАТРАТНЫХ» ВИДОВ ГДИС  
ДЛЯ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  
В СИМУЛЯТОРАХ «РН-ВЕГА» И «РН-ГРИД» 

Эффективная разработка низкопроницаемых и сверхнизкопроницае-
мых коллекторов (менее 0,1 мД) обеспечивается бурением горизонтальных 
скважин (ГС) с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП). Ухудше-
ние фильтрационных свойств коллектора и расчлененности объектов раз-
работки требует увеличения количества стадий в ГС и массы проппанта, 
соответственно, геометрических размеров трещин, а также сближения 
скважин окружения и уплотнения существующих систем разработки. Про-
ведение традиционных гидродинамических исследований скважин (ГДИС) 
в вышеперечисленных условиях может сопровождаться значительными 
потерями в добыче из-за необходимости длительных остановок скважин 
для возможности проведения ГДИС. Кроме того, имеют место высокие 
риски получения исследований с низкой достоверностью по причине недо-
стижения запланированных режимов течения на диагностических графи-
ках ГДИС и влияния скважин окружения (интерференции) на измеренные 
данные по исследуемым скважинам. 

Вероятность достижения необходимых режимов течения повышается 
в случае проведения исследований в скважинах с «короткими» трещинами. 
Это условие, в частности, может быть выполнено при проведении калиб-
ровочных нагнетательных тестов с гидроразрывом пласта (DFIT – Diagnos-
tic Fracture Injection Test). Однако при проведении таких исследований ре-
комендуется закачивать небольшие объемы жидкости. В этом случае про-
цесс планирования и интерпретации таких исследований рекомендуется 
осуществлять в симуляторе ГРП с оценкой геометрии и размеров тре-
щин [1]. 
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В скважинах со сложным заканчиваем существенно увеличивается 
количество неизвестных параметров. Из-за значительного количества ва-
рьируемых параметров, при решении обратной задачи, совмещении изме-
ренных и модельных данных необходимо значительно сузить интервалы 
поиска. Для этих целей в программном комплексе для гидродинамических 
исследований «РН-ВЕГА» реализована методика по интерпретации анали-
за добычи и давления (АДД) в ГС с МГРП в низкопроницаемых коллекто-
рах [2]. Методика предусматривает комбинирование двух методов иссле-
дования: АДД и промыслово-геофизических исследований по определе-
нию профиля притока. Это позволяет оценить индивидуальные параметры 
трещин в скважине и, в перспективе, более корректно прогнозировать до-
полнительную добычу от адресных мероприятий на каждом интервале го-
ризонтальной скважины. 

В рассмотренной методике, конечно же, есть некоторые ограничения. 
Например, для точности расчетов модельных кривых дебита и давления 
необходимо достоверное значение пластового давления: ошибка в этом 
параметре может привести к снижению достоверности результатов интер-
претации промысловых данных. Здесь в помощь «РН-ВЕГА» можно ис-
пользовать «РН-ГРИД», а именно функционал по интерпретации калибро-
вочных нагнетательных тестов при ГРП: на этапах замещения, мини-ГРП, 
DFIT [2]. 
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О.В. Даринцев, д.т.н.,  
Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ  
МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ 

Трубопроводные системы перемещают различных продуктов более 
чем на два порядка больше, чем все остальные транспортные отрасли, при 
этом только подземных трубопроводов в РФ уложено более 2 млн. км, а 
протяженность внутренних коммунальных/производственных систем со-
ставляет от 3 до 5 млн. км. Поэтому актуальность проблемы поддержания 
трубопроводов в рабочем состоянии не вызывает сомнений и ежегодно 
анонсируется большое количество прикладных работ в этом направлении. 
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Надежность функционирования трубопроводных систем обеспечивается 
целым комплексом мероприятий, включающим использование современ-
ных автоматизированных методов диагностики с широким применением 
робототехнических комплексов (РТК), проведение планово-
предупредительных работ и сокращение сроков выполнения капитального 
ремонта. Наиболее широко РТК используются для магистральных трубо-
проводов, решая задачи по очистке и диагностике внутренней поверхности 
трубы, есть примеры выполнения некоторых видов ремонта. Но приемле-
мых, с точки зрения эффективности и широкой функциональности, вари-
антов решения этой проблемы для трубопроводов малых диаметров до сих 
пор не известно. 

Основной целью проводимых исследований является создание мало-
размерных РТК для диагностики трубопроводов с диаметрами менее 200-
400 мм, произвольной топологии и наличием различной арматуры. Слож-
ность работ связана с тем, что РТК должен быть только активного типа, 
адаптирован для работы в трубах переменного сечения, иметь возмож-
ность фиксации в заданных точках и осуществления переходов в произ-
вольных направлениях, в том числе и через запорно-регулирующие 
устройства. 

Одним из перспективных вариантов построения инспекционного РТК 
является использование змееподобных роботов в виде многомодульной 
мобильной платформы, перемещающейся внутри трубы за счет изменения 
взаимного расположения звеньев робота с опорой на стенки или за счет 
качения[1, 2]. В ходе работ были разработана полная кинематическая схе-
ма РТК, построены математические модели, учитывающие специфику 
предлагаемых способов перемещения по внутренней поверхности трубы; 
на основе полученных экспериментальных данных уточнены требования к 
исполнительным механизмам, приводам. В настоящее время проводится 
изготовление компонентов и сборка натурного макета РТК для проведения 
экспериментов на реальном трубопроводе сложной топологии и оценки 
перспективности предлагаемого решения. 

Также разрабатываются методики использования манипулятора с 
управляемым изгибом для контроля внешней поверхности трубопровода, 
инспекции труднодоступных мест и полостей технических объектов 
транспортной трубопроводной системы [3]. В настоящее время проводятся 
лабораторные эксперименты с одно- и двухзвенным гибким манипулято-
ром, полученные данные позволят получить корректные алгоритмы для 
систем управления и планирования траекторий с желаемыми параметрами. 

1. Darintsev O.V., Nasibullayev I.S., Bogdanov D.R. Inspection of Pipe-
lines of Complex Topology Using an Adaptive, Scalable Multi-segment Mobile 
Robot // (2021) Communications in Computer and Information Science, 1426 
CCIS, pp. 137-150. DOI: 10.1007/978-3-030-88458-1_11. 

2. Nasibullayev I., Darintsev O., Bogdanov D. In-Pipe Modular Robot: 
Configuration, Displacement Principles, Standard Patterns and Modeling // 
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(2022) Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 232, pp. 85-96. DOI: 
10.1007/978-981-16-2814-6_8. 

3. Bogdanov D. Continuum Manipulator Motion Model Taking into Ac-
count Specifics of its Design // Smart Innovation, Systems and Technologies, 
vol. 187. pp. 305-316. DOI: 10.1007/978-981-15-5580-0_25. 

 

А.М. Даутов, А.Б. Кереев, Ж.С. Мурзагалиева, А.С. Марданов, 
 Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» 

ПОСТРОЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЛОЖНЫХ КАРБОНАТНЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ С ДВОЙНОЙ СРЕДОЙ И ОПЫТ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАМИР» 

Общие сведения: Месторождение представлено карбонатными мас-
сивными толщами, которые разрабатываются в качестве единых эксплуа-
тационных объектов разработки в границах соответствующего месторож-
дения. Сложное структурное строение месторождения, осложненное 
взбросами и разломами, является результатом тектонических напряжений, 
приведших к образованию и значительному распространению трещин в 
коллекторе. Трещиноватость коллектора вносит большую неоднородность 
в фильтрационно-емкостные свойства по разрезу и простиранию. Наблю-
дается значительно меньшая проницаемость породы в сравнении с прони-
цаемостью окружающих трещин. Залежи нефти в карбонатных коллекто-
рах относятся к категории сложнопостроенных. Эффективность выработки 
запасов залежей нефти с карбонатными коллекторами определяется целым 
рядом основных факторов, вследствие неоднородного строения пластов и 
низкой охваченностью коллекторов. В результате физико-литологических 
и промысловых исследований установлено, что если для высокопроницае-
мых карбонатных слоев и пластов характерен поровый тип коллекторов, то 
для низко- и среднепроницаемых (0,001–0,15 мкм2) – сложный тип (поро-
во-трещинный и трещинно-поровый) характерный для месторождения. В 
последних фильтрация происходит в основном по трещинам, что приводит 
к преждевременному обводнению скважин и снижению дебита. Этим объ-
ясняются существенно более низкие (на 30–50%) конечные коэффициенты 
извлечения нефти со сложными коллекторами – обычно менее 0,15–0,20. 
Отсюда вытекает необходимость прогнозирования и выявления зон повы-
шенной трещиноватости при освоении месторождений с залежами нефти в 
карбонатных отложениях. 

Цель работы: Создание концептуальной геологической модели с 
двойной средой, с последующей интеграцией модели 14.11.2022DDI (Dy-
namic Data Integration) и внедрением геомеханичесой модели для выбора 
оптимального заложения скважин, в том числе и горизонтальных. 
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В связи с этим создать интегрированную модель трещиноватости на 
основе данных сейсмических кубов 3D и данных микросканеров FMI, 
CBIL, CMI. Рассчитана плотность открытых и частично открытых трещин, 
провести анализ созданы гистограммы распределения углов и азимутов 
падения всех видов трещин, которые присутствуют на месторождении, а 
также проведение статистической обработка данных по раскрытости тре-
щин. Вывести результатам структурного анализа данных скважинных 
микросканеров и установить преимущественное падение пластов, а также 
средний угол падения. Результаты интерпретации (DIPs) и параметры тре-
щин, впоследствии должны быть перенесены в ПО Petrel в виде точечных 
данных по скважинам для дальнейшего использования при построении 
модели трещиноватости. 

Для целей гидродинамического моделирования смоделировать системы 
явных и неявных трещин, используя модуль Fracture Modeling в ПО Petrel 
и применяя классический подход по моделированию трещин, базирую-
щийся на статистическом анализе трещиноватости. 

Дополнительно планируется применить подход по моделированию 
трещин на основе решения прямой геомеханической задачи итерационным 
3Д методов конечных элементов (Natural Fracture Prediction). Данный под-
ход позволит выделить и учесть основные тектонические режимы при про-
гнозе зон развития и ориентации трещиноватости. 

В связи с высокой неопределенностью при прогнозе зон развития и 
ориентации трещин дополнительно построить куб трещиноватости с ис-
пользованием стохастического метода. В результате чего получить ги-
бридный 3Д куб явных и неявных трещин. При построении гибридной мо-
дели в качестве тренда использован сейсмический атрибут Ant tracking для 
прогноза направления трещин. 

Роль трещиноватости при разработке залежей с карбонатными пла-
стами весьма значительна, от ее степени зависит фильтрационная неодно-
родность пластов. Трещиноватость пород-коллекторов играет в продук-
тивных пластах двоякую роль: положительную, поскольку трещины, в том 
числе и микротрещины, пронизывая матрицу, являются каналами, по кото-
рым нефть движется к добывающим скважинам, и отрицательную, когда 
вблизи нагнетательных скважин резко снижается охват пластов заводнени-
ем. Прогнозирование характера и параметров преимущественной трещи-
новатости важно как на этапах и стадиях освоения месторождений, созда-
ния адекватных геологических моделей резервуаров, так и для проектиро-
вания ГС. 

Данная работа затрагивает тематики «Алгоритмы и технологии гео-
логического моделирования» и «Новые подходы в решении проблем 
разработки карбонатных коллекторов» 
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М.В. Дмитриевский, к.ф.-м.н., П.И. Чермянин,  
ООО «ТННЦ» 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА: ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ML-МОДЕЛИ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФОТОГРАФИЙ 35 КИЛОМЕТРОВ КЕРНА 

Наша работа направлена на повышение производительности и каче-
ства работы литологов-интерпретаторов за счет использования машинного 
обучения для автоматической обработки фотографий образцов породы 
(керна). 

Нами решалась задача выделения границ литотипов по фотографиям 
керна, сделанных в дневном и ультрафиолетовом диапазонах. Стоит отме-
тить высокое качество исходных данных (фотографий): они сделаны в вы-
соком разрешении, условия съемки всегда одинаковые, фотографирование 
ведется фотоаппаратом одной модели, используется студийное оборудова-
ние, создающее одинаковые условия освещенности. Керн разбит кусками 
по 1 метру и общий метраж фотографий составляет более 35 километров. 
Результаты описания литологических слоев, созданные специалистами-
литологами в результате анализа керна, хранятся в информационной си-
стеме РН-Лаб в структурированном виде. 

Для воспроизводимости результатов экспериментов мы использова-
ли специальное программное обеспечение dvc (data version control), кото-
рое позволяет строить граф, состоящий из последовательно выполняемых 
задач, таких как предобработка данных, обучение модели, ее тестирование, 
подготовка модели для передачи в промышленную эксплуатацию. 

Основная сложность этой задачи заключается в том, что на некото-
рых фотографиях не выделены маломощные интервалы, что снижает каче-
ство исходных данных, используемых для обучения. Также в данных при-
сутствуют интервалы, которые не выделяются только по фото. Высокое 
разрешение фотографий требует их ремасштабирования, их большое коли-
чество привело нас к реализации всех операций предобработки в многопо-
точном режиме. 

В результате вычислительных экспериментов наилучшая точность 
была получена при формулировке задачи как задачи сегментации фото-
графий на границы/не границы. В рамках решения задачи сегментации бы-
ло выполнено сравнение 8 архитектур нейронных сетей, наилучший ре-
зультат получен при использовании архитектуры Unet++ (сверточная 
нейронная сеть). 

Для визуального анализа подготовленных данных для обучения, а 
также результатов работы алгоритма (фотографии керна с нанесенными на 
них границами литотипов) мы формировали html файл, с помощью которо-
го можно быстро переключаться между скважинами, керн при этом отоб-
ражается горизонтально, на экран помещается порядка 20 метров керна. 
Такой подход позволил исправить ошибки, допущенные программистами в 
предобработке данных. 
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Для ускорения процесса обучения модели использовалось кэширо-
вание фотографий, это позволило уменьшить количество операций с дис-
ком. 

Важным этапом машинного обучения является выбор метрики оцен-
ки качества алгоритма. В данной задаче важным является не пропустить 
границу интервала, поэтому нами использовалась метрика полноты (recall), 
которая определяет какую долю границ, определенных литологом выделил 
алгоритм. На текущий момент recall=0.83. 

 

И.О. Долганова, к.т.н.; И.М. Долганов, к.т.н.; Е.Н. Ивашкина, д.т.н.; 
А.А. Зыкова, В.А. Чузлов, к.т.н.; Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СУЛЬФИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ АЛКИЛБЕНЗОЛОВ 
В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕАКЦИОННОЙ СРЕДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

Основной научно-технической проблемой является отсутствие ин-
новационных способов комплексной оптимизации химико-
технологических процессов в условиях загрязнения жидких реакцион-
ных сред. Полностью предотвратить дезактивацию невозможно, поэтому 
единственным возможным способом решения этой проблемы является 
создание эффективной технологии эксплуатации оборудования. Дезак-
тивация жидких реакционных сред и возникающие из этого проблемы 
являются следствием многих факторов и наиболее эффективно могут 
быть решены методом математического моделирования. 

Характерным образцом технологии, сочетающей каталитические и 
некаталитические жидкофазные реакционные процессы, является произ-
водство алкилбензосульфокислот (АБСК) как полуфабрикатов синтети-
ческих моющих средств с хорошими моющими характеристиками и вы-
сокой биологической разлагаемостью. Особое место здесь занимает не-
каталитический процесс сульфирования линейных алкилбензолов (ЛАБ) 
в пленочном реакторе. 

На основании приведенной схемы превращений веществ разработа-
на математическая модель процесса в пленочном реакторе, позволяющая 
количественно оценить скорости превращения углеводородов в зависи-
мости от времени контакта, состава исходной смеси, температуры и дав-
ления в системе при допущении о режиме идеального вытеснения. Кон-
станты скоростей химических реакций определены решением обратной 
кинетической задачи на основании опытно-промышленных эксперимен-
тальных данных. 

При создании математической модели были сделаны следующие 
предположения и допущения: 
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• не происходит попадания капель жидкости в газ или пузырьков 
газа в пленку жидкости; 

• полностью развитая пленка (эффекты входа и выхода в реактор не 
учитываются); 

• пленка жидкости симметрична относительно оси реактора; 
• отсутствуют радиальные градиенты температуры и концентрации; 
• дезактивация реагирующей смеси происходит из-за образования 

вязкого компонента, что обратно пропорционально влияет на константы 
скорости реакции; 

• астрономическое время протекания процесса заменяется на объем 
переработанного сырья за время между промывками реактора. 

Разработанная математическая модель процесса сульфирования ли-
нейных алкилбензолов позволила решить следующие научные и при-
кладные задачи: 

 рассчитывать выход и состав продукта с учетом состава сырья и 
режимов работы аппаратов на предыдущих стадиях производства АБСК; 

 определять оптимальные режимы работы многотрубного пленоч-
ного реактора сульфирования ЛАБ; 

 установить оптимальную кислотность реакционной среды в реак-
торе сульфирования позволяет регулировать скорость образования вы-
соковязких компонентов; 

 увеличить длительность межпромывочного цикла реактора суль-
фирования; 

 обеспечить возможность сульфирования сырья, загрязненного 
легкой ароматикой и изопарафинами, без снижения товарных характе-
ристик целевого продукта – АБСК. 

 

И.М. Долганов, к.т.н.; И.О. Долганова, к.т.н.; А.А. Зыкова;  
Е.Н. Ивашкина, д.т.н.; В. А. Чузлов, к.т.н.,  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СУЛЬФИРОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ 
УГЛЕВОДОРОДОВ  

Оптимизация процесса сульфирования ароматических углеводоро-
дов проведена с помощью генетического алгоритма. 

Генетический алгоритм (ГА) – это алгоритм поиска, используемый 
для решения задач оптимизации и моделирования путем случайного 
подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с использо-
ванием механизмов, аналогичных естественному отбору в природе. На 
рисунке 1 представлена схема генетического алгоритма. 
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Рисунок 1. Блок-схема ГА 

 
Результаты оптимизации методом генетического алгоритма пред-

ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Параметры процесса сульфирования ароматических углево-

дородов после оптимизации различного типа сырья методом генетического ал-
горитма 
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1 ступень 2 ступень 

1 200 22,7 2,6 0,31 54,9 31,92 31,93 0,44 59,5 71,14 41,42 
2 250 37,0 4,3 0,45 56,2 43,90 45,02 1,69 59,6 96,93 100 
3 165 22,8 3,6 0,18 45,7 16,72 16,73 0,27 51,9 41,02 41,04 

 
По результатам таблицы 1, лучшие показатели процесса сульфиро-

вания достигается с использованием сырья «2». 
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Н.В. Дубиня, к.ф.-м.н.; И.О. Баюк, д.ф.-м.н.; А.В. Хортов, д.г.-м.н.;  
К.М. Мятчин, к.г.-.м.н.; А.С. Пирогова, к.т.н.; П.С. Щуплов;  

 Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН,  
ООО «Новые Проекты», Московский Государственный Университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский Физико-Технический Институт 

ПРОГНОЗ ЗОН АНОМАЛЬНО ВЫСОКОГО ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 
В СЛАБОКОНСОЛИДИРОВАННЫХ МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЭМПИРИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ И МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕД 

В работе представлены результаты оценки аномально высокого пласто-
вого давления в слабоконсолидированных морских отложениях на шельфе 
Черного моря. Для решения поставленной задачи использованы различные 
методы, включающие как часто применяемые на практике эмпирические 
методы, так и методы теории эффективных сред. Проведено сравнение по-
лученных результатов, сделаны выводы о консервативности оценок, полу-
чаемых разными методами. Выполнена оценка потенциальных опасностей, 
связанных с рисками бурения на шельфе через зоны аномально высокого 
пластового давления на малых глубинах – до нескольких десятков метров. 

Широко известно, что зоны аномально высокого пластового давления 
часто сопряжены с существенными геологическими и экологическими 
рисками – особенно ярко это проявляется при освоении шельфовых место-
рождений. В связи с этим, крайней актуальностью характеризуется задача 
корректного прогноза этих зон по геофизическим данным, в первую оче-
редь, по данным сейсморазведки. Однако эта задача сопряжена с важной 
проблемой – существуют различные методы оценки порового давления, 
широко применяющиеся на практике, при этом пределы применимости 
этих методов изучены слабо. Отсутствует единая методика выбора наибо-
лее корректного метода прогноза порового давления для конкретного объ-
екта. Создание такой методики не входит в цели работы, однако её цель – 
сравнение различных методов прогноза порового давления, применённых 
к одним и тем же фактическим данным, между собой – позволит опреде-
лить ожидания от применения различных методов. Так, для рассматривае-
мого объекта показано, что эмпирические методы, основанные на анализе 
консолидации, более пригодны для выделения конкретных интервалов с 
наличием ярко выраженных зон аномально высокого пластового давления. 
В свою очередь, методы теории эффективных сред, дают представление о 
средней опасности по интервалу глубин. 

Результаты оценки порового давления были использованы для оценки 
геологических рисков при бурении на рассматриваемом объекте. В работе 
представлена методика оценки рисков при прохождении малых глубин при 
бурении на шельфе. Предложенная методика оценки рисков при бурении и 
особенности применения различных методов прогноза зон аномально вы-
сокого порового давления могут быть распространены и на прочие объек-
ты, расположенные на шельфах акваторий. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
ТРЕЩИНОВАТОСТИ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ,  

ПОДВЕРЖЕННЫХ ПРОСТОМУ НАГРУЖЕНИЮ 

В работе предложена математическая модель, применение которой 
позволяет определить предпочтительные пространственные ориентации 
естественных трещин сдвига, развивающихся в горных породах, подвер-
женных простому нагружению, в ходе их неупругого деформирования. 
Математическая модель позволяет определять статистические характери-
стики систем трещин различных пространственных ориентаций на основа-
нии анализа кривой «напряжение-деформация», которая может быть полу-
чена в результате испытаний образцов горных пород в обстановке псевдо-
трёхосного сжатия. 

Задача прогноза трещиноватости на сегодняшний день весьма актуаль-
на, поскольку оптимизация разработки низкопроницаемых карбонатных 
коллекторов требует детального понимания трещиноватости, обеспечива-
ющей каналы фильтрации. Существуют различные методы прогноза тре-
щиноватости на основании разномасштабных геофизических данных, од-
нако меньшее внимание уделяется вопросам изменения трещиноватости по 
ходу разработки месторождения. Предлагаемая в работе модель позволяет 
определять основные тренды в развитии трещиноватости в горной породе 
вследствие протекающих в ней механических процессов. 

В рамках предлагаемой модели неассоциированный закон пластическо-
го течения с упрочнением по углу трения используется для определения 
предпочтительного направления развития трещиноватости на каждом 
участке неупругого деформирования. Скорости изменения полной и упру-
гой энергии деформирования позволяют сделать вывод не только о пред-
почтительной пространственной ориентации трещин, но и об интенсивно-
сти их развития. Результатом применения модели является эволюция отно-
сительных долей разноориентированных систем трещин среди всех тре-
щин в горной породе по мере изменения её напряжённо-
деформированного состояния. 

Предложенная модель была использована для анализа экспериментов 
по псевдотрёхосному сжатию образцов известняка. Была проведена серия 
лабораторных экспериментов, в ходе которых модель была верифицирова-
на на основании анализа динамических упругих свойств образцов до и по-
сле нагружения. Было проанализировано влияние различных факторов на 
тренды в развитие трещиноватости: влияние предварительных циклов 
нагружения, среднее давление в образце, связь между выраженностью от-
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дельных систем трещиноватости и скоростями продольных и поперечных 
упругих волн в разных направлениях. 

Предложенная и верифицированная математическая модель может 
быть использована при численном расчёте напряжённо-деформированного 
состояния массива горных пород. По её результатам можно делать выводы 
о геомеханически согласованных системах трещиноватости, сформиро-
вавшихся в массиве к началу его освоения, и об их изменениях, вызванных 
разработкой. 

 

А.С. Душин, к. г.-м.н., ООО «РН-БашНИПИнефть, ФБОУ ВО УГНТУ, 
А.Н. Любочко, Д.С. Тарновецкий, ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕК 
ФАМЕНСКОГО ВОЗРАСТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СКВАЖИН 

ЮГОМАШЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

В последние годы органогенные постройки вызывают большой инте-
рес с точки зрения поиска и дальнейшей эксплуатации [1, 2]. В региональ-
ном плане в фаменское время позднего девона изучаемая территория отно-
силась к краевой части мелководного шельфа - области сочленения мелко-
водного и относительно глубоководного шельфа [3]. Органогенные по-
стройки формируют здесь многопластовые структурные залежи с мощно-
стью этажа нефтеносности до 150 м, с относительно небольшой средней 
нефтенасыщенной толщиной (3-4 м), с высоким коэффициентом расчле-
ненности (5,5-6). Тип коллектора - трещинно-каверново-поровый. 

В ходе работы было установлено, что выявленная анизотропия в 
первую очередь связана с кавернозностью и вторичными процессами 
(сульфатизация, глинизация) и в меньшей степени с трещиноватостью, ко-
торая может иметь (в том числе и в зоне органогенных построек) хаотиче-
скую направленность. Анализ геолого-промысловых данных показал раз-
личия по скважинам в падении дебитов и коэффициентах продуктивности 
органогенных построек, сформированных в разных условиях и подверг-
шихся разной степени вторичным преобразованиям. 

Органогенные постройки, сформированные раньше и расположенные 
гипсометрически выше, претерпевали более значительные изменения, так 
как были дольше расположены в зоне субаэральной экспозиции. Такие по-
стройки находились в оптимальных условиях с точки зрения развития вы-
сокосвязанных коллекторов. Средний коэффициент продуктивности по 
нефти скважин вскрывших такие постройки 1,55. Отмечаются также орга-
ногенные постройки, испытывавшие более длительное воздействие гипер-
генных вод (юго-восток участка) и были подвергнуты активной ангидрити-
зации и глинизации – их пустотное пространство было резко ухудшено 
этими процессами. Кроме того выделяются постройки, в которых не разви-
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та каверновая пустотность. Скважины, вскрывающие эти две группы по-
строек, обладают значительно меньшим коэффициентом продуктивности – 
0,1-0,4. 

В ходе выполненного анализа Определены различные типы органо-
генных построек, обладающих различным потенциалом, а также выделены 
перспективные зоны для бурения. Так, выявлены постройки, содержащие 
большую долю трещинно-кавернозных интервалов коллектора, не ухуд-
шенных вторичным процессами сульфатизации и глинизации, которые яв-
ляются наиболее перспективными для разведочного и эксплуатационного 
бурения. 

Список литературы 
1. Вилесов А.П., Никитин Ю.И., Ахтямова И.Р. Франские рифы Рыб-

кинской группы: фациальное строение, этапы формирования, нефтенос-
ность / Широковских О.А. // Поиски и разведка. – 2019. - № 7 (331). – С. 4 
– 22. 

2. Неудачин Н.А., Ханнанова Г.Р., Мирнов Р.В., Луканова П.А., Ваки-
лова А.З. Закономерности распределения органогенных построек и зале-
жей нефти в верхнедевонско-турнейском карбонатном комплексе в преде-
лах платформенного Башкортостана // Нефтяное хозяйство. – 2020. – № 5. 
– С. 22–25. 

3. Тюрихин А.М. Строение и литолого-фациальные условия развития 
карбонатных пород-коллекторов верхнего девона, нижнего и среднего кар-
бона платформенной части Башкирии. Дисс. уч. степени к.г.-м.н., 
ВНИГРИ, Л, 1968, 494 с. 

 

О.В. Елишева, к.г.-м.н.; К.А. Сосновских,  
ООО «ТННЦ» 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ 

Для сохранения и увеличения компании ПАО «НК «Роснефть»» лиди-
рующих позиций в нефтегазодобывающем секторе РФ в ООО «ТННЦ» по-
следние годы совершенствуются технологии, позволяющие повышать 
успешность бурения поисково-разведочных скважин для восполнения ре-
сурсной базы компании. В современных экономических реалиях, для сокра-
щения времени обработки данных и объективного подхода к решению вы-
бора места заложения проектных потенциально успешных поисковых сква-
жин почти все российские нефтегазовые компании стараются внедрять ин-
новационные технологии автоматизации и цифровизации, позволяющие оп-
тимизировать большую часть производственных процессов. 

Специфика интерпретации геолого-геофизических материалов на поис-
ково-оценочном и разведочном этапах ГРР такова, что большинство произ-
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водственных процессов тяжело автоматизируется. Однако, несмотря на про-
блемы, частичная реализация всё-таки возможна. 

ООО «ТННЦ» использует подход применения методик и технологий, 
использующих фрактальные свойства геологических объектов. Несмотря на 
то, что изучение геологических тел, в виде фрактальных объектов, активнее 
начинает применяться в нефтяной геологии, применение собственно фрак-
тальной размерности для решения узких прикладных задач – как верифика-
ция литофациальных карт и карт рисков, используется впервые. 

В докладе изложены результаты применения методики на основе 
фрактального анализа для решения одной из задач нефтяной геологии – 
коррекции границ фациальных зон на фациальных картах, которые являются 
основой для карт риска по «коллектору». Приведены особенности 
построения региональных литофациальных карт на основе различных 
данных (сейсмика и бурение). Показано, что поскольку в основе карт рисков 
по «коллектору» лежат фациальные карты, построенные в основном по 
данным сейсморазведки и ограниченном объёме поискового бурения, 
границы фациальных зон на них обладают вариативностью, что даёт 
неопределённость в оценке риска по «коллектору» на неопоискованную 
ловушку. 

Для понимания методологического подхода применения фрактального 
анализа при верификации фациальных карт и карт рисков, в докладе приве-
дена технология расчета фрактальной размерности ловушек. Показано, что-
бы количественную оценку фрактальной размерности можно было приме-
нить на практике, чаще всего используют размерность Минковского, которая 
была изначально разработана в для графических векторных объектов с 
линейным типом геометрии. В нефтяной геологии к таким объектам отно-
сятся – контуры ловушек, залежей. Технически вычисления размерности 
выполнено в геоинформационной системе QGIS 3.8 в плагине Minkowski 
dimension calculator. 

Суть методики заключается в том, что имея геометрию контура ловуш-
ки, снятого со структурных карт, можно рассчитать фрактальную размер-
ность и использовать её как критерий качественной оценки суммарной мощ-
ности коллекторов в пределах ловушки и верификации её правильного по-
ложения в определённой фациальной зоне. Подход стал возможным благо-
даря выявленной связи между диапазоном эффективных толщин каждой фа-
циальной зоны и фрактальными размерностью ловушек. Используя данные 
статистики эффективных толщин по скважинам установлено, что фракталь-
ная размерность ловушек в разных фациальных зонах отличается. Результа-
ты применения данной методики на практике показаны на примере двух ло-
вушек Уватского региона. 

В ходе работы установлено, что совмещение двух видов анализов – 
фрактального и статистического, даёт большую возможность многие геоло-
гические факторы переводить из качественных критериев в количественные, 
что позволяет автоматизировать часть расчётных процессов при оценке гео-
логических рисков. 
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Таким образом, применение на практике описанного методического 
подхода, как инструмента верификации литофациальных карт и карт рисков, 
позволяет снизить часть геологических рисков, что, несомненно, положи-
тельно отразится на успешности бурения. 

 

Ю.А. Ергомышев, Е.С. Головина, АО «Самаранефтехимпроект», 
А.Г. Лутфурахманов, к.ф.-м.н. У.Р. Ильясов, к.ф.-м.н.,  

ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПК «РН-СИМТЕП»  
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

ООО «РН-БашНИПИнефть» разработана первая версия программного 
комплекса для моделирования технологических процессов РН-СИМТЕП. 
Вторая, расширенная, версия находится в стадии разработки и охватывает 
все основные процессы для блока «Разведка и добыча». Ключевыми целя-
ми проекта являются создание собственного конкурентоспособного про-
граммного обеспечения в области моделирования технологических про-
цессов на этапах проектирования и эксплуатации месторождений, проек-
тирования нефтеперерабатывающих предприятий. Так же целями являются 
импортозамещение зарубежного программного обеспечения и оптимиза-
ция затрат на моделирование технологических процессов, обеспечение 
информационного суверенитета в области технологического моделирова-
ния. Расширение программного комплекса на технологические процессы 
нефтепереработки запланировано на 2024 год, но уже в настоящее время 
часть разработанных процессов в РН-СИМТЕП для блока «Разведка и До-
быча» применима для блока «Нефтепереработка и нефтехимия». В пер-
спективе расширение ПК РН-СИМТЕП позволит создать единую плат-
форму технологических расчетов КНИПИ. В текущей версии ПК «РН-
СИМТЕП» возможно моделирование установок, участвующих в процессе 
нефтепереработки. В качестве примера были выбраны установка подго-
товки нефти (УПН) и установка комплексной подготовки газа (УКПГ). За-
дачей было моделирование процессов, возникающих в нефтепереработке, 
средствами ПК «РН-СИМТЕП» и сравнение результатов моделирования в 
ПК «РН-СИМТЕП» и HYSYS. Для обеих установок были произведены 
расчеты параметров аппаратов, входных и выходных потоков. Результаты 
сравнения показали, что при моделировании технологических процессов 
установок УПН и УКПГ в текущей версии ПК «РН-СИМТЕП» среднее 
расхождение с результатами моделирования в HYSYS составляет 0,75%, 
что позволяет использовать платформу ПК «РН-СИМТЕП» как базу для 
развития средств моделирования установок и процессов нефтепереработки 
в Компании. 
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А.В. Ермоловский, к.т.н.; М.А. Невестенко, Ю.С. Тарасова, 
М.В. Садманова, Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в г. Волгограде 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ГЕОХИМИЯ В ПРАКТИКЕ ТЭК 

За время своего существования органическая геохимия сумела зареко-
мендовать себя как эффективный инструмент поиска и разведки место-
рождений, как на суше, так и на море. Сочетая в себе аспекты геологии и 
органической химии, геохимия способна проследить за преобразованиями 
органического вещества в геосфере, как в массе, так и на молекулярном 
уровне, за счет чего она получила широкое признание. 

В Филиале «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в г. Волгограде на протяжении 
вот уже 60 лет методы органической геохимии активно используются при 
проведении геологоразведочных работ. Исследуется керн и шлам (битуми-
нологический, пиролитический и молекулярный анализы) с целью оценки 
перспектив нефтегазоносности отложений и использования при бассейно-
вом моделировании. Эти работы сочетаются с геохимическим исследова-
нием глубинных и поверхностных проб нефтей и газоконденсатов, вклю-
чающим определение основных физико-химических и молекулярных ха-
рактеристик. Каждый углеводородный флюид разделяется на бензиновую, 
средне- и высококипящую части, в каждой из которых детально изучается 
индивидуальный углеводородный состав методами хроматографии и хро-
мато-масс-спектрометрии. Подобный комплекс исследований позволяет 
получить дополнительную информацию, необходимую для решения акту-
альных вопросов, возникающих в процессе проведения геолого-
геофизических работ, таких как: уточнение модели месторождения, уста-
новление вертикальной и латеральной сообщаемости, прогноз фазового 
состояния углеводородов, определение относительной нефтенасыщенно-
сти залежей в разрезе скважины, геохимическая корреляция нефтепрояв-
лений в процессе бурения с экстрактами из керна, определение уровня 
ВНК и ГНК, оценка "вклада" в добываемую продукцию каждого из двух 
совместно эксплуатирующихся пластов, содержащих разные по молеку-
лярному составу нефти. 

В наши дни геохимия может оказать помощь не только в процессах 
геологоразведки, но и при разработке и эксплуатации месторождений, от-
вечая на проблемные вопросы, возникающие непосредственно на промыс-
ле. 

Используя возможности современного прецизионного оборудования и 
опираясь на богатый опыт Отдела геохимических исследований 
(г. Волгоград), в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» удалось развить новое 
направление геохимических исследований, связанное с изучением различ-
ных продуктов техногенной природы (отложений, технологических сква-
жинных жидкостей, их смесей). Адаптация традиционных методов геохи-
мического анализа к исследованию нетрадиционных проб неизвестного 
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состава позволяет предоставлять важную информацию о природе отложе-
ний (нативные – выделившиеся из нефти; техногенные – образовавшиеся 
из компонентов буровых растворов, ингибиторов коррозии, буферных 
жидкостей и т.д.), а иногда и выдавать рекомендации по их удалению или 
предотвращению; устанавливать присутствие нефти (даже в следовых ко-
личествах) в пробах жидкости, получаемых при стравливании давления из 
межколонного пространства, что особенно важно для обеспечения про-
мышленной и экологической безопасности в работе скважин и нефтепро-
мыслового оборудования. 

 

М.И. Загидуллин, А.Г. Потапов, Р.С. Шульга,  
ООО «ТННЦ» 

ИЗУЧЕНИЕ ЕМКОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОМАНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
МЕТОДОМ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 

Особенностями пород доманиковых отложений являются низкие ФЕС, 
существенное содержание органического вещества, в том числе битума. 
При исследовании образцов керна данных отложений требуется применение 
комплексного подхода и специализированной пробоподготовки. 

Цель работы: разработка комплекса лабораторных исследований для 
определения пористости образцов пород доманиковых отложений. 

Основные задачи: 
 разработка комплексного способа изучения емкостного простран-

ства доманиковых отложений с помощью методов ЯМР, реторты 
и пиролиза; 

 получение отсечек на спектрах ЯМР для определения пористости, 
связанной с остаточной водой и тяжелыми фракциями УВ, легки-
ми фракциями УВ; 

 применение полученных отсечек на ЯМК; 
 расчет проницаемости по ЯМР по модели Коатеса. 
Лабораторные исследования керна методом ЯМР служат фундамен-

том для создания петрофизической основы интерпретации ГИС методом 
ЯМК. Основным параметром, необходимым для калибровки скважинного 
ЯМК, является определение граничных отсечек, отделяющих остаточную 
воду от подвижных флюидов в лаборатории. 

Для расчета граничных отсечек с помощью методов реторты, ЯМР и 
пиролиза определили водонасыщенность и количественное содержание 
тяжелых и легких УВ. Для корректного расчета содержания флюидов ис-
пользовали значение объема пор, полученного методом ЯМР. Применение 
стандартных подходов – определение объема пор газоволюметрическим 
методом приводит к искажению результатов. Причина этого заключается в 
заниженных значениях объема пор по гелию из-за неполной экстракции 
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образцов или неполного насыщения гелием (характерно для пород с пора-
ми предельно малого размера). 

Зная количественное содержание остаточной воды, тяжелых и легких 
УВ, отметили их на спектре Т2 и определили граничные отсечки, отделя-
ющие остаточную воду и тяжелые УВ от легких УВ и подвижных флюи-
дов. Полученные средние значения отсечек применили для всех исследо-
ванных образцов по данному объекту, отложили на каротаже ЯМК и срав-
нили с керновыми данными. 

Рассчитанные отсечки отличаются от общепринятых значений для 
карбонатных коллекторов. Полученные отсечки впервые позволили разде-
лить остаточную воду, тяжелые УВ и легкие УВ в породах доманиковых 
отложений на спектрах ЯМР и ЯМК. Рассчитанные отсечки использованы 
для калибровки ЯМК. 

Сделаны выводы: 
1. Разработан комплексный способ изучения емкостного простран-

ства пород доманиковых отложений, включающий нескольких методов: 
ЯМР, реторта и пиролиз. 

2. Рассчитаны индивидуальные и средние граничные отсечки для 
выделения остаточной воды и тяжелых фракций УВ, а также легких фрак-
ций УВ пород доманиковых отложений. 

3. Полученные средние граничные отсечки использованы для выде-
ления остаточной воды и тяжелых фракций УВ, легких фракций УВ пород 
доманиковых отложений на каротаже ЯМК. Применение полученных от-
сечек показало хорошую сходимость керновых данных с результатами 
ЯМК. 

 

Е.В. Земзюлин, А.А. Радченко,  
АО «Роспан Интернешнл» 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ДАННЫХ В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО АКТИВА 

В настоящее время одним из основных векторов развития промыш-
ленности, в том числе и добывающей, является цифровизация и интеллек-
туализация предприятий. Высокотехнологичные решения используются 
для повышения качества выпускаемой продукции и производительности 
оборудования предприятий, обеспечения стабильной работы всех элемен-
тов производственной системы, сокращения производственных потерь, оп-
тимизации процессов, повышения культуры и уровня безопасности произ-
водства, улучшения качества и точности прогнозных технических, техно-
логических и экономических показателей. 

Цифровая трансформация добывающего актива подразумевает созда-
ние единой интегрированной цифровой системы, или цифрового двойника 
предприятия, который охватывает все бизнес-процессы. Так, создание 
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«Цифрового месторождения» предполагает реализацию цифровых сцена-
риев, обеспечивающих интеллектуализацию операций, начиная с оцифров-
ки и автоматизации производственных процессов при эксплуатации место-
рождения с постепенным развитием до состояния непрерывной оптимиза-
ции. При этом произойдет смещение акцентов с реактивного реагирования 
на заблаговременное получение информации о возможном событии, эф-
фективное планирование и принятие предупредительных мер. В ходе реа-
лизации «Цифрового месторождения» наиболее перспективными цифро-
выми сценариями являются: прогноз отказов и предиктивное обслужива-
ние оборудования; оптимизация интегрированных производственных пла-
нов; онлайн-моделирование работы добывающих активов и реализация 
концепции «Скважина как клиент». 

Кроме того, для предприятия, ведущего разработку газоконденсатных 
месторождений, существует ряд задач (включая, но не ограничиваясь), ко-
торые могут быть решены посредством создания цифрового пространства: 

 контроль текущего состояния разработки месторождений; 
 своевременное предупреждение нестабильных состояний промыс-

ловой системы; 
 оптимизация параметров добычи углеводородов; 
 оптимизация работы системы промысловой подготовки и перера-

ботки скважинной продукции; 
 краткосрочное и долгосрочное прогнозирование параметров разра-

ботки месторождений с определением показателей экономической эффек-
тивности; 

 автоматизация рутинных операций (отчетные формы, регулярные 
презентационные материалы и т.д.); 

 сбор и контроль параметров работы промысловой системы; 
 определение опасных зон с контролем перемещения персонала и 

техники на производственных объектов; 
 мониторинг состояния здоровья работников и условий труда (кон-

троль СИЗ). 
Создание единой интегрированной цифровой среды предприятия под-

разумевает взаимодействие различных ИТ-систем между собой со взаим-
ной передачей данных. Здесь важной задачей на этапе формирования стра-
тегии цифровой трансформации является определение перечня возможных 
способов решения вышеописанных задач (технологии машинного обуче-
ния и искусственного интеллекта, продвинутой аналитики больших дан-
ных и т.д.), а также формирование схемы потоков данных и путей взаимо-
действия элементов будущего единого цифрового пространства предприя-
тия. 

В работе рассматриваются информационные системы, существующие 
и планируемые к реализации в АО «Роспан Интрнешнл», с привязкой к за-
дачам, решаемым с помощью данных систем, а также перспективная схема 
потоков данных единого цифрового пространства предприятия. 
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С.В. Зозуля, Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОРАСХОДНЫХ МГРП В ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 
КАТЕГОРИИ ТРИЗ 

Одним из способов повышения эффективности разработки низкопро-
ницаемых коллекторов, относящихся к категории трудноизвлекаемых за-
пасов, является бурение и эксплуатация горизонтальных скважин (ГС) в 
сочетании с многозонными гидроразрывами пластов (МГРП). 

Внедрение технологии МГРП с высоким расходом жидкости (8-12 
м3/мин) и максимальной концентрацией проппанта до 450 кг/м3 нацелено 
на поиск новых эффективных технологий ГРП для повышения нефтеотда-
чи в низкопроницаемых коллекторах. За счет подобранной к технологии 
рецептуры «чистой» жидкости разрыва обеспечивается меньшее загрязне-
ние продуктивного пласта, лучший вынос жидкости разрыва после работ 
по интенсификации, эффективное развитие трещины по высоте и в длину 
за счет высоких антиседиментационных свойств, что позволяет увеличи-
вать и равномерно распределять проппант по всей длине закрепленной 
трещины и по вертикали продуктивного пласта, что в условиях низкой 
проницаемости коллектора благоприятно влияет на конечный результат и 
обеспечивает более высокий и длительный эффект от ГРП. 

В данной работе приведен опыт применения технологии в терриген-
ных коллекторах, приуроченных к категории ТРИЗ, месторождений ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и выполнено сопоставление со стандартной 
технологией МГРП, реализованной на соседних скважинах в схожих гео-
логических условиях. 

Для испытания технологии предложены два состава: на основе ксан-
тановой камеди (2020 год) и на основе синтетического полимера (2021 
год). Обе системы жидкости разрыва прошли химико-аналитические и 
фильтрационные исследования в лабораториях Филиала и рекомендованы 
к полевому испытанию. Для опытно-промышленного испытания техноло-
гии подобрано 2 скважины-кандидата, пробуренных на юрские и ачимов-
ские объекты Западно-Сибирского региона, оборудованных равнопроход-
ным хвостовиком, дополнительно было предусмотрено вскрытие и разоб-
щение стадий МГРП по технологии Plug&Perf. МГРП выполнен по про-
грамме со ступенчатым набором концентрации проппанта 50-450 кг/м3 с 
рабочим расходом смеси 10 м/мин. На первой скважине в 2021 году реали-
зована закачка в 4 интервала по 50 т проппанта, по второй скважине в 2022 
году интенсифицировано 8 интервалов по 50 т проппанта (фракционный 
состав по обеим скважинам: 30/50 – 1 т, 20/40 – 24 т, 16/20 – 25 т). В ре-
зультате получена геометрия закрепленных трещин в среднем в 1,6 раза 
длиннее и в 2,5 раза уже, чем при стандартном подходе на сшитом геле и 
максимальной концентрации проппанта 900 кг/м3 аналогичной массы. 
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При сопоставлении параметров эксплуатации скважин в схожих гео-
лого-промысловых условиях следует отметить, что начальный дебит жид-
кости после высокорасходного МГРП в среднем на 30 % ниже, чем в со-
седних ГС при схожей обводненности продукции, а темп снижения дебита 
жидкости в 1,5…2,5 раза выше, чем при стандартном подходе к проведе-
нию МГРП на сшитом геле. Таким образом, опыт применения технологии 
высокорасходного МГРП на безгуаровой жидкости разрыва указывает на 
то, что концепция создания узких закрепленных протяженных трещин 
гидроразрыва в условиях террригенных коллекторов не работает, посколь-
ку использование меньшей концентрации проппанта закономерно ведёт к 
снижению проводимости трещины. Вследствие чего, ввиду отсутствия 
преобладания эксплуатационных характеристик над скважинами, в кото-
рых проведены стандартные МГРП, а также ввиду дороговизны, техноло-
гия высокорасходного МГРП не может быть рекомендована для юрских и 
ачимовских объектов категории ТРИЗ. Вместе с тем, опираясь на опыт ре-
ализации, это не препятствует её успешному применению на Бажене, До-
манике и сланцах. 

 

Д.С. Иванова, к.ф.-м.н., В.Д. Скирда, д.ф.-м.н.,  
Казанский федеральный университет 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА  
ДЛЯ ТИПИЗАЦИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ  

Из-за постоянного роста цен на углеводородном сырье и постепенного 
истощения месторождений с запасами легких нефтей, в последнее время 
все больше внимания уделяется разработке залежей тяжелых нефтей и не-
традиционных углеводородов. На данный момент в Канаде, Венесуэле, 
США, Западной Европе и ряде стран ведутся интенсивные работы по со-
вершенствованию технологических процессов и созданию новых методик 
анализа нетрадиционных углеводородов. В Российской Федерации одним 
из крупнейших месторождений нетрадиционных углеводородов являются 
Доманиковые отложения. 

Доманиковые отложения являются нефтегенерирующей формацией 
Восточно-Русской плиты и занимают значительную площадь Волго-
Уральского нефтегазоносного бассейна. Высокий нефтегенерирующий по-
тенциал доманиковых отложений перспективен при применении специфи-
ческих технологий, в первую очередь термического метода добычи. Это 
инициирует естественный процесс нефтеобразования путем преобразова-
ния керогена в синтетическую нефть. Для аргументации применения тер-
мического метода при разработке конкретных крупных площадей необхо-
димо разработать экспресс-метод оценки нефтегенерирующего потенциала 
горных пород. 
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В работе исследованы образцы выделенного керогена доманиковых 
отложений юго-востока Татарстана, характеризующегося низкой зрело-
стью. Путем термобарического воздействия имитировалось созревание ке-
рогена с целью установить корреляцию между данными ЯМР-релаксации 
и степенью зрелости. При этом конденсированность структуры керогена 
повышается в результате утраты наиболее обогащенных водородом фраг-
ментов. 

Для детектирования трансформации состава незрелого керогена при 
термобарическом воздействии использован метод ЯМР. Зафиксировано 
повышение значения сигнала, соответствующего подвижным углеводоро-
дам по мере повышения температуры обработки. Этот сигнал отражает со-
держащиеся подвижные углеводороды в закрытых порах керогена. Полу-
ченные данные послужат основанием для создания экспресс-методики 
анализа состава и определения нефтегенерационного потенциала органи-
ческого вещества сланцевых пород. 

 

В.А. Иктисанов, д.т.н.; Н.А. Смотриков, А.В. Байгушев,  
Н.Х. Мусабирова, ТатНИПИнефть  

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАБОТОК 
ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ 

Для повышения эффективности разработки месторождений в нефтя-
ных компаниях применяют десятки различных методов и разновидностей 
стимуляции призабойной зоны скважин (ОПЗ химическими реагентами, 
волновое воздействие, электрическая обработка, газодинамический разрыв 
пласта и др.). Одной из важных задач является дифференциация различные 
технологии по эффективности и выбор наиболее результативные ОПЗ с 
учетом особенностей пласта и условий разработки. 

Решение данной задачи следует выполнять при помощи гидродина-
мических методов исследований, отражающих непосредственный процесс 
фильтрации в реальных пластовых условиях. Проведение данных исследо-
ваний является целесообразным, учитывая, что стоимость проведения ОПЗ 
на порядки превышает стоимость проведения ГДИ и потерь добычи во 
время исследований. 

Оценку эффективности обычно проводят по изменению дебита после 
ОПЗ, однако данный способ не учитывает отличие депрессии до и после 
воздействия, что может играть решающее значение по сравнению с эффек-
том от технологии. Наиболее точным является сопоставление фильтраци-
онных параметров пласта и призабойной зоны до и после воздействия на 
пласт. Сравнение скин-факторов до и после ОПЗ уже позволяет сделать 
вывод об эффективности или неэффективности стимуляции скважин. Но 
наиболее наглядным является изменение продуктивности скважины, кото-
рое рассчитывается через изменение скин-фактора по предложенному ал-
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горитму. Учитывая неустановившиеся процессы, данный подход является 
более предпочтительным по сравнению с прямым счетом продуктивности 
по КВД до и после воздействия. Кроме того, иногда вместо одной из КВД 
присутствует только запись динамики давлений и дебитов. Дополнительно 
к этому производится усреднение погрешностей замеров дебитов при по-
мощи модельных кривых дебитов и давлений, что повышает точность дан-
ного метода выше точности замеров дебита. 

Предлагаемый подход широко апробирован на скважинах ПАО «Тат-
нефть» для различных технологий стимуляции призабойной зоны. Для 
оценки эффективности использовались продолжительные записи дебита и 
давления, а также уровней до и после ОПЗ. Дополнительно с высокой пе-
риодичностью отбирались пробы нефти на обводненность, чтобы оценить 
изменение продуктивности по нефти. 

Полученные результаты свидетельствуют о различном эффекте – от 
увеличения продуктивности на несколько десятков процентов до много-
кратного увеличения. В ряде случаев получено изменение гидропроводно-
сти и обводненности, что свидетельствует о подключении новых про-
пластков. Отмечается устойчивая зависимость изменения скин-фактора от 
начального скин-фактора до ОПЗ, что лишний раз подчеркивает необхо-
димость строгого подбора скважин для ОПЗ. Для оценки экономической 
эффективности рассчитывался прогноз добычи на несколько лет с изме-
нёнными и неизменными свойствами призабойной зоны. 

В целом проведение данной работы позволяет выделить наиболее эф-
фективные технологии ОПЗ для терригенных коллекторов, выяснить при-
чины успешных и малоэффективных ОПЗ, сформулировать более строгие 
требования по подбору скважин. 

 

У. Р. Ильясов, к.ф.-м.н., А. П. Землянов  
ООО «БашНИПИнефть» 

АЛГОРИТМЫ СМЕШИВАНИЯ ФЛЮИДОВ 

Моделирование сложных технологических процессов сопряжено с 
расчетом узлов смешивания, на которых происходит смешивание несколь-
ких потоков, имеющих разное фазовое состояние, а также значения тепло-
физических и транспортных свойств. Данные потоки могут быть описаны 
разными моделями флюида. В результате моделирования необходимо 
определить PVT-свойства и модель флюида результирующей смеси. Цель 
данной работы заключалась в разработке алгоритмов смешивания не-
скольких потоков, имеющих модели флюида одного типа: композиционная 
модель или модель нелетучей нефти. 

Смешивание потоков, описываемых композиционной моделью пред-
полагает использование различных уравнений состояния, а также допол-
нительных настроек в виде правил смешивания, параметров сдвига моль-
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ного объема (шифт-параметр), коэффициентов бинарного взаимодействия. 
Задача заключалась в выборе уравнения состояния (термодинамического 
пакета), которым будет описываться результирующая смесь, определении 
фазового состояния, а также теплофизических и гидродинамических 
свойств результирующей смеси. 

Использование модели нелетучей нефти для смешивающихся потоков 
предполагает, что для смеси необходимо определить исходные свойства: 
газосодержание, относительную плотность разгазированной нефти, отно-
сительную плотность газа сепарации, а также набор корреляций, по кото-
рым рассчитываются остальные PVT-свойства. В отдельных случаях мо-
жет потребоваться дополнительная настройка корреляций. 

Предложенная методика позволяет определить модель флюида ре-
зультирующей смеси, а именно: 

– уравнение состояния, состав, фазовое состояние и PVT-свойств 
смеси, в случае смешивания композиционных флюидов; 

– исходные свойства и набор корреляций, в случае смешивания пото-
ков нелетучей нефти. 

В рамках разработанной методики реализована также возможность 
дополнительной настройки модели флюида результирующей смеси: 

– при смешивании композиционных флюидов это корректировка 
шифт-параметров, коэффициентов бинарного взаимодействия, а также 
проведение процедуры адаптации на лабораторные данные; 

– при смешивании потоков нелетучей нефти это корректировка ис-
ходных свойств и настройка корреляций на лабораторные данные. 

Алгоритмы смешивания флюидов разработаны исходя из практиче-
ской необходимости при моделировании региональных проектов, предпо-
лагающих смешивание потоков, описываемых разными типами моделей: 
композиционная модель или модель нелетучей нефти. Представленные ме-
тодики реализованы в виде расчетных инструментов в разрабатываемом 
корпоративном программном комплексе для моделирования технологиче-
ских процессов сбора и подготовки скважинной продукции. 

 

Р.А. Исламов, В.А. Байков, д.ф.-м.н., Е.Ю. Андреев,  
Ю.В. Мартынова, к.ф.-м.н., ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 

Разработка нетрадиционных запасов нефти из низкопроницаемых 
коллекторов в мире вызывает все больший интерес. Одним из примеров 
нетрадиционных запасов является Баженовская свита, которую принято 
считать главной нефтематеринской свитой Западной Сибири. 

С 2019 года были пробурены и введены в эксплуатацию горизонталь-
ные скважины с многостадийным ГРП. Целью данной работы является по-
строение гидродинамической модели для описания процессов, происходя-
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щих при разработке залежей Баженовской свиты. Для этого в гидродина-
мическую модель, закладывались данные по пористости, определённые по 
керну с дальнейшей привязкой к ЯМК и расширенному каротажу. Внесён 
учёт закачки жидкости ГРП, а также учтена зависимость изменения про-
ницаемости от эффективного давления, полученная по результатам филь-
трационных исследований. Ввиду отсутствия исследований данные по от-
носительным фазовым проницаемостям брались с месторождений анало-
гов. 

В результате проделанной работы удалось построить гидродинамиче-
скую модель, адекватно описывающую динамику показателей эксплуата-
ции горизонтальных скважин с многостадийным ГРП, пробуренных в Ба-
женовской свите. 

 

Н.С. Исмагилов, к. ф.-м. н., К. Э. Лежнёв,  
Газпромнефть-ЦР 

ОПЫТ КОМПАНИИ ГАЗПРОМ НЕФТЬ В РАЗРАБОТКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ КВАНТОВЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В компании Газпром нефть в рамках цифровой трансформации актив-
но развиваются различные направления новых цифровых технологий. Од-
ним из таких направлений является технология квантовых вычислений. 

Исследования в направлении технологии квантовых вычислений в 
компании Газпром нефть начались в 2019 году с предпроектных изыска-
ний с целью определения уровня развития технологии и технологического 
ландшафта. Было установлено, что технология имеет огромный потенциал 
и может радикальным образом повлиять на эффективность бизнеса. 

Производственные процессы компании Газпром нефть достаточно 
обширны и требуют решения вычислительных задач по всей цепочке со-
здания ценности. Для реализации потенциала технологии в 2021 году была 
запущена исследовательская программа, направленная на разработку алго-
ритмов квантовых вычислений и программных продуктов для квантовых 
вычислительных устройств, повышающих эффективность бизнес-
процессов, связанных с высокопроизводительными вычислениями. 

В ходе выполнения исследовательской программы по квантовым вы-
числениям был приобретён определённый опыт в области выявления про-
изводственных задач, в которых могут быть применены квантовые вычис-
ления, выделения в них вычислительно сложных подзадач, которые могут 
быть рассчитаны на квантовых компьютерах, разработке алгоритмов и 
программных прототипов для квантовых компьютеров. 

Удалось сформировать сотрудничество с ведущими научно-
исследовательскими организациями России, которые специализируются на 
квантовых алгоритмах и квантовом программировании. Совместно с этими 
исследовательскими центрами были выполнены научно-исследовательские 
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проекты для задач обработки и интерпретации сейсмики, гидродинамиче-
ского моделирования, оптимизации производства и молекулярного моде-
лирования. 

Наибольшие успехи были достигнуты в решении задачи полноволно-
вой сейсмической инверсии. Удалось разработать квантовый алгоритм для 
решения волнового уравнения, которое является прямой задачей в полно-
волновой сейсмической инверсии, а также разработать программный про-
тотип, который демонстрирует работу этого алгоритма на данных малого 
масштаба на эмуляторе квантового вычислительного устройства. Даль-
нейшая работа ведётся по усовершенствованию метода и решению задачи 
масштабирования на данные большей размерности. 

Компания Газпром нефть видит большой потенциал в технологии 
квантовых вычислений и придаёт большое значение её развитию. Сейчас 
квантовые вычисления находятся на стадии становления индустрии и мы 
открыты к партнёрству в совместном развитии этой технологии. 

 

К.И. Исхаков,  
ООО «СамараНИПИнефть» 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
КОРРЕЛЯЦИИ ПЛАСТОВ НА БАЗЕ ГИС И СЕЙСМОРАЗВЕДКИ С ОЦЕНКОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ В МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Одним из основных этапов в геологоразведке является корреляция 
разрезов скважин. Задача данной процедуры - определение и прослежива-
ние по площади структурных объектов - одноименных стратиграфических 
комплексов, горизонтов и пластов. 

Качество последующего геологического и гидродинамического моде-
лирования зависят от результатов корреляции. Таким образом, данный 
этап влияет на эффективность разработки и эксплуатации месторождения. 

Одна из проблем корреляции связана с неопределенностью в меж-
скважинном пространстве, возникающей из-за сложности оценки распре-
деления пласта с использованием только скважинных данных. 

С целью изучения межскважинного пространства используются дан-
ные сейсморазведки, представляющие собой площадное исследование гео-
логической среды. Задачей данной работы является разработка методики 
автоматизированной корреляции пластов на основе комбинации геофизи-
ческих исследований скважин и сейсмических данных. 

Основными этапами разработанного подхода являются: расчет синте-
тической сейсмограммы в скважине, сравнение интервала синтетической 
сейсмограммы, соответствующего определяемому пласту, с ближайшей к 
скважине сейсмической трассой, а затем последовательное сравнение ин-
тервала ближайшей к скважине сейсмической трассы, определенной на 
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предыдущем этапе, с последующими трассами по направлению к следую-
щей скважине. 

В качестве метрики для сравнения двух временных рядов может быть 
использовано Евклидово расстояние. Однако данный подход не может 
быть применен для сравнения двух временных рядов, «сдвинутых» отно-
сительно друг друга. Метрика DTW (Dynamic Time Warping) позволяет 
преодолеть этот недостаток. Кроме этого, алгоритм DTW эффективен при 
решении геологических задач, так как подобные интервалы могут иметь 
различную длину. 

В базовом случае, с сильным перепадом акустических свойств, алго-
ритм показал высокую эффективность при прослеживании пласта, снижая 
неопределенность в межскважинном пространстве, а также позволяя авто-
матизировать выделение тектонических нарушений. 

 

А.В. Казаков, Б.В. Васекин, к. ф.-м. н.; Н.А. Воробьёв, Д.Д. Филиппов, 
М.А. Бутяев, П.Ю. Автомонов, ООО «Страта Солюшенс», 
Г.Ю. Щербаков, к.т.н.; ООО «Газпромнефть-Технологические 
партнерства», А.А. Мальцев ООО «Газпромнефть НТЦ»,  
М.А. Морозов, Р.Ш. Исеев, ООО «Газпромнефть-Оренбург» 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ КИСЛОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ТЕРРИГЕННЫХ 

И КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 

Интенсификация притока путем воздействия на призабойную зону 
(ПЗП) вносит значительный вклад в разработку нефтяных месторождений, 
особенно применимо к карбонатным коллекторам. Повышение эффектив-
ности обработок призабойной зоны пласта (ОПЗ) достигается путём под-
бора эффективных составов, совершенствованием поиска скважин-
кандидатов и разработкой оптимального дизайна. Развитие методологии 
проектирования ОПЗ значительно отстает от остальных двух направлений 
в силу сложности решения междисциплинарной задачи. В работе предла-
гается к рассмотрению решение для моделирования кислотного воздей-
ствия на пласт. Основная идея – это повышение эффективности ОПЗ за 
счёт более точного и комплексного моделирования гидродинамических и 
физико-химических процессов в скважине и ПЗП, полноценного модели-
рования свойств, структуры и состава коллектора. 

Программное решение представляет собой набор инструментов, кото-
рые направлены на выполнение задач, связанных с моделированием гид-
родинамики при закачке и добыче жидкости в ПЗП и скважине, а также с 
моделированием физико-химических процессов в пласте. Созданные ин-
струменты обеспечивают проведение моделирования неизотермических 
течений неньютоновских жидкостей в пласте и стволе скважины, учитывая 



68 

при этом неоднородность свойств, минералогический состав ПЗП, а также 
распределение загрязняющих веществ в пласте и трещинах гидроразрыва 
(ГРП). Использование 3D-сеток Вороного позволяет строить детальную 
сетку вблизи скважины, которая явно разрешает геометрические особенно-
сти заканчивания скважины. В программе реализован инструмент устране-
ния неопределённостей в данных за счёт проведения адаптации на истори-
ческие данные работы скважины, а также определения эффективного ди-
зайна при решении оптимизационной задачи. Отдельное внимание уделено 
моделированию течения жидкости в трубах, для проектирования обрабо-
ток для скважин сложной конструкции или ОПЗ с использованием гибких 
труб (ГНКТ). Программный комплекс содержит цифровую базу данных 
минералов, химических реакций, закачиваемых жидкостей, а также вклю-
чает в себя инструмент моделирования лабораторных экспериментов. 

С использованием разработанного программного обеспечения прово-
дилось исследование влияния геофизических и химических параметров 
модели на эффективность воздействия, а также влияние вторичных и тре-
тичных реакций на процесс кислотного воздействия в терригенных кол-
лекторах. Изучено влияние характеристик кольматантов на эффективность 
ОПЗ, учёт течения неньютоновской жидкости (отклонителей, эмульсион-
ных составов и пр.) в скважине и пласте. Проведён анализ кислотных об-
работок на нескольких активах нефтяных компаний. На этих примерах по-
казаны основные сценарии работы с программой: оценка дополнительной 
добычи и экономического эффекта от проведения кислотных обработок, 
адаптация и настройка модели на факт, подбор оптимального дизайна. 

Симулятор включает как упрощенную 2D-модель, так и комплексную 
3D-модель с различной степенью детализации при задании начальных па-
раметров (минералогии, геометрии) и при расчёте динамических характе-
ристик (гомогенных, гетерогенных и вторичных реакций с учетом измене-
ния температуры). Немаловажным дополнением является удобство интер-
фейса для разного уровня пользователей (операторов). 

 

С.И. Казетов, Л.Н. Назарова, д.т.н.,  
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ШТАНГОВЫХ УСТАНОВОК 
В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Штанговые насосные установки (УСШН) являются одним из наиболее 
распространенных способов механизированной эксплуатации добываю-
щих скважин в настоящее время. Добыча нефти штанговыми установками 
сопровождается рядом осложнений при добыче (обусловленных низкими 
пластовыми давлениями, влиянием газа и механических примесей и др.). В 
этой связи задача расчета оптимального технологического режима и 
насосного оборудования приобретает особое значение. В свою очередь, 
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оптимизация технологического режима определяется обоснованным выбо-
ром забойного давления в скважине. Исследованию вопросов оптимизации 
забойного давления посвящен ряд работ [1,2,3], даны рекомендации по 
расчету предельно-допустимого забойного давления с учетом разгазирова-
ния нефти, снижения фазовой проницаемости по нефти при снижении за-
бойного давления. Для практической реализации этих рекомендаций необ-
ходимо адекватное определение параметров оптимального технологиче-
ского режима. 

В данной работе рассматривается принципиально новый подход, 
предложенный в работках [4,5], основанный на математическом моделиро-
вании работы системы скважина – пласт – насосная установка. Для про-
гнозирования дебита скважины решается система уравнений, причем пер-
вое описывает приток жидкости из пласта, а второе – подачу насоса. 

Для расчета притока жидкости из пласта предлагается методика ре-
шения задачи, основанная на адаптации формулы Вогеля к условиям рас-
сматриваемого месторождения путем применения обобщенного вида зави-
симости дебита от забойного давления как полиномиальной функции. Для 
расчета подачи насоса используется полуэмпирическая модель, отражаю-
щую физическую природу происходящих во внутрискважинной системе 
процессов, обуславливающих потери подачи насоса: за счет деформации 
насосных штанг и труб, влияния газа на приеме насоса, утечек в плунжер-
ной паре насоса. 

Задача обоснования оптимального режима эксплуатации рассматрива-
ется для скважин XIV горизонта месторождения Узень, она сводится к по-
строению кривых притока жидкости из пласта и подачи насоса в коорди-
натах дебит жидкости – забойное давление. Пересечение кривых позволяет 
рассчитать установившийся дебит жидкости и забойное давление в сква-
жине. Результаты промысловых экспериментов, проведенных на добыва-
ющих скважинах, подтвердили адекватность разработанной математиче-
ской модели и базирующейся на ней методики проектирования технологи-
ческого режима. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ автоГРП И СОПУТСТВУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

Технологический процесс ППД на разрабатываемых месторождениях 
сопряжен с целым рядом проблем (непроизводительная закачка, падение 
приемистости нагнетательных скважин, преждевременное обводнение до-
бывающих скважин, кольматация и т.п.). Одной из причин появления этих 
проблем является автоГРП (техногенных трещин, образовавшихся за счет 
высокого давления закачки). Анализ разработки позволяет локализовать 
проблему для конкретной скважины или ячейки заводнения и выделить 
факторы, которые с наибольшей вероятностью приводят к появлению не-
желательных явлений, однако в большинстве случаев сохраняется высокая 
неопределенность для принятия корректного технологического решения. 
Например, такой фактор как падение пластового давления в ячейке завод-
нения может указывать на необходимость повысить давление закачки, но в 
случае автоГРП дополнительная жидкость может уходить по трещине ав-
тоГРП в другие объекты и не приводить к повышению давления. Часто 
наблюдаемое падение приемистости нагнетательных скважин может быть 
вызвано как кольматацией, так и ростом пластового давления, приводяще-
го к росту минимальных горизонтальных напряжений, которые, в свою 
очередь, могут привести к смыканию ранее образованных трещин авто-
ГРП, появившихся вследствие повышения давления закачки. 

Эффект автоГРП не всегда учитывается и на ранних этапах, при пла-
нировании разработки. Это может привести к негативным последствиям в 
будущем, таким как преждевременное обводнение скважин, необходимо-
сти ограничения закачки или к значительным объемам непроизводитель-
ной закачки в нецелевые пласты. С другой стороны, правильный учет эф-
фекта автоГРП на этапе планирования позволит сократить капитальные за-
траты за счет сокращения количества нагнетательных скважин, увеличить 
стартовые дебиты и накопленную добычу. 

Доклад посвящен обзору научно-исследовательской активности в об-
ласти моделирования автоГРП, направленной на создание физико-
математических моделей, алгоритмов и IT-инструментов для расчета усло-
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вий образования и параметров трещин автоГРП на нагнетательных сква-
жинах с целью корректного проектирования системы разработки. 

 

Г.А. Калмыков, д.г.-м.н.; Н.С. Балушкина, к.г.-м.н.; Е.В. Карпова, к.г.-м.н.; 
А.О. Хотылев, к.г.-м.н.; Е.А. Краснова, к.г.-м.н.; М.М. Фомина, к.г.-м.н., 

Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

ГИДРОТЕРМАЛЬНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БАЖЕНОВСКО-АБАЛАКСКОГО 

НЕФТЕГАЗОНОСНОГО КОМПЛЕКСА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В докладе на основании анализа большого объема традиционных ис-
следований нефтегазоматеринских толщ (НГМТ) и коллекторов Западной 
Сибири: измерения коэффициентов пористости, проницаемости, пироли-
тических измерений – совместно со специальными замерами: изотопного 
состава карбонатных пород, температуры гомогенизации газово-жидких 
включений, исследований состава пород под растровым электронным мик-
роскопом совместно с описанием колонок керна и изучением петрографи-
ческих шлифов – авторами предложена модель деятельности гидротер-
мально-метасоматических систем, приуроченных к интрузивным выступам 
фундамента. Модель позволяет обобщить выявленные результаты воздей-
ствия гидротермально-метасоматических систем на НГМТ и фильтрацион-
но-ёмкостные свойства (ФЕС) коллекторов: конструктивной в плане гене-
рации углеводородов НГМТ и процессов растворения и повышения кол-
лекторских свойств и деструктивной в плане массового минералообразо-
вания, закупоривающего поровое пространство, вплоть до образования 
вторичных флюидоупоров. 

Гидротермально-породная система, развивающаяся на постседимента-
ционном этапе, состоит из двух важных элементов: 

– зоны подводящих каналов, по которым осуществляется вертикальная 
(или наклонная) миграция (инфильтрация) флюида из фундамента вверх по 
разрезу; 

– флюидопроводящих горизонтов и участков, которые обеспечивают 
субгоризонтальную или пологонаклонную миграцию внутри пластов. 

Каналы вертикальной миграции представляют собой разрывные нару-
шения и зоны тектонизации разной интенсивности и кинематики. Разрывы 
могут быть как сквозными - проходящими из фундамента в чехол, так и 
развитыми только в чехле. При анализе структурных карт по фундаменту и 
баженовско-абалакскому комплексу Западной Сибири хорошо заметно, 
что разломные зоны, в целом, совпадают друг с другом, наследуясь из 
фундамента в чехол. На сейсмических данных разного масштаба хорошо 
заметны многочисленные сбросовые нарушения, рассекающие осадочный 
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чехол. Важно, что эти разрывные нарушения являются не только верти-
кальными, но и наклонными, с углами падения не более 30–40°. 

Приводимые в докладе материалы показывают связь зон с повышен-
ными ФЕС в баженовско-абалакском комплексе с местами поступления 
гидротермальных флюидов в осадочный чехол, что позволяет разработать 
новые прогнозные критерии поиска залежей нефти и газа в баженовско-
абалакском комплексе Западной Сибири. 
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2 ПАО «НК «Роснефть» 

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ РАЗНОМАСШТАБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ И ОЦЕНКИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАЖЕНОВСКОЙ 

ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ ФОРМАЦИИ 

Авторами доклада предложена технология изучения баженовской вы-
сокоуглеродистой формации (БВУФ), отличающаяся по следующим 
направлениям: 

Методика изучения колонок керна: предложена и отработана схема от-
бора образцов и последовательность исследований, позволяющая в одной 
точке измерять коллекторские свойства, нефтематеринские свойства орга-
нического вещества (ОВ), минерально-компонентный состав породы, 
структуру и насыщенность порового пространства. 

Алгоритм интерпретации ограниченного комплекса ГИС в ЮВУФ, от-
личающийся способом выделение интервала БВУФ; разделением разреза 
на литофизические пачки и типы; нормализацией комплекса геофизиче-
ских методов исследований скважин; построением зависимостей содержа-
ния глинистых минералов, определенных на керне, от сопротивления; ОВ 
от двойного разностного параметра ГК с учетом стадии катагенеза; и рас-
четом подвижной пористости (Кпп). 

Выделение залежей в пределах положительных тектонических элемен-
тах 4-го порядка: контур включает все скважины, в которых естественный 
коллектор (ЕК) определяется по одному из трех критериев: 1. получены 
притоки углеводородов 2. ЕК выделен по керну (Кпп>5.3%) 3. по ЯМК. 
Граница залежи проводится по замкнутой изогипсе или изогипсе, упира-
ющейся в разлом, расположенной не далее половины расстояния между 
скважиной с ЕК и без ЕК, но не более чем в 1 км от скважины с выделен-
ным ЕК, либо по контуру гранитного массива, выделенного в кровле 
ДЮК. 
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Алгоритм построения 3Д геологической модели БВУФ: заполнение 
ячеек модели уникально по ключевым параметрам: глинистость, концен-
трация керогена, остаточный генерационный потенциал керогена, массовая 
доля сорбированных УВС в породе, объем порового пространства, запол-
ненного подвижной нефтью. 

Адаптация объемного метода подсчета запасов для подвижной нефти в 
БВУФ. Подходы и параметры для оценки ресурсов УВ соединений пород 
БВУФ, отличающиеся тем, что измеряется Кпп по всему разрезу с шагом 
30 см; выделяется коллектор по комплексу критериев; при наличии кол-
лектора скважина входит в контур залежи и ресурсы матрицы переходят в 
запасы; расчет линейных запасов проводится отдельно по интервалам кол-
лекторов, отдельно для матрицы; линейные запасы представляют собой 
сумму массы нефти в коллекторах и в матрице. 

Алгоритм перевода локальных моделей в зональное районирование 
БВУФ, путем сопоставления строения разрезов на локальных участках по 
данным литологии, палеонтологии и ГИС; выделения единых критерии по 
ГИС для построения типовых разрезов, которые являются базовыми для 
территории распространения зоны. 

Интеграция результатов палеогеографических реконструкций. 
Методика обобщения всей полученной информации в региональную 

модель. 
Авторами проведены расчеты ресурсов подвижной нефти матрицы по-

роды, сорбированных углеводородов и остаточного генерационного по-
тенциала на всей территории распространения БВУФ. Начальные геологи-
ческие ресурсы подвижной нефти по оценкам авторов составили 
74,279 млрд т; сорбированные углеводородные соединения в открытом по-
ровом пространстве - 1 трлн 100 млрд тонн; остаточный генерационный 
потенциал, который можно реализовать в виде «синтетической нефти» – 
2 трлн 200 млрд тонн. 

 

А.М. Камашев, НГУ, А.А. Дучков, к. ф.-м. н., ИНГГ СО РАН 

ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ КРАТНЫХ 
ОТРАЖЁННЫХ ВОЛН 

Сейсморазведка методом отраженных волн (МОВ) является ключе-
вым методом изучения структуры осадочных бассейнов. В сейсмической 
обработке целевыми являются однократно отражённые волны, а кратные 
волны (многократно отражённые) считаются волнами-помехами. Подавле-
ние кратных волн является одним из важных этапов обработки сейсмиче-
ских данных, т.к. наличие кратных волн приводит к искажению сейсмиче-
ского разреза и появлению ложных горизонтов. 

Подавление кратных часто производится в области Радона [1]. Данная 
процедура основывается на том, что годографы кратных волны имеют 
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большую кривизну годографа в сравнении с однократными. Это позволяет 
разделить интерферирующие волны в области Радона. Процедура обработ-
ки сейсмограммы состоит из основных этапов: 1) введение кинематиче-
ской поправки по известному скоростному закону; 2) использование пре-
образования Радона для построения модели кратных; 3) адаптивное вычи-
тание модели кратных. Авторы реализовали этот подход [2] с использова-
нием новой быстрой библиотеки высокоразрешающего параболического 
преобразования Радона [4], а также использования гауссовых волновых 
пакетов (ГВП) [3] для адаптивного вычитания (что является аналогом 
адаптивного вычитания в кёрвлет области). 

Переход в область Радона обусловлен различимостью волновых форм 
по кривизне, что позволяет разделять целевые волны и волны помехи, в 
том числе в зонах интерференции. Параллельная библиотека для парабо-
лического/гиперболического преобразования Радона оптимизирована для 
выполнения на GPU, так что даже получение высокоразрешающего образа 
Радона требует немного времени. Процедура адаптивного вычитания на 
основе ГВП позволяет хорошо разделить волны (в том числе в зонах ин-
терференции), но требует вычислительных ресурсов. Поэтому было пред-
ложено использовать машинное обучение для ускорения процедуры адап-
тивного вычитания. В качестве обучающей выборки использовались ре-
зультаты адаптивного вычитания с помощью ГВП на небольшом числе 
сейсмограмм. 

Использование обученной СНС не требует значительных вычисли-
тельных ресурсов и дополнительной настройки её параметров. Примене-
ние СНС позволило ускорить процедуру адаптивного вычитания в сотни 
раз. При этом точность СНС сравнима с точностью адаптивного вычитания 
с помощью ГВП. Результаты тестирования на реальных данных являются 
успешными. Областью применения разработанного алгоритма является как 
наземная, так и морская сейсморазведка МОВ. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КЕРНА НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ:  
КАК СОЗДАВАЛСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Опыт применения искусственного интеллекта (ИИ) всегда требует 
особого подхода к анализу и использованию получаемых результатов. 
Весной 2021 г. в ООО «ТННЦ» был разработан функционал ИИ, позволя-
ющий по фотографиям керна в дневном и ультрафиолетовом свете опреде-
лять основные типы породы. В процессе использования функционала в 
Центре Исследования Керна (ЦИК) ООО «ТННЦ» стало очевидно, что 
простое распознавание не дает полноценный эффект от применения ИИ, 
т.к. определение породы всегда носит вероятностную оценку. Поэтому до-
полнительно к выводимому типу породы было решено анализировать еще 
и кривые вероятности для каждого типа. 

После анализа совокупности вероятностных кривых был обнаружен 
дополнительный эффект от применения ИИ. Он заключается в том, что 
набор распознанных ИИ типов пород на участке литологического слоя 
позволяет спрогнозировать некоторые литологические параметры, даже в 
сложных случаях чередования различных типов пород. 

При дальнейшем анализе этого эффекта было решено использовать 
его также и для определения литологических слоев по фотографиям керна. 

В 2022 г. был разработан дополнительный ИИ, выделяющий границы 
слоёв. Теперь сразу после получения и загрузки в информационную систе-
му «РН-ЛАБ» фотографий керна скважины, стало возможным выделить 
вероятностное разбиение породы на основные слои. Специалисты-
литологии анализируют предложенные ИИ разбиения, и, опираясь на них, 
формируют итоговое разделение керна на слои, что сокращает трудозатра-
ты на описание керна. 

Однако и это не было итогом применения ИИ. Анализ данных пока-
зывает, что ИИ выделяет больше слоёв, чем человек. Такая разница явля-
ется не недостатком ИИ, а еще одним направлением его развития, т. к. 
фактически речь идет об определении неоднородности керна – задаче, с 
которой часто встречаются геологи. Данное направление развития ИИ в 
ООО «ТННЦ» считается перспективным и прорабатывается реализация 
данного подхода. 

Выводы: 
1. Применение ИИ часто порождает побочные эффекты, которые вы-

ходят за рамки первоначальной цели его разработки и требуют дополни-
тельного анализа. 

2. Результаты применения ИИ должны оцениваться комплексно с 
привлечением различных экспертов по смежным областям. Только при та-
ком подходе можно получить максимальный экономический эффект от его 
применения. 
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ООО «РН-БашНИПИнефть» 

АДАПТАЦИЯ СУРРОГАТНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ПОВЕРХНОСТНОГО 
ОБУСТРОЙСТВА 

Для решения производственных и технических задач с использовани-
ем систем моделирования требуется, что бы рассматриваемые модели 
адекватно отражали реальный технологический процесс, то есть, чтобы ре-
зультаты расчетов с приемлемой точностью соответствовали фактическим 
параметрам и показателям процесса. 

Потеря актуальности математической модели из-за параметрических и 
структурных изменений технологического процесса, а также существую-
щая неопределенность исходной информации при построении модели ука-
зывают на необходимость проведения процедуры адаптации модели по 
измеряемым параметрам и показателям объекта моделирования к текуще-
му состоянию процесса. 

Рассмотрена адаптация суррогатной модели, созданной на основании 
расчетной технологической модели объекта промысловой подготовки 
нефти на примере установки предварительного сбора воды, предназначен-
ной для сбора и сепарации добытой нефти и сброса пластовой воды в си-
стему ППД. Технологическая модель создана на базе ПК «РН-СИМТЕП» и 
включает в себя линейную часть системы сбора и системы подготовки 
нефти. Модель разработана на основании композиционной PVT-модели с 
использованием термодинамического уравнения состояния Peng-Robinson. 
Для получения расчетов высокого качества технологическая модель также 
подвергалась процедуре адаптации, представляющей собой многоитераци-
онный расчет с изменением внутренних (регулирующих) параметров мо-
дели до достижения схождения целевых расчетных и фактических значе-
ний до требуемого уровня. 

Так как расчет и адаптация технологической модели представляет со-
бой итерационное решение комплекса уравнений, описывающих процесс, 
то скорость решения зависит от размеров и уровня сложности модели. По 
этой причине, в целях проведения комплекса расчетов с большей скоро-
стью, была осуществлена замена исходной модели на суррогатную ML-
модель. 

Исходная технологическая модель периодически проходит процедуру 
адаптации, которая заключается в настройке регулирующих параметров 
технологических узлов модели таким образом, чтобы минимизировать 
функционал невязки между расчетными и фактическими параметрами. 
Безусловно, суррогатная ML-модель также должна обладать функциона-
лом адаптации. 

Так как суррогатная модель объекта подготовки представляет собой 
вычислительный граф, вершинами которого являются суррогатные модели 
типовых элементов на основе полносвязных нейронных сетей, то данный 
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вычислительный граф можно рассматривать как одну большую нейронную 
сеть, которая принимает на вход параметры всех входных потоков, а также 
регулирующие параметры всех технологических узлов в схеме. Если нам 
известны фактические данные по входным и выходным (целевым) потокам 
на определенную дату, то у нас имеется возможность получить расчетные 
параметры целевых потоков и сравнить их с фактическими. При наличии 
больших расхождений требуется запустить процедуру адаптации сурро-
гатной модели, которая заключается в нахождении минимума функциона-
ла ошибки (усредненного отклонения прогнозов целевых параметров, по-
лученных с помощью суррогатной модели, от фактических значений). 
Иными словами, необходимо найти такие значения регулирующих пара-
метров всех технологических узлов в схеме, при которых отклонения бу-
дут минимальными. Данная оптимизационная задача решается с помощью 
алгоритма Adam (Adaptive Moment Estimation). 

В целях тестирования приведенной методики адаптации суррогатных 
моделей были использованы фактические данные по входным и выходным 
потокам объекта подготовки на 5 различных дней в промежутке от 2019 до 
2021 годов. При тестировании адаптации на каждую из 5 дат были получе-
ны удовлетворительные результаты. 

 

Е.П. Ковалева, С.В. Власов, к.г.-м.н.,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЕ АЛГОРИТМЫ ИНВЕРСИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

Задача сейсмической инверсии, как и любая обратная задача, является 
некорректной. Решение такой задачи возможно с применением теории ре-
гуляризации [1], а расчеты основываются на представлении данных сей-
сморазведки в виде сверточной модели [2] 

𝑠 𝑤 ∗ 𝑟 𝑛.                                                                 1  
Здесь 𝑠  сейсмическая трасса, 𝑤  сейсмический импульс, 𝑟  вре-

менная последовательность коэффициентов отражения, 𝑛  шум. 
Одним из популярных методов выполнения акустической инверсии яв-

ляется использование инверсии, основанной на модели [3]. В этом алго-
ритме для коэффициентов отражения используется низкоконтрастное при-

ближение 𝑟 ∆ ln 𝑧 , 
где индекс 𝑖 означает границу раздела между слоями 𝑖 и 𝑖 1 слоистой 
среды, 𝑧  последовательность значений импеданса. Применяя данное 
приближение к свёрточной модели (1) получим зависимость между сей-
смической трассой и логарифмом продольного акустического импеданса 
вида 

𝑠
1
2

𝑊𝐷𝐿.                                                                    2  
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Здесь 𝑊  матрица сейсмического импульса 𝑤, 𝐷  матрица произ-
водных, 𝐿 ln 𝑧 . Уравнение (2) может быть достаточно легко разрешено, 
однако возникает существенный недостаток – отсутствие возможности 
восстановления низкочастотной составляющей акустического импеданса. 

Предлагаемая модификация алгоритма, представленного выше, заклю-
чается в использовании начальной приближенной модели акустического 
импеданса на основе фоновой модели среды. Для нахождения оптимально-
го решения данной некорректно поставленной задачи необходимо мини-
мизировать функционал невязки с дополнительным стабилизирующим 
функционалом вида: 

𝐽 𝐿 𝑃 𝐿  𝜆 ∙ 𝑄 𝐿 ,                                                        3  
где 𝑃 𝑚  обозначает функционал невязки синтетической и наблюден-
ных трасс, 𝑄 𝐿  дополнительно введенный стабилизирующий функцио-
нал, 𝜆  регуляризирующий параметр функционала 𝑄 𝐿 . 

Реализованный алгоритм в рамках тестирования показал приемлемые 
результаты по скорости и качеству работы и подготовлен для интеграции в 
корпоративную линейку программного обеспечения (РН-Геосим и РН-
Сейсм). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В АНАЛИЗЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

НА СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ОСЛОЖНЕННОГО ФОНДА 
НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Целью работы была разработка системы прогнозирования результатов 
работы технологии электромагнитного воздействия на солеотложения в 
процессе добычи на нефтегазовых месторождениях, основываясь на анали-
зе полученных результатов исследований, с применением моделей машин-
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ного обучения. В качестве данных для обучения были использованы 3 
группы данных, различающихся по составу изучаемого исходного модель-
ного солевого раствора. Анализируемые данные включали в себя инфор-
мацию о составе растворов, условиях проведения исследований (скорость 
потока, давление, температура), параметрах электромагнитных полей, воз-
действующих на растворы. 

Исследовались воды Вынгапуровского, Приобского месторождений, а 
также водопроводная вода. Для каждой группы отчётов применяли раз-
личные модели, так как в каждой группе присутствовали различные вход-
ные и выходные данные. 

Были использованы следующие модели: линейная регрессия (с регуля-
ризацией Elastic Net и без), метод k ближайших соседей, дерево решений, 
случайный лес [1, 2] и полносвязная нейросеть [3]. Программа реализована 
на языке программирования Python с использованием библиотеки Sklearn. 

Для проверки качества предсказаний моделей использовались 4 метри-
ки: среднеквадратичная, среднеабсолютная и среднемедианная ошибки, а 
также коэффициент детерминации R2. 

Во всех трех задачах наименьшую ошибку имеют модели – дерево ре-
шений и случайный лес (MSE=0.006). Нейросети, напротив, имеют худшие 
показатели по метрикам (MSE=0.3). Это связано с тем, что данных для 
обучения недостаточно (менее 500). Было подтверждено, что для такого 
числа данных для их анализа целесообразно использовать деревья решений 
и случайный лес. При увеличении количества наблюдений стоит перейти к 
использованию нейросетей. 
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СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ 
СОВМЕСТНОЙ ЗАДАЧИ ФИЛЬТРАЦИИ И УПРУГОСТИ 

Рассматриваются проблемы численного решения совместной задачи 
фильтрации и упругости (пороупругости), возникающих при исследовании 
деформационных процессоров, происходящих при разработке месторож-
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дений нефти и газа. Система уравнений пороупругости включает уравне-
ния Ламе для перемещений пористой среды и уравнения фильтрации для 
давления жидкости. Важнейшей особенностью математических моделей 
пороупругости является сильная связь между данными уравнениями. 
Уравнение упругости включает объёмную силу, которая пропорциональна 
градиенту давления, а уравнение фильтрации содержит сжимаемость сре-
ды пропорциональную объёмной деформации. 

Вычислительный алгоритм основан на конечно-элементной дискрети-
зации по пространству. Для аппроксимации по времени используются 
устойчивая схема расщепления по физическим процессам, когда переход 
на новый временной слой осуществляется решением отдельных задач для 
перемещений и давления. Представлены результаты численного решения 
модельной задачи. Проведена оценка работоспособности и эффективности 
схемы расщепления по физическим процессам. Особое внимание уделено 
использованию свободного программного обеспечения для вычислитель-
ной реализации. 

Для построения геометрии и генерации сетки используется программа 
Gmsh, которая обладает широким инструментарием для построения гео-
метрии любой сложности и контроля качества сгенерированной сетки. Для 
аппроксимации дифференциальных уравнений можно использовать мето-
ды конечных разностей, конечных элементов и конечных объемов. В рабо-
те был выбран метод конечных элементов, для программной реализации 
данного метода использован вычислительный пакет FEniCS, который су-
щественно упрощает процесс решения дифференциальных уравнений в 
частных производных методом конечных элементов. Для визуализации ре-
зультатов расчётов применена универсальная программа ParaView. 

Основным преимуществом используемого метода является то, что 
применяемые технологии и ПО легки для освоения и могут быть использо-
ваны для изучения математического моделирования студентами и специа-
листами нефтегазовой отрасли. 

 

Е.П. Корельский, А.В. Норкина, Ю.А. Петраков, Р.Ф. Меликов, 
 ООО «ГеоНавТех»; Я.О. Симаков, А.И. Волик, АО «ВНИИНЕФТЬ» 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ПОКРЫШКИ ДЛЯ УЧЕТА ТЕПЛОПОТЕРЬ 
И ОПТИМИЗАЦИИ ДОБЫЧИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

Объектом исследования является месторождение высоковязкой нефти 
на Кубе. Пласт представлен трещиновато-поровым известняком с коэффи-
циентом открытой пористости 10-50% и средней проницаемостью около 
900 мД. Мощность нефтенасыщенной толщи достигает 100 м, глубина за-
легания кровли пласта 600 м. Вязкость нефти при пластовой температуре 
превышает 30000 мПа/с. 
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Одним из эффективных методов интенсификации добычи высоковяз-
ких нефтей является пароциклическое воздействие на пласт, однако, при 
высоких теплопотерях данный метод может быть экономически нецелесо-
образен. 

Потери тепла могут возникнуть как вследствие избыточного давления 
закачки и создания трещины ГРП, так и вследствие разрушения покрышки 
пласта в связи со значительным изменением напряженно - деформирован-
ного состояния (НДС) массива пород при прогреве и увеличении пластово-
го давления. 

Для оценки риска и условий разрушения пласта-коллектора и его по-
крышки выполнен комплекс работ, включающий специализированное те-
стирование керна на механические свойства, с учетом пластовых темпера-
тур и температур закачки, 3D геомеханическое моделирование и построе-
ние совмещенной геомеханико-гидродинамической модели 4D. 

В ходе совмещенного моделирования определили, что именно прогрев 
пласта до температур выше 250 °С является основным фактором, влияю-
щим на изменение НДС массива пород и их разрушение. 

По базовому сценарию в случае прикровельного расположения сква-
жин определили, что глубина разрушения покрышки может достигать 20-
30 м, что приводит к потере тепла в покрышке более чем на 15%, и к поте-
рям добычи нефти до 20%. 

При размещении горизонтальных скважин в нижней и средней части 
пласта глубина разрушения кровли снижается до 3-12 м, при этом потери в 
добыче нефти снижаются до 7%. 

Снижение температуры пара и прогрева пласта до 200-250 °С незна-
чительно влияет на глубину разрушения, при этом эффективность паро-
теплового воздействия заметно снижается. 

Результаты моделирования могут быть использованы для оптималь-
ного размещения скважин в пласте коллекторе и для ограничения давления 
закачки пара ниже давления гидроразрыва в зависимости от текущего пла-
стового давления и температуры пласта. 

Результаты исследования будут использованы при оценке рисков и 
моделировании теплопотерь при пароциклических обработках на суще-
ствующем фонде в секторе опытно-промышленных работ, в дальнейшем 
будут использованы для более оптимального размещения фонда эксплуа-
тационных скважин для минимизации теплопотерь при полномасштабной 
разработке месторождения. 
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А.В. Коробко, к.т.н.; С.К. Полетыкин,  
СибГУ им. ак. М.Ф. Решетнева 

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
КАРОТАЖНЫХ ДИАГРАММ 

Развитие интеллектуальных методов формирования концептуальных 
моделей месторождений позволит минимизировать часть рисков при до-
разведке и планировании геолого-технических мероприятий. Целью дан-
ной работы является изучение существующих решений в области распо-
знавания каротажных диаграмм и уточнение постановки задачи для пред-
стоящего исследования в этой области. 

Был проанализирован опыт различных исследователей в решении задач 
распознавания каротажных диаграмм с помощью нейросетевых моделей. 
Особое внимание уделено методам предобработки в целях преодоления 
проблем, связанных с плохим качеством данных. Собран пул используе-
мых методов обработки данных. Проведена сравнительная оценка исполь-
зуемых моделей. Формально определены параметры планируемого экспе-
римента на реальных данных месторождений Красноярского края, опреде-
ляющего значимость исследования. 

В одной из рассмотренных статей дается решение проблемы определе-
ния расстояния до границы пласта, что важно при бурении наклонных 
скважин. Алгоритм представляет собой каскад из трех нейросетей. На ос-
новании результатов каротажа вычисляется сопротивление и проводимость 
соседствующих слоев, а также расстояние до границы между ними. Обу-
чение происходит на синтетических данных. 

Другая работа направлена на определение границ пластов по данным 
бокового каротажа. Специфика в том, что замеры проводятся во время бу-
рения, служа для удержания траектории. Использованы две модели – свер-
точный автоэнкодер для борьбы с шумами и полносверточная сеть, разме-
чающая границы пластов. Данные также синтетические. Используется зна-
чительная предобработка – зашумление и сдвиг. 

Для повышения качества интерпретации предлагается следующий ал-
горитм – сначала данные обрабатываются алгоритмом РСА, после чего по-
ступают на вход сети TSK. Прогноз основан на четырех методах каротажа. 

При применении многослойной нейронной сети для исследования 
скважин Вятской области акцент делается на предварительных преобразо-
ваниях и обработке данных перед подачей на вход нейронной сети. Ис-
пользуются, в частности, метод PCA и вейвлет-анализ. 

Статья иранских исследователей демонстрирует высокую точность мо-
дели. Используемые параметры каротажа позволяют предположить, что 
основными методами каротажа здесь являются акустический и гамма-
каротаж. 

Описано использование модели CNN-LSTM-PSO, использующей как 
свертку, так и LSTM. Задействованы нейтронный, гамма-каротаж и иные. 
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Предобработка - нормализация. Рассмотрены разные комбинации гиперпа-
раметров. 

Следующий алгоритм основан на сети Эльмана и определяет пори-
стость породы на основе анализа нейтронного, гамма-, и иных методов ка-
ротажа. Также используется алгоритм WOA. 

Для предсказания параметров кажущегося сопротивления рассматри-
ваются прямая и обратная задачи БКЗ, точность варьируется. При предоб-
работке данные масштабировались и логарифмировались. 

По результатам можно отметить, что используются на входе обычно 4-
5 различных параметров. Предсказывается чаще разделение слоев либо 
параметр, позволяющий на него указать. Часто встречаются каскады 
моделей. Зачастую актуальность исследования обусловлена либо высокой 
скоростью и сравнительно низкими вычислительными затратами 
алгоритмов, либо новизной применения конкретного метода к изложенной 
задаче. 

 

А. А. Коршак, д.т.н., НТЦ «НИИ Транснефть», 
В. В. Пшенин, к.т.н., Санкт-Петербургский горный университет 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫНОСА СКОПЛЕНИЙ ВОДЫ  
ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 

В магистральных и межпромысловых трубопроводах нельзя полно-
стью исключить содержание воды, которая попадает во внутреннюю по-
лость трубы и накапливается в пониженных участках. Негативный эффект 
от существования данных скоплений заключается в снижении гидравличе-
ской эффективности перекачки и ускорении коррозионных процессов в со-
ответствующих отрезках линейной части. Как правило, такому влиянию 
подвержены те участки профиля, которым соответствуют большие значе-
ния углов наклона восходящих участков или же те, на которых скорость 
потока недостаточна для удаления скопления (резервные нитки через вод-
ные преграды и др.). Наиболее перспективным способом удаления водных 
скоплений является их вынос потоком перекачиваемой жидкости, по-
скольку он не требует использования дополнительных устройств и прове-
дения трудоемких операций. 

Исследования в области определения критической скорости, позволя-
ющей обеспечить вынос водного скопления из пониженного участка, про-
водились как в отечественной практике, так и за рубежом. Особенностью 
всех проведенных ранее исследований является то обстоятельство, что 
внутренние диаметры экспериментальных установок не превышали 100 
мм, а для большинства исследований составляли 27 мм и менее. В этой 
связи в НТЦ «НИИ Транснефть» на специально сконструированном стен-
де, с тестовым участком трубы DN100, были проведены масштабные ис-
следования по удалению водных скоплений потоком трансформаторного 
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масла при различных режимах. Получив экспериментальный фундамент 
для дальнейших построений, было предложено распространить получен-
ные результаты на трубопроводы больших диаметров, вплоть до DN1200. 
Данный подход был реализован с использованием численного моделиро-
вания. Предварительно для моделирования рассматривалось три про-
граммных продукта ANSYS Fluent, Comsol Multiphysics и OLGA. Comsol 
Multiphysics имеет встроенные инструменты разработчика для создания 
универсальных приложений, реализующих расчетные модели, что является 
крайне удобным для дальнейшего использования решений. Программный 
комплекс OLGA хорошо зарекомендовал себя при решении практических 
задач, особенно в части промыслового транспорта мультифазных сред, тем 
более что его расчетные модели были верифицированы на специально раз-
работанном стенде SINTEF. Однако в результате первичных тестов пред-
почтение было отдано ANSYS Fluent по причине более устойчивого алго-
ритма вычислений мультифазных потоков (что не достигается при исполь-
зовании Comsol Multiphysics), а также возможностей учета сложных моде-
лей турбулентности в 2-х и 3-х мерной постановках (в то время как OLGA 
использует одномерную модель LedaFlow). В результате высокоточного 
моделирования с использованием методов мультифазной гидродинамики 
(встроенный модуль VOF в ANSYS Fluent) был получен массив данных по 
выносным скоростям в широком диапазоне диаметров (DN100…DN1200) 
и углов наклона тестовой секции (от 1 до 70 градусов), который был обра-
ботан методами теории подобия. В рамках вычислительного эксперимента 
изменялись такие параметры жидкостей как вязкость, плотность и коэф-
фициент поверхностного натяжения. Были получены не только критери-
альные уравнения для определения критической скорости удаления вод-
ных скоплений, но и разработано прикладное программное обеспечение, 
позволяющее оперативно применить полученные результаты для исследу-
емого профиля трассы. Его функции позволяют выявить наиболее про-
блемные участки трассы нефтепровода, спрогнозировать потенциальную 
аккумулирующую способность трубопровода в части накопления воды, и 
определить те режимы перекачки, при которых водные скопления гаранти-
ровано будут удалены потоком перекачиваемой жидкости. 

 

Д. В. Кучеренко,  
ООО «РИРПРО» 

АКТУАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
РАБОТ В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ 

Эффективность проведения ремонтно-изоляционных работ в скважи-
нах (РИР) во многом зависит от корректности выбора объекта РИР, техни-
ки и технологий работ на стадии их проектирования. 
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Сегодня в большинстве нефтегазовых предприятий и НИПИ при про-
ектировании РИР главным образом используется так называемый «экс-
пертный метод», который ограничен навыками и знаниями специалиста 
или группы специалистов, выполняющих данные работы, квалификация и 
компетенции которых сильно варьируется в зависимости от опыта работы. 
Таким образом, эффективность выполнения РИР зачастую ограничена от-
сутствием инструментов их моделирования для оценки качества работ и 
результатов на этапе проектирования. 

Для решения задач повышения эффективности планирования РИР и 
прогнозирования их результатов необходимо использовать методы мате-
матического моделирования. Моделирование различных видов скважин-
ных мероприятий, в том числе РИР, способствует росту их эффективности, 
поскольку физические и химические процессы, составляющие основу этих 
явлений, уже хорошо изучены и сами явления можно формализовать и вы-
разить с помощью различных физических и химических моделей, затем 
разработать обобщающую математическую модель, описывающую в ком-
плексе данные явления. 

Основной областью применения математических моделей является 
решение квазистационарной задачи, предусматривающей закачку различ-
ных технологических жидкостей в слоисто-неоднородный пласт, имеющий 
различную водонасыщенность и расчлененность. 

Моделирование свойств закачиваемых изолирующих составов произ-
водится с использованием известных реологических моделей, описываю-
щих неньютоновские свойства жидкостей, а также с учетом способности 
изолирующих составов в разной степени снижать фазовую проницаемости 
по воде и нефти. 

Критерии устойчивости созданных блокирующих экранов в пласте 
основываются на результатах проведенных фильтрационных исследований 
по закачке изолирующих составов в образец породы пласта, с учетом про-
филя планируемых депрессионных нагрузок на пласт. 

Основным результатом моделирования РИР является определение та-
ких оптимальных объемов применяемых составов, а также параметров за-
качки и размещения их в пласте, при которых достигается максимальное 
снижение обводненности скважинной продукции после РИР при отсут-
ствии снижения или получении прироста дебита нефти.  
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О.Е. Кучурина, к.г.-м.н., Э.Р. Назаргалин, А.З. Зиазетдинов, 
ООО «Башнефть-Полюс», О.Р. Привалова, А.Л. Айгильдин,  

ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ПРИМЕНЕНИЕ ЯМК ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ЗАДАЧ НА ПРИМЕРЕ 
КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ им. РОМАНА ТРЕБСА 

В разрезе скважин месторождения им. Р. Требса продуктивные объек-
ты приурочены к породам различного возраста – от гердьюского горизонта 
верхнего силура до уфимского яруса верхней перми. Коллекторы продук-
тивного разреза сложены преимущественно карбонатными породами – до-
ломитами и известняками с незначительной примесью глинистого матери-
ала и характеризуются сложным типом пустотного пространства. Поровое 
пространство включает все виды пустот с преобладанием межзерновых 
пор, тип коллектора трещинно-кавернозно-поровый [1, 2, 3]. В процессе 
формирования осадочного чехла регион подвергался значительным текто-
ническим нарушениям, вследствие чего месторождение имеет блоковое 
строение, а продуктивные отложения характеризуются развитой трещино-
ватостью. 

При вскрытии бурением продуктивных горизонтов, горные породы ве-
дут себя неустойчиво, наблюдается увеличение диаметра ствола скважины, 
что усложняет количественную интерпретацию ГИС, так как ввод попра-
вок полностью не компенсирует влияние увеличения ствола скважины. В 
поисковых и разведочных скважинах, которые бурятся в малоизученных 
областях лицензионного участка, в связи с отмеченным обстоятельством, 
повышается риск снижения информативности геофизических методов при 
определении всех интерпретационных параметров. По стандартному ком-
плексу ГИС достаточно уверенно решается задача литолого-
стратиграфического расчленения разреза, а выделение в разрезе перспек-
тивных интервалов коллекторов, особенно с близкими к граничным ФЕС 
не всегда однозначно. 

Для повышения достоверности выделения коллекторов в разрезе поис-
ковых и разведочных скважин обязательно привлекаются результаты 
ядерно-магнитного метода, который позволяет достаточно оперативно по-
лучить полезную информацию о времени поперечной релаксации Т2, с по-
мощью которого успешно решаются такие задачи, как определение пори-
стости, проницаемости и наличия подвижных флюидов. Для разделения 
флюидов на свободные и связанные обычно используются граничные зна-
чения Т2, которые либо устанавливаются экспериментально на образцах 
керна, либо принимаются среднестатистическими 33 мс для песчаников и 
90 мс для карбонатов по литературным данным [4, 5]. 

При анализе результатов ЯМК в разрезах поисковых и разведочных 
скважин месторождения им. Р. Требса было замечено, что при одних и тех 
же временах Т2 в различных горизонтах могут быть встречены как коллек-
торы, так и неколлекторы и, чтобы повысить точность прогноза коллекто-
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ров в разрезе скважин, был проведен анализ приточных и неприточных ин-
тервалов по времени поперечной релаксации. Разделение интервалов на 
приточные и неприточные выполнено по результатам ГДК-ОПК прижим-
ным зондом и двухпакерной компоновкой. 

В результате установлены граничные значения Т2 для овинпармского и 
сирачойских горизонтов, которые существенно отличаются и могут быть 
связаны как с литологией, так и с фациальными обстановками формирова-
ния этих отложений. 
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В.В. Лисица, К.Г. Гадыльшин, Д.М. Вишневский,  
ИНГГ СО РАН 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В работе представлен оригинальный подход к сейсмическому модели-
рованию, сочетающий стандартные конечно-разностные методы с посто-
бработкой полученных сейсмограмм на основе глубокого обучения. Алго-
ритм состоит из трех основных шагов. На первом шаге генерируется обу-
чающий набор данных, который состоит из обычных сейсмограмм, рассчи-
танных для небольшого числа источников из всего набора данных. Обуча-
ющая выборка рассчитывается с использованием мелкой сетки, обеспечи-
вающей достаточное количество точек на минимальную длину волны (по-
рядка 10), и с использованием грубой сетки, учитывающей порядка 5 точек 
на минимальную длину волны. Второй шаг — это обучение NDM-net для 
подавления численной дисперсии в решении, рассчитанном на грубой сет-
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ке, то есть построение отображения данных с грубой сетки в данные, рас-
считанные на мелкой сетке. На третьем заключительном шаге NDM-net 
применяется ко всему набору данных, смоделированному с использовани-
ем грубой сетки. 

Описанный метод был апробирован на сложной синтетической моде-
лях Marmousi2, BP, Ванавар. Во всех рассмотренных случаях применение 
NDM-net позволило сократить расчетное время от пяти до десяти раз по 
сравнению с моделированием всего набора данных на мелкой сетке. 

Работы выполнена при поддержке РНФ грант № 22-11-00004. 
 

И.А. Лягов, к.т.н., ООО «Перфобур»,  
А.В. Лягов, д.т.н., ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

ТЕХНОЛОГИЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕЙ 
СТИМУЛЯЦИИ И ОСВОЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ С 

ОСЛОЖНЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

В настоящее время, сотни тысяч низкодебитных скважин с ослож-
ненными эксплуатационными характеристиками простаивают в ожидании 
ремонта. Некоторые объекты имеют близко расположенные водоносные 
пропластки и/или газовые шапки. Традиционные технологии вторичного 
вскрытия, ЗБС и ГРП применять в таких условиях невозможно или риско-
ванно. 

Целью работы является рассмотрение технологии для создания эф-
фективной и гидравлически совершенной связи скважины с продуктивным 
коллектором методом строительства длинных радиально разветвленных 
каналов по запланированной траектории с возможностью последующего 
освоения, исследования и выполнения различных геолого-технологических 
мероприятий с их регистрацией. Так как основными объектами для приме-
нения технологии являются скважины на поздней стадии эксплуатации, 
технология была адаптированная к существующей инфраструктуре место-
рождения и возможности проводить работы на подъёмных агрегатах для 
подземного ремонта скважин. 

Рассматриваемая технология позволяет строить сеть разветвлённых 
радиальных каналов диаметром 70 мм и протяженностью до 25 метров по 
контролируемой траектории с темпом набора угла до 10 г/метр из эксплуа-
тационной колонны специальными компоновками с малогабаритными сек-
ционными гидравлическими забойными двигателями, при этом обеспечи-
вается многократный доступ в пробуренные каналы. В карбонатных кол-
лекторах предлагается провести глубоко проникающую интенсификацию 
ПЗП, используя компоновку для кислотной обработки, укомплектованной 
специальным струйным насосом с пакером, а также снабжена встроенным 
КИП. 
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Компоновка для кислотной обработки и освоения каналов разрабо-
тана на основании результатов многочисленных аналитических исследова-
ний, а также стендовых и промысловых испытаний. Использование струй-
ных насосов показало эффективность метода создания многократных до-
пустимых депрессий при испытании продуктивных горизонтов скважин на 
приток после вторичного вскрытия, ремонта или длительной эксплуата-
ции. 

В результате исследования работы струйного насоса и оптимизации 
режима освоения глубоких перфорационных каналов была разработана 
феноменологическая модель, численные методы решения которой позво-
лили определить эффективные режимы работы оборудования. Верифика-
ция полученных аналитических исследований, с оценкой адекватности мо-
дели, произведенной в соответствии с общепринятыми методами по крите-
рию F-Фишера, выполнена на сертифицированном стенде компании. Схо-
димость результатов составила 93% и соответствовала ранее выполненным 
исследованиям авторов. 

Новая технология управляемого радиального бурения была впервые 
апробирована на месторождениях НК «Башнефть», а к настоящему время 
уже более чем на 20 скважинах в четырех странах, где показала высокую 
эффективность в комбинации с глубоко проникающей гидромониторной 
кислотной стимуляцией ПЗП. Например, точечная стимуляция Башкирско-
го яруса (мощностью всего несколько метров) через два пробуренных 14-
метровых канала, позволила увеличить добычу нефти более чем в 10 раз по 
сравнению с базовой технологией кумулятивной перфорации и СКО, при-
меняемой на месторождении.   

 

Я.С. Лян, Р.И. Сазонтьев,  
ООО «СамараНИПИнефть» 

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ  
НА ОСНОВЕ ПАВ ИЗ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

Представленная работа направлена на оценку нефтевытесняющих 
свойств композиций, приготовленных на основе синтезированных анион-
ных ПАВ (очищенных и неочищенных нефтяных сульфонатов). 

Актуальность исследования: Промышленно производимые синте-
тические АПАВ – анионные поверхностно-активные вещества (алкилбен-
золсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилсульфонаты и многие другие) 
являются высокоэффективными реагентами, но их производство многоста-
дийно, требует использования чистого сырья, а для создания оптимальных 
композиций зачастую требуется два или более ПАВ с различной молеку-
лярной массой. Другой тип АПАВ – нефтяные сульфонаты (НС), получае-
мые сульфированием различного углеводородного сырья. По сравнению с 
синтетическими ПАВ, НС обладают более низкой стоимостью и широким 
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молекулярно-массовым распределением Одним из возможных источников 
сырья для получения НС являются экстракты селективной очистки масля-
ных фракций – крупнотоннажные побочные продукты производства масел, 
получаемые после очистки масляных погонов селективными растворите-
лями. 

Использование НС из экстрактов селективной очистки масел в соче-
тании с различными содетергентами (неионные ПАВ спирты, щелочные 
агенты), позволяет разрабатывать нефтевытесняющие составы, обладаю-
щие высокой эффективностью при вытеснении остаточной нефти после за-
воднения керна. Это поспособствует снижению себестоимости составов за 
счет применения новых типов ПАВ, обладающих более высокой поверх-
ностной активностью. За счёт оптимизации составов и совершенствования 
технологий их применения можно добиться снижения себестоимости про-
изводства ПАВ, в том числе за счет использования низкокачественного уг-
леводородного сырья. 

Методы исследования: 
1. Анализ литературных источников; 
2. Анализ методов увеличения нефтеотдачи; 
3. Ситовой анализ гранулометрического состава горных пород; 
4. Сравнение нефтевытесняющих свойств испытанных водных рас-

творов ПАВ, приготовленных на основе очищенных и неочищенных 
нефтяных сульфонатов. 

Основная часть – разработка состава для увеличения добычи нефти 
состоит из 3 этапов: испытание очищенного испытание неочищенного об-
разца SRN-2; оценка нефтевытесняющих свойств водных растворов ПАВ, 
приготовленных на основе очищенных и неочищенных НС. 

Выводы: 
  Показана возможность использования нейтрализованной сульфо-

массы, без стадии выделения НС для приготовления ПАС (поверхностно-
активных составов) и ПАПС (поверхностно-активных полимерсодержащих 
составов). 

  Наблюдаются синергетические эффекты при смешении нефтяных 
сульфонатов и содетергентов (неионогенных ПАВ, спиртов) 

 Использование нефтяных сульфонатов из экстрактов селективной 
очистки масел в сочетании с различными содетергентами, позволяет раз-
рабатывать нефтевытесняющие составы, обладающие высокой эффектив-
ностью при вытеснении остаточной нефти после заводнения керна. 
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Д.Н. Майков ООО «Сиам Мастер» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЛЕВЕНБЕРГА-МАРКВАРДТА ПРИ АДАПТАЦИИ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГДИС 

Процесс адаптации гидродинамической модели решает важные задачи 
разработки месторождения: определение фактических параметров место-
рождения и прогнозирование показателей разработки на основе получен-
ных данных. Адаптация модели является ресурсоемким процессом и мо-
жет занимать значительное время, которое зависит от количества скважин, 
входных данных каждой скважины по дебиту и давлению, известных по 
истории добычи, типов модели пласта, скважин, границ и т.д. В ряде слу-
чаев адаптация может длиться несколько десятков минут, что делает такие 
вычисления непригодными для инженерной практики. 

Одним из широко используемых алгоритмов оптимизации для адап-
тации аналитической модели пьезопроводности при интерпретации ре-
зультатов ГДИС является алгоритм Левенберга-Марквардта (ЛМ). Опти-
мизация ЛМ является одним из видов ньютоновской стратегии оптимиза-
ции и состоит из комбинации алгоритмов Ньютона-Гаусса и наискорейше-
го спуска. В исходном виде алгоритм ЛМ решает задачу безусловной оп-
тимизации, на практике же требуется находить искомые параметры в зада-
ваемых границах. 

Проведение численного анализа вариаций алгоритмов оптимизации на 
основе метода ЛМ при адаптации гидродинамической модели по результа-
там ГДИС, внедрение границ поиска параметров, приведение рассматрива-
емых вариаций в единый вид псевдокода позволит найти оптимальный ва-
риант метода, уменьшить сложность вычислений, сократить время расчета, 
увеличить точность получаемых результатов. 

В докладе представлен результат численного анализа применения 8 
вариаций алгоритмов оптимизации на основе метода ЛМ по результатам 
ГДИС, для каждого из которых рассматривались следующие изменения: 
обновление главной диагонали матрицы Гессе по стратегии Левенберга и 
по стратегии Марквардта, расчет матрицы Якоби по численному расчету и 
по методу Бройдена, 2 способа обновления коэффициента затухания Ле-
венберга. Приводится внедрение ограничения поиска параметров при оп-
тимизации ЛМ и псевдокод полученных методов. 
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Н.В. Малетин,  
ООО «АИК», К.В. Кучкин, МГУ  

КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И РОДСТВЕННЫЕ КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ 

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАДАЧ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Несмотря на интенсивное развитие квантовых вычислений, средне-
срочные перспективы создания универсальных квантовых компьютеров 
представляются сейчас весьма неочевидными, в первую очередь, в связи со 
сложностью задачи масштабирования. В результате этого внимание уче-
ных-прикладников, интересующихся квантовыми вычислениями, обраще-
но в настоящее время в большей степени на так называемые специализи-
рованные квантовые сопроцессоры (далее по тексту СКС). СКС представ-
ляют собой сочетание NISQ-устройств (Noisy Intermediate Scale Quantum 
devices – квантовые вычислители среднего масштаба с шумами) с алгорит-
мами, малочувствительными к ошибкам вычислений/шумам, и позволяют 
эффективно решать некоторые практические важные классы задач, прежде 
всего задачи оптимизации и квантово-химического моделирования. Ожи-
дается, что применение СКС уже в ближайшие годы принесет существен-
ную научно-практическую пользу, а на горизонте 5 лет СКС продемон-
стрируют квантовое превосходство в решении указанных классов задач. 
Помимо СКС большой практический интерес представляю также интен-
сивно развивающиеся родственные квантовым вычислениям технологии, а 
именно квантовая связь, квантовая криптография и квантовые сенсоры. 

В докладе представлены возможные варианты применения СКС, а 
также квантовых сенсоров и квантовой связи для решения задач нефтега-
зовой отрасли по всей производственной цепочке: разведка, добыча, 
транспортировка, переработка и общеэкономическое управление, в т.ч. 
управление финансами. Также продемонстрировано за счет чего примене-
ния СКС и квантовых сенсоров при решении этих задач может принести 
экономический эффект. 

Также в докладе изложены текущие результаты рабочей группы 
«Нефтегазовая отрасль» семинара «Применение квантовых вычислений к 
решению прикладных народнохозяйственных задач», проводимого сов-
местно с Центром квантовых технологий физического факультета МГУ 
при участии других научных и коммерческих организаций, по разработке 
квантовых алгоритмов для решения с помощью СКС двух практических 
задач: 

 задачи инверсии сейсмических данных – определение структуры и 
состава подземных пород посредством анализа данных об отраженных 
акустических волнах; 
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 задачи анализа взаимодействия скважин на основе емкостно-
резистивной модели CRMIP (Capacitance-Resistance Model Injector-Producer 
Pair Based Representation). 

Помимо этого, в докладе так же презентованы основные общеметодо-
логические результаты деятельности рабочей группы: 

 доказана теорема о том, что задачу нахождения глобального мини-
мума произвольной функции F(x1, x2, …, xm) от m непрерывных перемен-
ных x1, x2, …, xm на узлах любой конечной сетки, в которых функция F(x1, 
x2, …, xm) определена и ограничена, можно свести к задаче QUBO (Quad-
ratic Unconstrained Binary Optimization – квадратичная неограниченная би-
нарная оптимизация); 

 разработан алгоритм сведения произвольной функции от n бинар-
ных переменных к формату квадратичной формы с введением при боль-
ших n порядка (n!/(([log2n] + 1)!(n-1 - [log2n])) дополнительных бинарных 
переменных; 

а также сформулирована программа дальнейших общеметодологиче-
ский исследований, необходимых для разработки математического аппара-
та и универсальных методов построения алгоритмов для СКС. 

 

Д.Ф. Мингазов, М.С. Шипаева, А.А. Шакиров,  
ООО «Геоиндикатор» 

КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ –  
ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА СКВАЖИН ПОСЛЕ ГРП 

В данной работе приведены результаты геохимической съемки не-
скольких месторождений Республики Татарстан. По исследуемым скважи-
нам проведен ГРП, по нескольким скважинам получен высокий приток во-
ды. 

Недостижение желаемого эффекта по добыче нефти заключается в 
сложности прогнозирования распространения трещины ГРП в нужной 
плоскости. На это оказывают влияние непредсказуемость направления 
действия суммарного вектора напряжений в горной породе. Источник во-
ды в данном случае возможно определить путем проведения ПГИ в верти-
кальных и наклонно-направленных скважинах, что требует остановки 
скважины, а в случае ГРП в горизонтальных стволах геофизическими ме-
тодами не представляется возможным установить источник притока флю-
ида. 

В рамках работы выполнен геохимический анализ проб пластового 
флюида добывающих опорных скважин с целью характеристики разреза и 
флюида из скважин с ГРП. В результате определен источник обводнения 
скважин после проведения гидравлического разрыва пласта. Рассчитаны 
доли притока пластового флюида по каждому объекту разработки. 
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Пластовые флюиды характеризуются разнообразными геохимически-
ми особенностями. Состав пластовых флюидов зависит от геологического 
возраста и химических свойств вмещающих пород, а также нефти и газа. 
Исходя из этого, геохимический состав пластовых флюидов различных ме-
сторождений и горизонтов характеризуется значительными различиями. 
Закономерности распределения геохимических маркеров в пластовых 
флюидах раскрывают природу генезиса в природных системах, то есть их 
источник, характер миграции, накопления и осаждения. Геохимический 
анализ проб пластового флюида позволяет определить уникальные свой-
ства для каждого изучаемого горизонта. На основе полученных данных и 
статистики по исследованиям в дальнейшем можно определить принад-
лежность пластовой воды исследуемой скважины к тому или иному объек-
ту разработки. 

Решаемые задачи: 
Применение геохимии позволяет оперативно контролировать процес-

сы проведения ГРП по скважинам для определения притока нефти или об-
водняющего пласта, оценить качество проводимых работ, определить 
участки выработки запасов верхних горизонтов. На основе полученных ре-
зультатов геохимических исследований возможно пересмотреть адаптацию 
гидродинамической модели месторождения, с учётом притока пластового 
флюида из нецелевого интервала обработки ГРП, корректно учесть извле-
каемые запасы углеводородов, решить некоторые задачи ретроспективного 
анализа участка разработки. 

 

А.А. Мирзаянов, В.А. Ниценко, Л.З. Казина, Ю.А. Питюк к.ф.-м.н.,  
OOO «РН-БашНИПИнефть», А.Ю. Ломухин, АО «Роспан Интернешнл» 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МИКРОФЛЮИДИКИ  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИИ ГАЗА И ВОДЫ  

В МИКРОМОДЕЛЯХ ПОРИСТОЙ СРЕДЫ 

Понимание особенностей поведения двухфазной системы вода-газ на 
масштабе отдельных пор имеет практическое значение для выбора и обос-
нования эффективных составов для ограничения водопритока в газовые 
скважины. Движение флюида по поровым каналам определяется балансом 
вязких и капиллярных сил. В свою очередь последние зависят от межфаз-
ного натяжения и смачиваемости поверхности пор. В рамках данной рабо-
ты использовались методы вычислительной микрофлюидики с использо-
ванием платформы OpenFOAM для анализа влияния смачиваемости поро-
ды на особенности многофазного потока в различных микромоделях пори-
стой среды. 

Рассматривалась математическая модель Дарси-Бринкмана, которая 
позволяет описать движение флюида в отдельных поровых каналах урав-
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нением Навье-Стокса и движение в элементах пористой матрицы уравне-
нием Дарси. 

В работе изучены особенности фильтрации воды и газа в трёх микро-
моделях: в поровом дублете, в Т-образной микромодели с трещиной и 
«карманом» пористой матрицы и микромодели пористой среды с трещи-
ной с «ловушками». Сгенерированы расчётные сетки микромоделей, опре-
делены начальные и граничные условия. Проведён многопараметрический 
анализ вытеснения воды газом для гидрофобной и гидрофильной поверх-
ности при различных режимах фильтрации. 

Для модели порового дублета обнаружено, что в случае гидрофильной 
поверхности для определённых скоростей фильтрации происходит захват 
воды в узком канале, в отличие от гидрофобной поверхности. Таким обра-
зом, часть воды может оставаться в узком канале, что ограничивает водо-
приток. 

Для Т-образной модели показано, что при низких скоростях фильтра-
ции в трещину могут поступать капли воды из пористой матрицы, закупо-
ривая тем самым прямой поток газа по трещине. В случае гидрофильной 
поверхности блокирование трещины приводит к фильтрации газа через 
«карман» пористой среды, что сопровождается вымыванием воды из «кар-
мана». С увеличением скорости фильтрации уменьшается доля остаточной 
воды, поступающей из пористого «кармана» в трещину. В случае гидро-
фобной поверхности увеличение линейной скорости в 5 раз приводит к 
уменьшению доли вытесненной воды на 10%, а в случае гидрофильной по-
верхности до 35% в зависимости от контактного угла смачивания. Самый 
оптимальный режим фильтрации и угол смачивания может оставить в по-
ристой среде до 85% воды. 

Для микромодели пористой среды с трещиной с «ловушками» прове-
дена серия расчетов при наличии и отсутствии фильтрации в пористую 
матрицу. Обнаружено, что в случае гидрофильной поверхности вытесняе-
мая вода остается в «ловушках» трещины, в отличие от гидрофобной по-
верхности, где вся вода вытесняется из трещины. Наличие воды в «ловуш-
ках» трещины препятствует движению газа в пористую среду. 

Таким образом, разработанный подход можно использовать как скри-
нинг-технологию для выбора оптимальных режимов фильтрации и приме-
нения модификаторов смачивания призабойной зоны пласта с целью огра-
ничения водопритока к газовым скважинам. 
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И.Б. Митякин, Р.И. Абдрахимов ООО «ТННЦ», 
Э.Ф. Латыпов АО «Самотлорнефтегаз» 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДАННЫХ  
ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Цель работы – создание инструмента автоматического формирования 
полного набора данных для геологического моделирования. 

По статистике, геолог-модельер тратит 30% своего рабочего времени 
на сбор, подготовку, верификацию входных данных, 10% - на подготовку 
полученных материалов к публикации. В результате, 40% времени специа-
лист по моделированию тратит на подготовительные и заключительные 
работы. 

Проанализировав бизнес-процесс моделирования, авторами работы 
были выявлены возможности для автоматизации процесса сбора, подго-
товки и первичной проверки данных, а также подготовки получаемых ма-
териалов для передачи заказчику. 

Сформирован список источников данных, шаблонов загрузки данных 
в используемое ПО, а также критерии, предъявляемые к материалам, 
предоставляемых заказчику. 

Авторами работы был разработан алгоритм, оформленный в виде се-
рии скриптов, использующих в качестве входных данных такие источники 
как: 

 корпоративный банк данных геолого-промысловой информации; 
 данные из произвольных файлов; 
 карты из секторных 3D геологических моделей. 
Данные из источников агрегируются, трансформируются и возвраща-

ются специалисту в виде готовых файлов для импорта в используемое для 
геологического моделирования программное обеспечение. 

Отдельное внимание авторы уделили подготовке полученных резуль-
татов к сдаче заказчику – корректное именование, каталогизация, форми-
рование информационно-сопроводительных материалов. 

В качестве примера в работе рассмотрена задача полномасштабного 
геологического моделирования, где будут учтены как скважинные, так и 
данные секторного моделирования. Производится сбор и подготовка дан-
ных для моделирования структурного каркаса и свойств объекта разработ-
ки при разделении его на несколько продуктивных пластов. 

Основным преимуществом автоматизации в задачах полномасштабно-
го моделирования стало использование карт секторного моделирования в 
исходных данных. При ручной подготовке исходных данных для геологи-
ческого моделирования, их учет не производился ввиду большого объема 
трудозатрат и, как следствие, нецелесообразности при ежемесячном об-
новлении полномасштабной модели. Расширение списка источников внес-



97 

ло свой дополнительный вклад в повышение качества подготовленных 
данных. 

Сформулированные алгоритмы позволяют в короткие строки пере-
форматировать шаблоны входных и выходных данных, что позволяет 
транслировать использование разработанных инструментов в любой задаче 
геологического моделирования. 

 

В. А. Мифтахов, К. Н. Майоров, Д. С. Чебкасов, ЗАО «ИННЦ» 
А. Д. Розов, OOO «РН-БашНИПИнефть» 

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕРЕГУЛЯРНОЙ СЕТКИ СКВАЖИН С ВЫБОРОМ ОПТИМАЛЬНОГО 
ЗАКАНЧИВАНИЯ МЕТОДОМ АLPHA ZERO 

Доклад посвящен проблеме оптимального размещения скважин и о 
необходимости инструментов, автоматизирующих процесс планирования 
размещения скважин нерегулярным способом. Поставлена задача разра-
ботки нового инструмента, который мог бы устранить найденные недо-
статки и решать проблему импортозамещения. Специалистами ЗАО 
«ИННЦ» и ООО «РН-БашНИПИнефть» разработан программный инстру-
мент, который на текущий момент уже обладает следующими возможно-
стями: 

 выбор оптимального размещения и порядка ввода скважин; 
 выбор оптимального заканчивания скважин (горизонтальная или 

вертикальная); 
 выбор оптимальных параметров трещин ГРП для улучшения про-

ектной системы разработки; 
 подбор скважин-кандидатов на уплотняющее бурение; 
 перевод добывающих скважин в нагнетание; 
 бурение целевых нагнетательных скважин; 
 трансформации заданной площадной проектной системы разработ-

ки в нерегулярную. 
В основе разработанного инструмента лежит алгоритм глубокого обу-

чения с подкреплением Alpha Zero от компании DeepMind. Это алгоритм 
обучения с подкреплением, который представляет собой поиск по дереву 
решений Монте-Карло с помощью нейронной сети. Главным преимуще-
ством выбранного подхода является отсутствие необходимости полного 
перебора вариантов размещений – глубоко раскрываются только ветви с 
хорошими оценками. Рассмотрены подробно две новые возможности ин-
струмента: выбор оптимального заканчивания скважины и выбор опти-
мальных параметров трещин ГРП. Описаны результаты тестирование ин-
струмента, где результаты работы инструмента сопоставлялись с решени-
ями ПТД/Мониторинга либо с расстановкой скважин от эксперта. Прове-
денное исследование показало, что разработанный инструмент позволяет 
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эффективно подбирать варианты расстановки и ввода нефтяных скважин 
нерегулярным способом и в перспективе может быть использован в каче-
стве альтернативы зарубежному аналогу. 

 

А.Д. Морозов, Д.О. Попков, В.М. Дупляков, К.Е. Павленко,  
А.Л. Вайнштейн, А.А. Осипцов, В.В. Вановский, Е.В. Бурнаев, Сколтех; 

С.В. Кайгородов, ООО «Газпромнефть НТЦ», Б.В. Белозеров, 
В.С. Котежеков, ПАО «Газпромнефть» 

ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАСТА ПУТЕМ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ 
ДАННЫХ ГИС, ГДИС И СЕЙСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью работы является разработка методики и алгоритмов комплекси-
рования данных ГИС, ГДИС и сейсмики для моделирования карты прони-
цаемости с помощью технологий искусственного интеллекта. Рассматрива-
ется постановка задачи объединения проницаемости по РИГИС, ГДИС, и 
сейсмических данных на двухмерной сетке. В рассматриваемой задаче из-
вестны координаты скважин, средняя проницаемость в скважинах в интере-
сующем пласте по РИГИС, средняя эффективная проницаемость в скважи-
нах по ГДИС и куб сейсмических амплитуд. 

В качестве начального приближения для карты проницаемости при-
нимается результат ядерной регрессии Надараи-Ватсона, с ядром, учиты-
вающим разную локальность и достоверность разных типов данных. Для 
добавления в методику сейсмических данных была обучена нейронная сеть 
на значениях сейсмического куба для предсказания карты проницаемости. 
В качестве целевой переменной для обучения используются предсказания 
проницаемости, полученные с помощью ядерной регрессии в прискважин-
ных зонах. Затем значения проницаемости из сейсмических данных добав-
ляются как дополнительный вход в алгоритм комплексирования с малым 
весом для того, чтобы эти данные вносили основной вклад на удалении от 
скважин. 

Для оценки успешности комплексирования значения карты проница-
емости, полученные в результате применения методологии, сравниваются 
со значениями карты проницаемостей, полученной путём адаптации на ис-
торию работы скважин в ГДМ. Затем считается среднеквадратичное от-
клонение и это значение минимизируется подбором гиперпараметров ядра 
регрессии с помощью алгоритма дифференциальной эволюции. При отсут-
ствии референсных значений адаптированной карты используется методи-
ка поэлементной кросс-валидации. Методика испытывается на полевых 
данных, также рассматривается развитие подхода в сторону учета взаимо-
расположения нагнетательных и добывающих скважин с расчётом компен-
сации внутри ячеек Вороного, выносится на рассмотрение использование 
аналитического префильтра полевых данных и постфильтра полученных 
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результатов комплексирования по границам коридора достоверности ин-
дексов продуктивности. 

Результаты апробации методики комплексирования показывают схо-
жие предсказательные качества, что и методы стохастического моделиро-
вания. Включение сейсмики в прогноз даёт увеличение точности в зонах, 
не охваченных бурением, что доказано валидацией на исключенной группе 
скважин. 

Данная работа поддержана Аналитическим центром при Правитель-
стве РФ (договор субсидирования 000000D730321P5Q0002, грант №70-
2021-00145 от 02.11.2021). Также авторы благодарят руководство компа-
нии «Газпромнефть НТЦ» за ценные обсуждения и участие в выработке 
идей и Ассоциацию «Искусственный интеллект в промышленности» за 
предоставление площадки для таких обсуждений. 

 
Д.С. Мочалкин, Т.Г. Зиганшин,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ им. РОМАНА ТРЕБСА 

В пластах с карбонатными коллекторами сосредоточено, по разным 
подсчетам, от 40 до 50% всех промышленных запасов нефти, которые, как 
правило, относятся к трудноизвлекаемым, и они являются наименее изу-
ченными и однозначными с точки зрения разработки месторождений. 

В настоящее время одной из важных задач нефтяной отрасли является 
повышение эффективности выработки запасов в условиях карбонатных от-
ложений. 

В данной работе объектом исследования выбрано месторождение им. 
Р. Требса. Промышленно-нефтеносными пластами на месторождении яв-
ляются карбонатные отложения, залегающие на глубинах более 4 км. В 
продуктивных пластах месторождения широко развиты вторичные процес-
сы: доломитизация, трещинообразование и выщелачивание, которые по-
ложительно повлияли на формирование фильтрационно-емкостных 
свойств пород, а также цементация и вторичная глинизация – уменьшили 
объем пустотного пространства и его проницаемость. 

На текущем этапе разработка основного объекта осуществляется с 
ППД, где в качестве рабочего агента используются подогретая минерали-
зованная вода из водозаборных скважин и подтоварная вода. В связи с 
поздним формированием системы заводнения и недостижением плановых 
приемистостей нагнетательных скважин наблюдается неравномерное сни-
жение пластового давления по различным участкам. Отмечаются прорывы 
воды по вторичной пустотности, что может свидетельствовать о низком 
охвате пласта заводнением и приводить к снижению потенциальной неф-
теотдачи. 
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Одним из наиболее влияющих на эффективность вытеснения неблаго-
приятных факторов является различие подвижностей вытесняющего и вы-
тесняемого агента. Сочетание закачки воды с закачкой газа приводит к 
снижению этого различия вследствие возникновения трехфазных зон с по-
вышенным фильтрационным сопротивлением, что приводит к увеличению 
коэффициента охвата пласта вытеснением. При вытеснении нефти газом 
происходит снижение остаточной нефтенасыщенности. 

Геолого-физические характеристики и физико-химический состав 
нефти месторождения им. Р. Требса соответствует критериям применения 
газовых методов увеличения нефтеотдачи. 

По результатам фильтрационных исследований на собственных об-
разцах экстрагированного керна с использованием рекомбинированной 
пробы нефти отмечается наибольший прирост коэффициента вытеснения 
при ВГВ после заводнения при составе водогазовой смеси 1 к 1. 

В 2021 году начаты пуско-наладочные работы по опытным закачкам 
водогазовой смеси в нагнетательные скважины на участках с различными 
энергетическими и фильтрационно-емкостными свойствами по предвари-
тельно разработанной программе реализации водогазового воздействия. В 
качестве рабочего агента используется вода и попутно-нефтяной газ место-
рождений им. Р. Требса и им. А. Титова. Программа предусматривает за-
качку водогазовой смеси в нагнетательные скважины при различных уров-
нях приемистости и периодичности режимов, соотношениях воды и газа в 
пластовых условиях, оценку изменения свойств призабойной зоны пласта, 
мониторинг показателей работы нагнетательных и добывающих скважин. 

На основе текущих результатов опытно-промышленных работ по 
внедрению водогазового воздействия рассмотрены варианты полномас-
штабной реализации технологии с целью повышения эффективности дей-
ствующей системы разработки и потенциального увеличения КИН. 

 

Д.Р. Мулюков, А.И. Фёдоров, к.ф.-м.н.,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

НАЧАЛО ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ТРЕЩИНЫ ГРП В ПРИСКВАЖИННОЙ ЗОНЕ 

В данной работе рассматривается вопрос инициализации трещины и 
её направление в пласте при проведении операции ГРП при разработке ме-
сторождения. Предложенный метод позволяет определить, для заданных 
технологических и геомеханических условий, значения для начала иници-
ализации трещины, такие как давление разрыва, давление закрытия тре-
щины, перфорационные отверстия из которых преимущественно произой-
дёт инициализация трещины, а так же начальное направление простирания 
самой трещины для любых положений комбинаций траекторий ствола 
скважины и перфорационных отверстий. 
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В работе рассмотрены случаи, часто встречающиеся на практике, а 
именно процесс образования трещины для вертикальной, наклонно-
направленной и горизонтальной скважины с учётом плотности перфораци-
онных отверстий, фазировки перфоратора и ориентацией перфоратора в 
скважине. Также в работе отражено и влияние на направление развития 
трещины геомеханических свойств породы, а именно коэффициента Пуас-
сона. Расчёты были приведены для низкопроницаемых коллекторов со 
слабовыраженным контрастом напряжений. 

В частности, в работе рассмотрен случай с горизонтальной скважиной 
пробуренной поперёк регионального стресса. Данный пример является ак-
туальными в силу увеличения бурения горизонтальных скважин в перпен-
дикулярном направлении для образования поперечных трещин ГРП. Про-
демонстрированно, что трещина в данном случае может развиваться как 
вдоль, так и поперёк регионального стресса. Определены условия для об-
разования поперечных трещин. Так же рассмотрены и классические случаи 
с вертикальной скважиной. Показано что при отсутствии перфорационных 
отверстий в вертикальной скважине, трещина будет простираться вдоль 
регионального стресса. Однако, при наличии перфорационных отверстий, 
расположенных случайным образом в вертикальной скважине, будет 
наблюдаться отклонение трещины от первоначального положения в виду 
влияния перфорационных отверстий на напряжённой состоянии ствола 
скважины. 

В работе даны рекомендации по оптимальной плотности перфораций, 
фазировке, ориентации перфоратора в зависимости от типа заканчивания 
скважины в различных геомеханических условиях для разных типов пород. 

Продемонстрированный метод позволяет определить, для заданных 
технологических и геомеханических условий, значения для начала иници-
ализации трещины. А также можно сделать предположение, что имея ин-
формацию о геомеханическом строении пласта и контролируя направление 
перфораций и положение ствола скважины, можно управлять направлени-
ем развития трещины. 

 

Т.А. Муртазин, З.Д. Каюмов, В.П. Морозов, Р.Ф. Ахметов,  
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ ШЛИФОВ  
КАРБОНАТНЫХ ПЕСЧАНИКОВ 

Карбонатные породы по распространенности среди осадочных обра-
зований в земной коре занимают третье место. А среди пород-коллекторов 
нефти и газа их распространенность еще больше и составляет 48-50%. По-
этому во многих нефтегазодобывающих регионах мира их изучению уде-
ляется большое значение. На территории Волго-Уральской нефтегазонос-
ной провинции такие отложения являются промышленно значимыми. 
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В рамках разработки автоматизированного решения по проведению 
петрографического анализа цифровых изображений шлифов был расширен 
список обрабатываемых типов пород – добавлен анализ карбонатных пес-
чаников. Разработано новое решение, позволяющее интерпретировать 
шлифы карбонатного песчаника без потери точности анализа зерен кварца. 

Одной из особенностей карбонатных шлифов является наличие таких 
областей, в которых плохо выражены границы карбонатов. Экземплярная 
сегментация Mask R-CNN на основе трехканального изображения RGB 
(каждый канал которого содержит поляризованное изображение шлифа в 
градациях серого под углами 0, 30 и 60 градусов) может пропускать и 
ошибочно добавлять некоторые области карбонатов, что приводит к не-
корректному подсчету процентного содержания минеральных зерен. С це-
лью повышение точности прогноза существующего решения на карбонат-
ных образцах была добавлена и обучена новая модель 
(SemanticFPN+PointRend), решающая задачу семантической сегментации 
карбонатов и кварца. Модель принимает на вход результаты объединения 
изображений при скрещенных николях под различными углами съемки. 
Дополнительно, была обучена еще одна модель экземплярной сегментации 
Mask R-CNN на изображениях шлифов в проходящем свете, направленная 
на определение рудных минералов. Конечная маска сегментации рассчи-
тывается путем объединения результатом сегментации трех моделей. Этот 
подход позволил существенно увеличить точность предсказания рудных 
минералов и областей карбонатов с нечетко выраженными границами. 

Схема работы алгоритма для задачи сегментации изображений шли-
фов состоит из следующих основных частей: 

 Модель №1: экземплярная сегментация Mask R-CNN трехканального 
изображения. 

 Модель №2: семантическая сегментация Semantic FPN результата 
объединения изображений в поляризованном свете. 

 Модель №3: экземплярная сегментация Mask R-CNN изображения в 
параллельных николях. 

 Объединение результатов сегментации обученных моделей. 
 Гранулометрический анализ. 
Результатом настоящей работы является система автоматизированных 

алгоритмов, позволяющих оперативно обрабатывать цифровые изображе-
ния петрографических шлифов различных пород: определять структурные 
характеристики образца горной породы, оценивать минеральный состав 
горной породы и формировать отчетную таблицу с результатами грануло-
метрического анализа. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации по соглашению № 075-15-2022-299 в 
рамках программы развития НЦМУ «Рациональное освоение запасов 
жидких углеводородов планеты». 

 



103 

С. Г. Мухаметдинова, ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр», 
А. И. Коршунов, Институт механики ФГБУН «УдмФИЦ УрО РАН», 

Н. О. Вахрушева, ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  
НА ЦИФРОВЫХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ 

В настоящее время большинство нефтедобывающих месторождений 
России имеют высокий уровень выработанности и находятся на поздних 
стадиях разработки [1]. Дебит скважин падает, обводненность продукции 
увеличивается. Более 1/3 всех месторождений в России имеют уровень об-
водненности выше 70 процентов. Количество вновь открытых месторож-
дений снижается. Все вышеперечисленное приводит к повышению уровня 
затрат при добыче нефти. 

Для уменьшения влияния этих факторов необходимо постоянное со-
вершенствование процесса нефтедобычи и эксплуатации технологических 
объектов. В том числе, одним из направлений этой деятельности является 
совершенствование систем управления технологическими процессами 
(АСУ ТП) на нефтедобывающих предприятиях [2]. Внедрение цифровых 
или «умных» скважин рассматривается в настоящее время как инноваци-
онный подход при разработке нефтегазодобывающих месторождений [3]. 

Проанализировав систему автоматизации цифровых добывающих 
скважин в ПАО АНК Башнефть, предлагаем перечень оборудования для 
дооснащения типовой добывающей нефтяной скважины до уровня «циф-
ровой скважины». Он выглядит следующим образом. Для добывающей 
скважины, оснащенной штанговым глубинным насосом (ШГН): дополни-
тельный датчик (затрубного) давления, система динамометрирования, дат-
чик вибрации с комплектом автоматики. Для добывающей скважины, 
оснащенной электроприводным центробежным насосом (ЭЦН): дополни-
тельный датчик (затрубного) давления. Предлагаемое оборудование обес-
печивает минимально необходимый уровень контроля параметров нефте-
добывающей скважины для подключения ее к АСУ ТП с целью непрерыв-
ного мониторинга состояния и предотвращения критических ситуаций. 

Цифровизация месторождений в нефтегазодобывающей отрасли обес-
печивает повышение эффективности эксплуатации месторождений и акту-
альна для поддержания конкурентоспособности нефтедобывающих пред-
приятий, особенно в условиях падающей добычи углеводородов на экс-
плуатируемых месторождениях, снижение количества отказов оборудова-
ния и количества внеплановых остановов нефтедобывающих скважин, а 
также уменьшение времени их простоя. 
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Д.А. Мыльников, В.С. Наздрачёв, И.Н. Смирнов, Е.П. Корельский  
ООО «Геонавигационные технологии» 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ К СОЗДАНИЮ МОДЕЛЕЙ 
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 

Построение геомеханической модели месторождения – неотъемлемая 
часть проектирования процессов разработки. Создание корректной модели 
пластового давления является одной из ключевых задач при построении 
геомеханической модели. В данной работе предлагается методика созда-
ния модели пластового давления, основанная на использовании техноло-
гии нейронных сетей. Такой подход позволяет установить связь между из-
меряемыми параметрами горных пород и фактическими значениями пла-
стового давления. 

Предлагаемая методика заключается в вычислении значений пласто-
вого давления в данной точке пространства с помощью применения обу-
ченной нейронной сети к набору входных данных. В качестве входных 
данных используются параметры среды, имеющие физически обоснован-
ную корреляцию со значениями пластового давления: результаты акусти-
ческого каротажа и каротажа сопротивления, результаты сейсморазведки, 
модель пористости и др. Обучение нейронной сети производится на осно-
ве калибровочных данных, которыми являются фактически измеренные 
значения пластового давления. Поскольку такие замеры, как правило, ис-
числяются единицами, производится предварительное обучение нейрон-
ной сети на основе наиболее подходящей к данному месторождению ана-
литической модели пластового давления (например, модель Итона либо 
Бауэрса). 

Разработанная методика использована для моделирования распреде-
ления пластового давления в рамках одного из нефтегазовых месторожде-
ний. Нейронная сеть обучена в два этапа. На первом этапе в качестве обу-
чающей выборки значений пластового давления использована аналитиче-
ская модель Итона, основанная на данных акустического каротажа. На 
втором этапе обучающей выборкой стали калибровочные значения пласто-
вого давления, полученные с помощью фактических замеров. 

Обученная нейронная сеть применена к «проверочным» скважинам, 
после чего рассчитано среднее отклонение вычисленных значений пласто-
вого давления от результатов замеров. Среднее отклонение оказалось рав-
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но ~1.5% в рамках «проверочных» скважин. Для сравнения: аналитические 
модели Итона либо Бауэрса с оптимизированными эмпирическими пара-
метрами привели к среднему отклонению ~7.0% в рамках тех же «прове-
рочных» скважин. 

Предложенная методика позволяет строить модели пластового давле-
ния, задавая однозначную связь между набором физических характеристик 
горной породы и значением давления насыщающего флюида. Поскольку 
описанная связь задается с помощью нейронной сети, т.е. системы сравни-
тельно большого количества уравнений, предлагаемая методика потенци-
ально способна привести к физически более корректной модели пластово-
го давления, чем широко используемые эмпирические модели Итона, Бау-
эрса и т.д. В данной работе описано существенное снижение погрешности 
вычислений при использовании разработанной методики по сравнению с 
традиционно используемой эмпирической моделью. 

 

И. В. Наумов, С. М. Бердин  
ООО «РН-ЦЭПиТР» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «МЕХФОНД» –  
ЭЛЕМЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ДОБЫЧИ (БИЗНЕС ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ) 

В докладе представлена публикация, посвящённая результатам внед-
рения и развития корпоративной информационной системы (ИС) «Мех-
фонд» в ПАО «НК «Роснефть». 

Целью работы является обзор бизнес функционала ИС «Мехфонд» и 
практических примеров его влияния на процессы механизированной добы-
чи ПАО «НК «Роснефть». 

Целью проекта ИС «Мехфонд» является повышение эффективности 
управления механизированным фондом за счет: 

– стандартизации, автоматизации и повышения эффективности мони-
торинга, анализа и принятия технологических решений по эксплуатации 
механизированного фонда скважин; 

– автоматизации расчета и подбора оборудования для добычи углево-
дородного сырья (установок: электроцентробежных насосов (УЭЦН), 
скважинных штанговых насосов (УСШН), штанговых винтовых насосов 
(УШВН), электровинтовых насосов (УЭВН)) с учетом параметров энерго-
потребления и осложняющих факторов; 

– обеспечения возможности работы специалистов технологической 
службы нефтегазодобывающих предприятий, научно-исследовательских 
институтов, центрального аппарата ПАО «НК «Роснефть» в едином ин-
формационном поле при решении бизнес-задач, относящихся к управле-
нию эксплуатацией оборудования, фондом скважин и технологическими 
режимами [1]. 
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ИС «Мехфонд» охватывает все возможные составляющие механизи-
рованной добычи. ИС «Мехфонд», применяемая в настоящее время в до-
черних обществах, научно-исследовательских институтах, центральном 
аппарате ПАО «НК «Роснефть», основана на корпоративных наработках и 
собственных инновационных алгоритмах расчёта показателей эксплуата-
ции оборудования [2]. 

Под общим руководством департамента нефтегазодобычи ПАО «НК 
«Роснефть» над реализацией проекта работают два научно-технических 
центра компании: ООО «РН-Центр экспертной поддержки и технического 
развития» в г. Тюмени и ООО «РН-БашНИПИнефть» в г. Уфа, а также 
ООО ИК «Сибинтек» в качестве системного интегратора и администратора 
проекта. 

В 2019 г. на ИС «Мехфонд» выдано свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ [3]. 

Внедрение ИС «Мехфонд» позволило исключить использование мно-
гих решений в области информационных технологий, в том числе приме-
нение программного обеспечения зарубежных и сторонних производите-
лей для работы с механизированным фондом скважин и оперативного 
управления им. 
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А.И. Неволин, Е.А. Кочергин, филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСТАТОЧНОЙ ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ НА 
КЕРНЕ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ С УЧЕТОМ СМАЧИВАЕМОСТИ ПОРОДЫ 

Смачиваемость пород-коллекторов нефтью и пластовой водой влияет 
на многие аспекты поведения пласта [1, 2]. Неверное предположение о ха-
рактере смачиваемости пласта может привести к его необратимым повре-
ждениям, осложнению разработки, а также слишком оптимистичным гео-
логическим запасам. 
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Целью данной работы является определение остаточной водонасы-
щенности (далее - Кво) на керне карбонатных пород с учетом поверхност-
ных свойств (смачиваемости) поверхности породы. 

Задачи работы: 
1) определение характеристик смачиваемости поверхности породы; 
2) определение Кво различными лабораторными методами; 
3) анализ результатов исследований. 
В работе дается описание комплексного подхода к определению Кво 

на образцах керна карбонатных коллекторов, для которых характерно из-
менение смачиваемости в процессе подготовки стандартным методом, 
включающий в себя очистку образцов керна с применением сильных рас-
творителей (спирто-бензольная смесь, толуол, хлороформ и др.). Исполь-
зованы следующие методы: 

- определение смачиваемости по Амотту на различных стадиях под-
готовки образцов; 

- индивидуальная капилляриметрия в пластовых условиях в системе 
«нефть-вода»; 

- групповая капилляриметрия в атмосферных условиях в системе 
«газ-вода»; 

- центрифугирование в системе «нефть-вода» с восстановлением 
смачиваемости породы в специализированной установке. 

В результате проведенных исследований получены следующие дан-
ные: 

1) смачиваемость изучаемых отложений относится к гетерогенному 
(неоднородному) типу. При экстракции (очистке) образцов от углеводоро-
дов поверхность породы гидрофилизируется; 

2) выполнена оценка восстановления смачиваемости поверхности 
породы, которая заключалась в сравнении параметра смачиваемости по 
Амотту до экстракции, после капилляриметрии и центрифугирования в си-
стеме «нефть-вода». Полученные результаты свидетельствует о восстанов-
лении смачиваемости; 

3) проведен анализ результатов Кво, полученные различными мето-
дами. 

Результаты работы были использованы для составления новой пет-
рофизической основы при расчете коэффициентов нефтенасыщенности, 
корректной подготовке образцов керна к физико-гидродинамическим ис-
следованиям и расчете динамических параметров (коэффициенты нефте-
вытеснения, фазовые проницаемости). 

Новизна работы заключается в применении усовершенствованной 
методики по определению Кво на керне карбонатных коллекторов в лабо-
раторных условиях. Апробация методики была выполнена на ряде круп-
ных приоритетных проектов месторождений Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции. 
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Институт нефти и газа, Сибирский Федеральный Университет 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ОТКАЗОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ГИДРОКРЕКИНГА 

В процессе эксплуатации технологического оборудования на него 
воздействует большое количество различных факторов, которые могут вы-
зывать изменения технического состоянии, что в итоге приводит к выходу 
оборудования из строя. Как правило, эти факторы носят случайный (стоха-
стический) характер. 

На данный момент существуют следующие методики ремонта обору-
дования: «Ремонт после отказа» сопровождается большими затратами, 
«Планово-предупредительный ремонт», который в основном выполняется 
до поломки, и «Ремонт по состоянию», который повышает эксплуатацион-
ную надежность оборудования за счет прогнозирования его отказов. 

Наиболее перспективными являются методы на основе машинного 
обучения. С их помощью можно строить модели прогнозирования отказов, 
которые используют как ретроспективные данные (прошлого периода экс-
плуатации), так и текущие данные, поступающие в режиме реального вре-
мени от датчиков и измерительных приборов. Это позволяет выявлять не-
явные закономерности. 

Поэтому разработка математических и алгоритмических моделей, ос-
нованных на методах машинного обучения, для прогнозирования отказов 
технологического оборудования гидрокрекинга, является актуальной 
научной задачей. 

Объект исследования – надёжность технологического оборудования 
нефтегазового производства. 

Предмет исследования – прогнозирование отказов технологического 
оборудования гидрокрекинга методами нейросетевого моделирования. 

Цель работы – повышение точности прогнозирования отказов техно-
логического оборудования установки гидрокрекинга. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1. Выполнен анализ проблемы прогнозирования отказов технологиче-

ского оборудования установки гидрокрекинга. 
2. Разработана алгоритмическая модель для прогнозирования отказов. 
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3. Построена модель установки гидрокрекинга в программной среде 
Aspen Hysys, с помощью которой отработаны различные сценарии работы 
установки гидрокрекинга, получены данные об отказах системы. 

4. Выбран набор входных параметров, а также ключевые параметры 
для определения работоспособного состояния системы. Для ключевых па-
раметров заданы интервалы принимаемых значений, с помощью которых 
присваиваем значение при бинарном или трёхклассовом определении 
класса системы. 

5. На основе полученных данных созданы различные модели машин-
ного обучения с использованием следующих алгоритмов: «случайный 
лес», логистическая регрессия, искусственная нейронная сеть. 

Наибольшую точность показала модель искусственной нейронной се-
ти, содержащая 2 скрытых слоя, по 10 нейронов в каждом. Точность её 
прогнозирования 98,9%. 

Для внедрения результатов исследования требуются доработка разра-
ботанного метода прогнозирования с использованием статистических дан-
ных реального производства, поэтому планируется дальнейшая научно-
исследовательская деятельность в этом направлении. 

 

В.Ю. Никулин, И.Г. Мартюшев,  
ООО «Тетаком» 

РАСЧЕТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ ГТМ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ 

В работе приводятся результаты прогноза эффективности запланиро-
ванной кислотной обработки скважины с использованием разработанного 
расчетного инструмента «Анализ добычи». Разработанный расчетный ин-
струмент предназначен для комплексной оценки эффективности проведен-
ных ГТМ на скважине с учетом имеющихся ретроспективных данных по 
добыче нефти и информации о ранее проведенных кислотных обработках. 
Позволяет выполнить аналитические расчеты эффективности всех прово-
димых ГТМ по интенсификации добычи, что дает более эффективную и 
детализированную оценку текущего состояния пласта и скважины, на ос-
нове которых будет выполняться моделирование процесса ГТМ. 

Показано преимущество использования инструмента перед традици-
онными способами оценки эффективности планируемых ГТМ на основе 
данных, полученных по результатам фактических ОПЗ нефтяных скважин 
одного из месторождений Урало-Поволжской нефтегазоносной провин-
ции. 
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В.Ю. Никулин, И.Г. Мартюшев,  
ООО «Тетаком» 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ТЕСТОВЫХ ЗАКАЧЕК  
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЗ ДЛЯ УЧЕТА ЭФФЕКТА РАСКРЫТИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

ТРЕЩИН В ЧИСЛЕННОМ СИМУЛЯТОРЕ 

Доклад посвящен разработке и апробации методики проведения те-
стовых закачек перед ОПЗ на нефтяных скважинах, эксплуатирующих 
карбонатный трещиноватый коллектор. 

Тестовые закачки предназначены для создания условий в ПЗП, когда 
начинают раскрываться естественные трещины и появляется дополнитель-
ная фильтрационная среда. 

Полученные по результатам запланированных и проведенных тесто-
вых закачек данные были проанализированы с использованием различных 
методов интерпретации и сопоставлены с результатами гидродинамиче-
ских исследований методом КВД, что позволило определить изменение 
фильтрационно-емкостных свойств пласта в процессе закачки, связанное с 
раскрытием естественных трещин. 

Анализ проведенных тестовых закачек позволил определить значе-
ние давления раскрытия естественных трещин в ПЗП и получить фактиче-
скую индикаторную линию, значительно отличающуюся от расчетной по 
ГДИС, и эмпирическую зависимость изменения ФЕС пласта от увеличения 
давления закачки под воздействием раскрытия естественных трещин. По-
лученные эмпирические зависимости использованы в численном симуля-
торе для повышения прогнозной эффективности результатов ОПЗ. 

 

В.А. Ниценко, А.Я. Давлетбаев, к.ф.-м.н., Д.З. Ишкин,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНДЕНСАТНОЙ БАНКИ  
В НИЗКОПРОНИЦАЕМОМ ГАЗОВОМ ПЛАСТЕ В СКВАЖИНЕ С ТРЕЩИНОЙ ГРП 

Образование «конденсатной банки» происходит вследствие конденса-
ции жидких углеводородов и последующей их аккумуляции в призабойной 
зоне продуктивного пласта. Уменьшение производительности газовых 
скважин по этой причине отмечалось на отдельных месторождениях. По-
этому возникает необходимость исследования основных причин изменения 
продуктивности скважин с гидроразрывом пласта (ГРП) в низкопроницае-
мых газоконденсатных пластах [1]. 

Основной целью работы является оценка влияния «конденсатной бан-
ки» на продуктивность скважин с ГРП в низкопроницаемых коллекторах. 
В ходе работы были поставлены следующие задачи: 
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1. Построить композиционную модель в ПК «РН-КИМ» со скважиной 
и трещиной ГРП, которая учитывает образование «конденсатной банки» на 
основе реальных данных. 

2. Оценить влияние образования конденсатной банки на продуктив-
ность скважины. 

3. Подобрать различные режимы работы скважины с ГРП для мини-
мизации последствий по снижению продуктивности скважин из-за образо-
вания конденсата. 

4. Смоделировать и провести интерпретацию синтетических гидроди-
намических исследований скважин (ГДИС) методом регистрации кривой 
восстановления давления (КВД) для различных режимов работы скважины 
и сравнить изменившиеся свойства пласта и параметров трещины ГРП. 

В данной работе для исследования свойств конденсатной банки по-
строены композиционные модели: одна со скважиной с трещинной ГРП и 
вторая – с вертикальной скважиной без ГРП. При моделировании добычи 
газа из пласта отмечалось образование «конденсатной банки» в околос-
кважинной области. При этом проведено сравнение образовавшихся кон-
денсатных банок при разных режимах работы скважин. Показано, что по 
мере интенсивного снижения пластового давления отмечается накопление 
конденсата в околоскважинной зоне. 

Проведен анализ синтетических КВД в остановленной скважине после 
этапа добычи газа с образованием «конденсатной» банки. По Log-Log гра-
фику КВД по скважинам без ГРП в симуляторе ГДИС «РН-ВЕГА» радиус 
конденсатной банки достигает ~70 м. При этом пьезопроводность в око-
лоскважинной области (в скважине без трещины ГРП) уменьшается от 2 до 
5 раз и на расстояниях до ~ 4 метров от скважины. Также были смоделиро-
ваны синтетические КВД для скважины с трещиной ГРП. Однако в этом 
случае признаки конденсатной «банки» на Log-Log графике не диагности-
руются. При интерпретации этих синтетических КВД отмечено, что без-
размерная проводимость трещины ГРП снижается (до 30%) при накопле-
нии конденсата в трещине ГРП. 

Список литературы 
1. Сидоров А.В., Промзелев И.О., Туленков С.В., Семенов В.Н. 

Оценка влияния "конденсатной банки" на продуктивность скважины с 
гидроразрывом пласта ачимовских отложений // Нефтяное хозяйство, 2010, 
№ 5, С. 87 – 89. 
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В.Ю. Новокшенов, д.ф.-м.н.,  
Институт математики УФИЦ РАН 

БЕЗОПАСНЫЙ ОБМЕН КЛЮЧАМИ В ОПТИЧЕСКОЙ КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ 

Рассмотрен вариант протокола BB84 для безопасного обмена ключами 
в квантовой криптографии. Метод связи основан на лазерной оптике и ис-
пользует квантовые свойства поляризованных фотонов. 

В отличие от обычного шифрования с открытым ключом метод не ис-
пользует сложных математических вычислений типа факторизации боль-
ших чисел, дискретного логарифмирования или решения диофантовых 
уравнений. Эти ныне применяемые методы шифрования могут стать не-
пригодны с развитием квантовых вычислений. Ожидается, что перспек-
тивные квантовые компьютеры смогут вычислять закрытые ключи в шиф-
рах типа RSA с помощью алгоритма Шора за полиномиальное по длине 
ключа время. 

Идея предлагаемого протокола [1] состоит в том, чтобы закодировать 
каждый бит секретного ключа в состояние поляризации одного фотона. 
Поскольку состояние поляризации отдельного фотона нельзя измерить, не 
разрушив этот фотон, эта информация будет недоступной для несанкцио-
нированного перехвата. Любой такой перехватчик испортит поляризацию 
фотона, и тогда он либо обнаружит себя, либо ему придется повторно по-
слать этот фотон. Но тогда он вероятно пошлет фотон с неправильным со-
стоянием поляризации. Это приведет к ошибкам, и факт перехвата снова 
раскроется. 

Отправитель ключа (называемый Алисой) посылает последователь-
ность импульсов (например, фемтосекундные импульсы с частотой повто-
рения 80 МГц), каждый из которых содержит один фотон, поляризованный 
в базисе вертикальных (V) и горизонтальных (H) векторов. Алиса кодирует 
нули в H-поляризованный фотоны, а единицы - в V-поляризованные фото-
ны. Но это происходит только в половине случаев. Другая половина битов, 
выбранная случайно, кодируются с использованием диагональной поляри-
зации (R вектор на 45°, L вектор на 135°). Здесь L-поляризация соответ-
ствует нулю, а R-поляризация единице. 

Получатель ключа (называемый Бобом), измеряет поляризацию с по-
мощью двух однофотонных детекторов на выходе HV-решетки (призма 
Глана), а также двух детекторов после LR-решетки. Таким образом, Боб 
регистрирует H- и V- или L- и R-поляризацию. В половине случаев Боб 
случайным образом меняет свой базис (ориентацию своей призмы Глана) с 
HV на LR. После того, как было передано определенное количество битов 
(и все фотоны были обнаружены и уничтожены!), Боб объявляет по откры-
тому каналу связи, какой базис он использовал для каждого бита. Затем 
Алиса сообщает Бобу по открытому каналу, в каких случаях они использо-
вали один и тот же базис. В случае несовпадения базисов соответствующие 
биты выбрасываются, а оставляются только те, где базисы Алисы и Боба 
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совпали. После этой процедуры («просеивания» ключа) длина ключа 
уменьшается примерно в 4 раза, но то, что остается, является случайным и 
совпадает для Алисы и Боба. 

Затем они проверяют, было ли прослушивание. Для этого они берут 
часть ключа, например, (10%) и сравнивают его. Эта процедура тоже от-
крытая, но эти 10% потом отбрасываются. Если имело место подслушива-
ние, ключ содержал бы ошибки. Затем весь ключ выбрасывается и проце-
дура повторяется снова. 

Доказывается, что данный протокол обеспечивает безопасную переда-
чу секретных ключей. Приведены примеры практической реализации про-
токола BB84. 

[1] P.W. Shor, J. Preskill, Simple Proof of Security of the BB84 Quantum 
Key Distribution Protocol, Phys. Rev. Letters, V.85, N 2, 441 – 444 (2000) 

 

О. Р. Нурисламов, к.ф.-м. н., ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДИК РАСЧЁТОВ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ОТ ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

Проектирование факельных систем производится согласно правилам, 
устанавливающим требования, в том числе на плотность теплового излу-
чения от факела в окрестной территории факельной установки. Плотность 
теплового излучения не должно превышать установленные нормы по от-
ношению к окружающим объектам и персоналу, обслуживающему фа-
кельную установку. Местоположение факельной установки, защитные за-
граждения от теплового излучения и ограждения территории с повышен-
ной тепловой нагрузкой определяются оценкой возможного распределения 
теплового излучения от факела в приземной зоне её окрестной территории. 
При этом важным является точность этой оценки. Для оценки теплового 
излучения от факела используются методики расчёта, отличающиеся точ-
ностью и сложностью расчётов. В работе приводятся расчёты теплового 
излучения, полученные применением двух методик, утвержденных мини-
стерствами РФ и рекомендованных для оценки теплового воздействия от 
факельных установок: 

- методика, утверждённая МЧС РФ для определения расчётных вели-
чин пожарного риска на производственных объектах (далее методика 
МЧС); 

- методика, приведенная в «Руководстве по безопасности факельных 
систем» и утвержденная Федеральной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору для расчёта теплового излучения от пла-
мени факельных установок (далее методика Руководство). 

Цель данной работы заключалась в оценке соответствия перечислен-
ных методик экспериментальным данным и выявлению ограничений на их 
применение. 
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Методика МЧС применяется для расчёта излучения от горизонталь-
ной факельной установки. Согласно методике МЧС факел имеет форму го-
ризонтального цилиндра с равномерным распределением интенсивности 
теплового излучения по поверхности пламени. Такая форма пламени, со-
гласно результатам сопоставления с экспериментальными данными, поз-
воляет с достаточно хорошей точностью получить распределение плотно-
сти теплового излучения. В методике не учитывается наличие ветра, по-
этому распределение плотности теплового излучения при больших скоро-
стях ветра значительно отличаться от эксперимента. 

Методика Руководство применяется для расчёта излучения от верти-
кальной факельной установки. В методике факел имитируется в виде то-
чечного источника, расположенного в геометрическом центре пламени. 
Такая форма представления факела довольно сильно отличается от дей-
ствительности. Однако из-за обычно большой высоты расположения пла-
мени над поверхностью земли даже такая простая форма представления 
пламени позволяет получить достаточно правильное распределение плот-
ности теплового излучения на поверхности земли. 

Результаты сопоставления с экспериментальными данными показы-
вают удовлетворительное схождение, что говорит о применимости мето-
дик для оценки теплового излучения от пламени факельных установок. 

Представленные методики расчёта плотности теплового излучения 
реализованы в виде расчетного модуля в разрабатываемом корпоративном 
программном комплексе. 

 

А.А. Пашали, к.т.н., ПАО НК «Роснефть» 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕПАРАЦИИ ГАЗА В НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ 
СКВАЖИНАХ, ОСНАЩЁННЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ 

Наличие свободного газа в продукции нефтедобывающих скважин, 
оборудованных установками электроцентробежных насосов (УЭЦН), вле-
чёт за собой существенное снижение их эксплуатационных характеристик, 
вплоть до полной их деградации вследствие образования в межлопаточных 
каналах рабочих колёс насосов газовых пробок. Достоверный прогноз ко-
эффициента естественной сепарации газа ‒ отношение объёмного расхода 
газа, минующего насос по затрубному пространству скважины, к его об-
щему объёмному расходу перед приёмом УЭЦН,  крайне важен для проек-
тирования и оптимизации механизированного способа подъёма скважин-
ной продукции. 

Представлены результаты анализа ряда известных методов расчёта ко-
эффициента естественной сепарации газа в затрубном пространстве сква-
жины при традиционном способе забора насосом продукции выше перфо-
рированного участка эксплуатационной колонны ‒ П.Д. Ляпкова, Дж. К. 
Серрано, двух методик Р. Маркеза (эмпирической и механистической). 
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Разработана аналитическая методика расчёта коэффициента естествен-
ной сепарации газа для способа забора УЭЦН скважинной продукции  из 
ствола скважины ниже участка перфорации эксплуатационной колонны. 

Для качественной оценки зависимостей приведённых скоростей жид-
кой и газообразной фаз, а также статического давления вдоль перфориро-
ванной области эксплуатационной колонны разработана численная мате-
матическая модель двухмерной фильтрации жидкости в призабойной зоне 
скважины. 

Оценка повышения эффективности естественной сепарации газа в за-
трубном пространстве скважины на приеме УЭЦН осуществлялась путем 
сопоставления коэффициентов естественной сепарации, рассчитанных 
следующим образом: 

- по механистической методике Р. Маркеза – для способа  забора насо-
сом скважинной продукции выше перфорированного участка эксплуатаци-
онной колонны; 

- по разработанной методике, с учетом искусственно созданного эф-
фекта противотока жидкой и газообразной фаз в области перфорированно-
го участка скважины. 

Сравнение расчётных данных показало, что спуск насоса ниже интер-
вала перфорации скважины обеспечивает увеличение коэффициента есте-
ственной сепарации газа более чем в два раза. Предложен способ повыше-
ния эффективности процесса естественной сепарации газа путём измене-
ния положения зон установки УЭЦН относительно перфорированного 
участка добывающей скважины. 

 

М.Г. Персова, д.т.н., НГТУ, А.В. Насыбуллин, д.т.н., АГНИ, 
Ю.Г. Соловейчик, д.т.н., НГТУ, Е.В. Орехов, АГНИ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ FLOWER 

Геолого-гидродинамическое моделирование применяется в основном 
для проектирования разработки нефтегазовых месторождений, а для опе-
ративного управления их разработкой, оптимизации режимов работы 
скважин, системы заводнения используются другие методы, такие как 
прокси-модели, геолого-промысловый анализ. Такая тенденция прослежи-
вается повсеместно, несмотря на то, что гидродинамические модели самые 
физически содержательные по сравнению с остальными. На наш взгляд, 
объяснением данного факта является сложность адаптации моделей по ис-
тории разработки до требуемого уровня, а также трудоемкость и громозд-
кость выбора оптимального прогнозного варианта. Производители про-
граммного обеспечения пытаются решить данную проблему путем созда-
ния модулей решения обратных задач (например, MEPO, Enable и др.), од-
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нако, в силу большой размерности, равной размерности расчетной сетки, 
задача не решается в разумное время с требуемым качеством. 

Нами разработан программный комплекс FlowER [1], основанный на 
кусочно-постоянном представлении геологической модели, несоседними 
соединениями ячеек сетки, вследствие чего снижается размерность и эф-
фективно решаются обратные задачи по адаптации модели по истории раз-
работки и синтезу оптимального управления [2]. Реализована оригиналь-
ная фазово-компонентная модель, позволяющая моделировать химические 
взаимодействия, учет термодинамических процессов. Это позволяет в ав-
томатическом режиме искать оптимальные режимы отборов и закачки с 
использованием холодной, горячей воды, ПАВ и полимера [3]. Программ-
ный комплекс активно используется для оптимизации систем заводнения с 
применением химических агентов по месторождениям ПАО «Татнефть». 
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А.С. Петрук, А.Р. Мухаметов, И.И. Родионова, А.А. Мироненко,  
Э.Р. Галеев ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ НА ПРИМЕРЕ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Скважины, расположенные в низкопроницаемых коллекторах харак-
теризуются высокими темпами падения продуктивности после запуска из 
бурения. Для обеспечения лучшей сходимости расчетных показателей с 
фактическими возникает необходимость в детальном изучении особенно-
стей геологического строения, подборе корреляционных радиусов описы-
вающих тренды падения продуктивности, а также изучении новых техно-
логий геолого-гидродинамического моделирования (ГДМ). 

В работе представлен и описан метод моделирования клиноформ на 
примере пласта ачимовских отложений Приобского месторождения, осно-
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ванный на учете его геологических особенностей. В дополнение к основ-
ному объекту моделирования используются участки Приобского место-
рождения с продолжительной историей разработки как зоны-аналоги для 
проверки гипотез о методах моделирования. 

На рассматриваемом участке бурение большого количества горизон-
тальных скважин (ГС) позволило провести работу по измерению среднего 
размера длин песчаных тел по данным гамма-каротажа. 

Основываясь на полученных значениях, исследовано поле вероятно-
стей при вариограммном анализе на более короткой дистанции. Учитывая 
новые корреляционные радиусы и характер распределения фильтрацион-
но-емкостных свойств в дистальной части турбидитного комплекса, по-
строена модель, приближенная к реальной геологии. Улучшено схождение 
динамических показателей добычи с фактом, сокращены трудозатраты в 
адаптации ГДМ, увеличено качество прогнозных расчетов. 

Снижение размеров песчаных тел позволяет лучше описать гидроди-
намические процессы в залежи, улучшить сходимость продуктивности 
скважин в динамике при адаптации ГДМ с меньшими затратами по време-
ни. Так, отклонение расчетного забойного давления от фактического сни-
зилось со 100% до 12%. 

С учетом текущего представления геологического строения участка 
уточнена геолого-гидродинамическая модель и подобрана новая проектная 
система, что позволило продолжить рентабельную разработку сверхрас-
члененного низкопроницаемого участка. 

Большое количество близкорасположенных горизонтальных скважин 
позволило провести анализ среднего размера песчаных тел, что послужило 
основанием для значительного снижения корреляционных радиусов в об-
ласти сверхрасчлененных низкопроницаемых коллекторов конусов выноса, 
построена модель, приближенная к реальной геологии, улучшено схожде-
ние показателей, сокращены трудозатраты в ГДМ, увеличено количество 
прогнозных моделей. 
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А.Л. Плешкевич, д.ф.-м.н., Б.П. Мороз, АО «ЦГЭ»; А.В. Иванов, к.ф.-м.н., 
В.Д. Левченко, к.ф.-м.н., ИПМ РАН; Д.М. Вишневский,  

В.В. Лисица, д.ф.-м.н. ИНГГ СО РАН 

АЛГОРИТМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 3D-ГЛУБИННОЙ OVT-МИГРАЦИИ ДО 
СУММИРОВАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ МНОГОКРАТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 

Совокупность зарегистрированных сейсмических данных многократ-
ных перекрытий можно трактовать как дискретизацию на поверхности 
наблюдений поля волн в пространстве 5 измерений, представленных 2 ко-
ординатами пункта взрыва, 2 координатами пункта приёма и координатой 
времени регистрации от момента взрыва. В свою очередь, указанное поле 
волн можно трактовать как обобщённое граничное условие Дирихле, кото-
рое можно продолжить вглубь заданной модели неоднородной земной сре-
ды. Использование для обращённого волнового продолжения интеграль-
ной формулы типа Кирхгофа, содержащей наблюдаемое поле волн и нор-
мальную производную функции Грина, и соотношения взаимности позво-
ляет записать компактную интегральную формулу волнового продолжения 
данных многократных перекрытий. Формирование сейсмического изобра-
жения соответствует использованию сечения продолженного поля волн 
для источников, совпадающих с приёмниками, взятого в нулевой момент 
времени. Разнообразие методов сейсмической миграции связано с разли-
чием аппроксимаций функций Грина, входящих в указанное интегральное 
выражение, а также различиями в способах реализации квадратур. Пред-
ставлена линейка программ 3D-глубинной сейсмической миграции, ис-
пользующих асимптотическую лучевую, а также волновую аппроксима-
цию функций Грина, основанную на сеточном псевдоспектральном реше-
нии «одностороннего» волнового уравнения. Реализованы квадратуры, 
позволяющие выполнять т.н. OVT-миграцию по выборкам сейсмических 
трасс квазиравных удалений/азимутов направлений, источники-
приёмники, результаты которой в виде азимутальных 3D-глубинных сей-
смограмм общей точки изображения могут использоваться в ходе азиму-
тального AVO-анализа для расчета кубов атрибутов и прогноза областей 
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микротрещиноватости. Моделирование лучевых функций Грина реализо-
вано двояким образом. Первый упрощенный способ предполагает отсут-
ствие каустик функций Грина и однолучевое распространение. Фронты 
волн, расходящихся из точечного источника, моделируются с помощью се-
точной схемы 2-го порядка точности для уравнения эйконала. Второй спо-
соб учитывает наличие каустик функций Грина и многолучевое распро-
странение. Используется специально разработанный новый асимптотиче-
ский метод [1], допускающий корректный расчёт лучевых амплитуд и учёт 
изменения форм сейсмических сигналов за счёт каустического сдвига фаз. 
Фронты волн моделируются с помощью трассировок пучков лучей с адап-
тивным подбором их плотности. Для экономичного псевдоспектрального 
решения «одностороннего» волнового уравнения разработана экономичная 
сеточная схема повышенного порядка аппроксимации [2]. Разработанные 
программы миграции используют сеточные глубинно-скоростные изо-
тропные и анизотропные модели неоднородной земной среды, прошли 
тщательное тестирование и апробацию на комплектах реальных данных, 
полученных в различных регионах проведения сейсморазведочных работ, 
и доступны для широкого практического использования. 

Список литературы 
1. A. Pleshkevich, A. Ivanov, V. Levchenko, S. Khilkov. Kirchhoff-Type 

Implementation of Multi-Arrival 3-D Seismic Depth Migration with Amplitudes 
Preserved // Supercomputing Book Series V. 1331, Springer Link, 2020. – P. 
237–248. 

2. A. Pleshkevich, V. Lisitsa, D. Vishnevsky, V. Levchenko. A multi-level 
parallel algorithm for seismic imaging based on one-way wave equation migra-
tion // Computers & Mathematics with Applications. – 2021. – V. 97. – P. 344-
354. 

 

Н.Д. Пожитков, Н.Н. Швецова, И.А. Ступак, В.В. Денисов,  
А.М. Вагизов, ООО «РН-БашНИПИнефть» 

РЕТРОСПЕКТИВА ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ КАШИРО-ПОДОЛЬСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ АРЛАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Моделирование нефтяных пластов нередко сопровождается отсут-
ствием полного набора необходимых данных вследствие слабой изученно-
сти продуктивных отложений. Подобрать характеристики объекта, позво-
ляющие при моделировании воспроизвести характер фильтрации в коллек-
торе, возможно с помощью предположений о геологическом строении и 
численных экспериментов на математических моделях. Данные действия 
применялись для карбонатных отложений Арланского месторождения: 
принципы создания моделей изменялись с развитием представлений о 
морфологии пустотного пространства и характере фильтрации. Основным 
фактом, определившим изменения подходов, стало выделение пелито-



120 

морфной части в отдельный тип коллектора, оказывающий серьезное вли-
яние на энергетическое состояние и обводненность добываемой продук-
ции. 

Удалось выделить три характерных этапа развития технологии моде-
лирования каширо-подольских отложений. На начальном этапе пелито-
морфный тип коллектора не выделялся, в связи, с чем приходилось приме-
нять в моделях ряд допущений, искажающих прогнозную способность. 
Второй этап охарактеризован доизучением объекта исследования: введено 
предположение о фильтрации воды в пелитоморфном коллекторе, что реа-
лизовано в гидродинамической модели через разделение фазовых прони-
цаемостей. Третий этап соответствует периоду активного освоения объек-
та, получена новая геолого-промысловая информация. По результатам об-
работки данных, приток из пелитоморфного коллектора уточнен в сторону 
одновременной фильтрации воды и нефти с учетом сниженных коллектор-
ских свойств. 

Разработана методология моделирования карбонатных отложений 
Арланского месторождения: два типа коллектора с индивидуальными ха-
рактеристиками – зависимость проницаемости и связанной водонасыщен-
ности от пористости, при этом ОФП и J-функция заданы едиными. По-
строенные модели описывают неравномерность распределения ФЕС и 
насыщенности в пласте. 

С применением текущей методологии создано значительное число 
фильтрационных моделей в поддержку мониторинга месторождения, поз-
воляющих с достаточной точностью воспроизвести историю разработки 
объекта и прогнозировать технологические показатели новых скважин и 
ГТМ на эксплуатационном фонде. Предложенная методология построения 
моделей подтверждается результатами фактического бурения и может 
быть тиражирована на месторождения с аналогичными геолого-
физическими характеристиками. 

 

Н.А. Попов, Центр исследования керна и пластовых флюидов (г. Кунгур) 
филиал ООО «ЛУКОЙ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»  

СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

Целью работы является разработка специальных методических 
приемов с целью лабораторного изучения кернового материала сложно-
построенных карбонатных коллекторов. 

Актуальность работы 
В настоящее время наблюдается постоянное увеличение доли труд-

ноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, приуроченных к слож-
нопостроенным карбонатным коллекторам, сланцевых нефтематерин-
ских пород, слабосцементированных терригенных отложений, высокот-
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рещиноватых карбонатов, требует применения новых технологий иссле-
дований. В отличие от методик разработки недр прежних лет, которые 
сложились на основе длительного изучения относительно простых кол-
лекторов, обладающих однородной структурой порового пространства, 
современные методы разработки месторождений требуют других подхо-
дов. 

Материалы и методы 
Для проведения лабораторных исследований использовался керно-

вый материал, стандартные и полноразмерные образцы керна, а также 
шлифы керна нефтяных залежей. 

Аннотация 
Достоверность оценки фильтрационно-емкостных свойств разраба-

тываемых пластов-коллекторов в большой степени зависит от обеспе-
ченности петрофизической основой. Лабораторные исследования керна 
являются единственным прямым способом получения такой информа-
ции. В данной работе представлены некоторые практические рекомен-
дации по обращению с керновым материалом и подбору наиболее под-
ходящих технологий с целью создания рационального комплекса в обла-
сти первичной обработки, профильных исследований и петрофизиче-
ских исследований керна. 

Комплекс работ по изучению керна определяются программой ис-
следований скважины, содержащей объем запланированных исследова-
ний и порядок проведения работ исходя из категории скважины и по-
ставленных задач. 

В работе представлены результаты практических экспериментов по 
изучению влияния масштабного фактора в зависимости от изменения 
структуры пустотного пространства и оценка необходимости использо-
вания керна с сохраненным при выбуривании диаметром при изучении 
сложнопостроенных карбонатных коллекторах. 

Практическое значение 
Полученные в рамках написания работы материал могут быть ис-

пользованы для планирования лабораторных исследований кернового 
материала, а также как методические подходы при проведении экспери-
ментов на керне трещинно-каверново-поровых коллекторов. Научные 
материалы имеют практическую направленность. 

 

В.В. Пошибаев, к.г.-м.н., ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЮРСКО-МЕЛОВЫХ КАРБОНАТНЫХ 
РЕЗЕРВУАРОВ БАССЕЙНОВ ПЕРСИДСКОГО И МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВОВ 

Нефтегазоносные бассейны Персидского и Мексиканского заливов 
представляют собой области уникальной концентрации нефти и газа и уже 
длительное время занимают лидирующее положение среди нефтедобыва-
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ющих регионов мира. Поиск и разведка в юрско-меловых карбонатных от-
ложениях этих нефтегазоносных бассейнов традиционно сосредоточены в 
структурных ловушках. Современный уровень геолого-геофизических ис-
следований, в т.ч. исследований керна и ГИС, позволяет существенно де-
тализировать представления о строении, вещественном составе и неодно-
родности природных резервуаров нефти и газа. 

В настоящей работе показаны результаты детальных седиментологи-
ческих, сиквенс-стратиграфических исследований и фациальных рекон-
струкций юрско-меловых природных резервуаров бассейнов Персидского 
и Мексиканского заливов. Показано, что в пределах месторождений-
супергигантов, характеризующихся высокими значениями фильтрационно-
емкостных свойств, отмечается высокая степень неоднородности, которая 
должна быть учтена при определении стратегии промышленного освоения 
месторождений [1]. 

В продуктивных отложениях бассейна Персидского залива на одном 
из месторождений впервые выделены и обоснованы литофации приливно-
отливных каналов; показано, что высокие значения продуктивности связа-
ны с зонами их распространения. Принципиально другой тип резервуара 
отмечается в одновозрастных отложениях на другом крупном месторожде-
нии в регионе. Здесь основная продуктивность связана с фациями коралло-
во-рудистовых органогенных построек и отмелей. В нижезалегающих про-
дуктивных отложениях выявлены и оконтурены фации кораллово-
строматопорово-водорослевых органогенных построек и отмелей, распро-
странение которых объясняет наличие отдельных изолированных залежей, 
а также разные положения водонефтяных контактов [2]. 

Неоднородность юрско-меловых природных резервуаров бассейна 
Мексиканского залива также во многом определяется многообразием фа-
циальных обстановок. В результате комплексных литологических и геоло-
го-геофизических исследований выявлены фации оолитовых отмелей, ла-
гуны, приливно-отливной равнины, мелководного шельфа. Установлено, 
что осадочные тела, сформированные в зонах оолитовых отмелей, образо-
вывались в результате проградации морского бассейна и имеют клино-
форменное строение. Существенное влияние на распространение пород-
коллекторов оказали вторичные процессы, в т.ч. трещиноватость. Наибо-
лее значительными в юрское время явились процессы формирования мол-
диковой пористости, в меловое время – вторичная доломитизация. 
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М.И. Протасов, д.ф.-м.н., ИНГГ СО РАН; В.А. Чеверда, д.ф.-м.н.,  
ИМ СО РАН; В.В. Шиликов, ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» 

ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РАССЕЯННЫХ ВОЛНАХ 

В настоящее время при интерпретации данных сейсморазведочных 
работ используются в основном только регулярные отражённые волны, 
обеспечивающих построение как скоростной модели, так и геометрии гра-
ниц раздела и реконструкции свойств, связанных с ними слоёв горных по-
род. Однако фундаментальные физические свойства сейсмических волно-
вых полей накладывают весьма жёсткие ограничения на разрешающую 
способность методов, опирающихся на использование отражённых волн. В 
то же время, уже само по себе присутствие рассеянных волн несёт инфор-
мацию о наличии в среде микроструктуры, характерные размеры которой 
существенно меньше доминирующей длины волны. Следовательно, ис-
пользование таких волн открывает возможность значительного повышения 
информативности и разрешающей способности сейсмических методов 
изучения внутреннего строения среды. 

Цель выполненных работ заключается в создании способа рекон-
струкции тонкой структуры геологических объектов и их дифференциации 
на трещиноватые и кавернозные, позволяющего прогнозировать коллек-
торские свойства геологического разреза трещиновато-кавернозных кар-
бонатных месторождений по данным сейсморазведки. В результате прове-
дённых исследований было обеспечено повышение точности и разрешаю-
щей способности реконструкции структуры карбонатных коллекторов при 
выявлении и локализации зон трещиноватости и кавернозности, а также в 
возможности дифференцирования этих объектов, различая скопления тре-
щин и каверн. 

Для достижения результата по стандартным сейсмическим изображе-
ниям среды, полученным с использованием отражённых волн, проводится 
анализ поведения отражающих горизонтов на временных разрезах, опре-
деляются углы наклона их границ и рассчитываются оптимальные пара-
метры ассиметричного суммирования сейсмических данных - угол и ази-
мут трассирования Гауссовых пучков, которые определяют весовые мно-
жители и локальную апертуру, обеспечивающие максимально надёжную 
идентификацию поля энергии рассеянных волн. После этого с полученны-
ми параметрами проводится ассиметричное суммирование сейсмограмм и 
строятся селективные изображения в области углов наклона и азимутов 
трассирования. 

Таким образом, в основе метода лежит асимметричное суммирование 
данных многократного перекрытия с использованием специальным обра-
зом вычисляемых весовых коэффициентов. Эти коэффициенты строятся 
путём динамического лучевого трассирования Гауссовых пучков из точки 
построения изображения в направлении системы возбуждения-
регистрации волн. Тип Гауссова пучка выбирается в зависимости от того, 
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какое изображение нужно построить. Если строится изображение в про-
дольных волнах (так называемое PP-изображение), то строятся два про-
дольных Гауссовых пучка - один по направлению к приёмникам, другой – 
источников. Их проекции на систему наблюдений и дают веса суммирова-
ния для данных многократного перекрытия. Для построения PS-
изображений, то есть изображений в обменных волнах, из каждой точки, 
где строится PS-изображение, выпускается пара Гауссовых пучков - один 
продольный и один поперечный. В силу того, что, как правило, сейсмиче-
ские источники возбуждают продольную волну, в сторону источников 
трассируется продольный Гауссов пучок, а в сторону приёмников - попе-
речный. Контроль угла раствора лучей, соответствующих этим пучкам, и 
позволяет исключить отражённые волны. 

Благодарности: В.А. Чеверда поддержан проектом РНФ 22-11-00104 
«Численные методы решения многопараметрических обратных задач тео-
рии распространения сейсмических волн». 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ 
СЛОЖНОГО ТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  

ЗА СЧЁТ ОПЕРАТИВНОГО МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В докладе рассмотрено применение интегрированного подхода к со-
провождению строительства скважин мультидисциплинарной группой 
специалистов в условиях сложного тектонического строения месторожде-
ний и сложной структуры емкостного пространства коллекторов, низких 
ФЕС матрицы и высокой проницаемости за счет наличия трещинной со-
ставляющей, многокомпонентного состава, значительной литологической 
неоднородности пород. 

Проблематика: оперативная ликвидация осложнений, минимизация 
рисков, возникающих при строительстве скважины в сложных геологиче-
ских условиях. 

Решение – формирование мультидисциплинарной группы специали-
стов, выполняющих: 

1. Анализ накопленного опыта по объекту и по месторождениям-
аналогам на подготовительном этапе: 

 Анализ истории строительства скважин, возникших осложнений; 
обозначение рисков при бурении новых скважин. Анализ эффективности 
применённых методов ликвидации осложнений. Цель: формирование ди-
зайна скважины, подготовка программы бурения. 
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 Подготовку дерева решений. Задача: формирование алгоритма при-
нятия технико-технологических решений при выборе варианта проведения 
ряда мероприятий (глубина посадки башмака ОК, действия при ГНВП и 
т.д.). 

2. Разработку стратегии бурения. Задачи: анализ геологической ин-
формации, подбор оптимального интервала освоения, исключение ослож-
нений в ходе бурения. Цель: обеспечение прироста запасов УВ, снижение 
затрат на строительство. 

3. Оперативное многопрофильное сопровождение строительства 
скважины: 

 Геонавигационное сопровождение. Задача: корректировка траекто-
рии скважины на основе анализа данных LWD с целью осуществления без-
аварийной и качественной проводки при минимальных затратах времени и 
средств. 

 Геологическое сопровождение. Задачи: анализ геологических не-
определённостей путём построения многовариантных 3D ГМ, учитываю-
щих факт вскрытия вышележащих пластов при бурении; расчёт плановой 
траектории в различных сценариях. 

 Геомеханическое сопровождение. Задачи: прогноз возможных 
осложнений в процессе бурения (неустойчивость стенок скважины, по-
глощения БР и т.д.); определение рекомендуемых параметров бурения, 
свойств БР; формирование предложений для минимизации рисков; проек-
тирование оптимальной конструкции скважины. 

 Геофизическое сопровождение. Задачи: оперативная интерпретация 
ГИС для выделения коллекторов, оценки характера насыщения, литологии, 
степени развития трещиноватости; интерпретация данных АКЦ для опре-
деления качества тампонажных работ, наличия заколонных перетоков. 

 Оперативную интерпретацию ГДИС при сопровождении освоения. 
Задачи: определение параметров пласта, добычных характеристик скважи-
ны, оценка эффективности воздействия на пласт. 

4. Анализ результатов строительства скважины для учёта воз-
никших сложностей и повышения качества мультидисциплинарного со-
провождения в дальнейшем. 

Данный комплексный подход к сопровождению строительства сква-
жины, интегрированный в зарубежный проект Компании, позволил значи-
тельно повысить эффективность выполняемых работ за счёт оперативно 
принятых обоснованных решений. 
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Л. А. Птицина, АО «Самаранефтегаз»,  
И. В. Петров, С. А. Бурлов, С. А. Белов ООО «СамараНИПИнефть» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ 
НА НСП НЕФТЕГОРСК СРЕДСТВАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Прогнозирование поступления продукции скважин на объекты подго-
товки нефти является важной производственной задачей и связано с необ-
ходимостью контролирования целостности трубопроводов, отклонений в 
работе скважинного оборудования, предупреждения аварийных ситуаций и 
потерь в добычи нефти. Как показывает практика, в процессе транспорти-
ровки обводнённой продукции от устья скважин до объектов подготовки 
происходит частичное разделение водной и нефтяной фаз под влиянием 
разности плотностей, а так же перепада высот рельефа местности вдоль 
трассы трубопровода. В результате расход и обводнённость продукции 
скважин поступающей на объект подготовки изменяется в очень широком 
диапазоне значений, что не отражает реальной динамики процесса добычи 
нефти. Надёжный и достоверный прогноз поступления нефти и воды в раз-
резе двух часовых интервалов времени позволит сократить время реагиро-
вания на аварийные ситуации, а так же повысить точность планирования 
производственных показателей. 

В данном докладе рассмотрен процесс поступления жидкости на НСП 
Нефтегорск с концевых объектов. Изначальными гипотезами для прогно-
зирования послужили исторические данные: время и показатель поступле-
ния жидкости. Восстановление временного ряда на незначительных откло-
нениях фактических показателей проявило довольно хорошо – суточное 
отклонение порядка 2 – 3%. Однако с появлением статистических выбро-
сов прогнозирование заметно ухудшилось на ближайшую перспективу и 
затронуло следующие прогнозы. 

Следующей отработанной гипотезой стало прогнозирование поступ-
ления с учетом концевых объектов. Здесь регрессионная модель вышла из 
чисто временной и стала классической регрессией, а показатели даже с 
учетом выбросов стали принимать значения с отклонением в коридоре 5%. 
Однако данный способ разрешает прогнозировать значения исключитель-
но на сутки вперед, хотя при отработке чисто временного ряда прогноз 
можно было получить на некоторый срок вперед. 

Данными для анализа послужили 2739 записей (из которых обучение 
шло по 2588 записям – с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 20221 года, 
проверка по 151 записи – с 1 января 2022 года по 31 мая 2022 года) еже-
дневного мониторинга поступления. 

При обработке использовались техники машинного обучения с учите-
лем, проанализированы результаты линейной регрессии, алгоритма xgboots 
(100 деревьев), линейного многослойного персептрона (2 слоя по 50 
нейронов). Лучший результат показал указанный xgboots: r2 = 0.9744, при 
коэффициенте несоответствия – 5.0376%. 
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В.Ф. Пызыков, Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть», г. Тюмень 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ОСВОЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИН ПРИ ПОМОЩИ СДВОЕНННЫХ ПАКЕРОВ 

Одним из способов повышения эффективности разработки низкопро-
ницаемых коллекторов считается бурение горизонтальных скважин (ГС) в 
сочетании с многозонными гидроразрывами пластов (МГРП). Применение 
МГРП на горизонтальных скважинах для разработки трудноизвлекаемых 
запасов показало высокую эффективность. 

Для освоения ГС с особыми условиями по заканчиванию продуктив-
ной части применяется технология со сдвоенными пакерами. Принцип ра-
боты технологии заключается в том, после приведения пакеров в рабочее 
положение и путём повышения давления от насосов мембраны внутри 
муфты разрываются, тем самым открывая порт для проведения ГРП. 

В ходе производства работ выявлены некоторые особенности при 
освоении низкопроницаемых пластов: 

1. Длительные периоды стравливания. С увеличением количества пор-
тов пропорционально вырастает суммарное непроизводительное время. 
Следствием этого является несвоевременный ввод скважины в эксплуата-
цию. 

2. Высокие потери на трение в процессе ГРП, которые несут в себе 
угрозу преждевременной остановки закачки проппанта в пласт и как след-
ствие оставление проппанта в трубах НКТ. 

Реализация компоновки со сдвоенными пакерами и связанные с ними 
основные проблемы связаны не только с особенностями резиновых эле-
ментов пакера и разрывных мембран, но и с геологическими характеристи-
ками объекта обработки. 

Методами исследования для определения выявленных проблем по-
служили: 

1. Анализы за изменениями начального и текущего пластового давле-
ний с учётом фильтрационно-ёмкостных свойств пластов. 

2. Анализ данных калибровочных тестов перед ГРП с оценкой эффек-
тивности жидкости. 

Проведённые исследования позволили получить определённые зако-
номерности. С учётом накопленного опыта, можно говорить и об их прак-
тической значимости. 

Отмечено, что на участках проведения работ, где ранее велась разра-
ботка и где предсказуемо пластовое давление ниже, чем на участках, не 
охваченных эксплуатационным бурением, проблем с длительной разряд-
кой не наблюдалось. 

Общие потери на трение в горизонтальных скважинах с мембранами 
выше на 32-46%, чем в горизонтальных скважинах, в которых муфта была 
открыта другим способом. 
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Способами решения проблем с длительной разрядкой и высокими по-
терями на трения на этапе подготовки к ГРП могут стать: 

- определение эмпирических зависимостей буферного давления и те-
кущего давления. В случае длительных разрядок (в скважинах окружения) 
включение в состав компоновки шарового клапана для перекрытия труб-
ного пространства от избыточного давления. 

- увеличение массы проппанта на этапе подготовки к ГРП для более 
тщательной абразивной обработки призабойной зоны. 

 

Д.А. Розбаев 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА РЕАЛИЗУЕМОЙ СИСТЕМЫ 
ЗАВОДНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 

Средний уровень обводненности месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» составляет 92 %, текущая компенсация – 91,5 %. При 
этом для отдельных месторождений и объектов характерен заметный дис-
баланс добываемой и закачиваемой воды, что делает актуальной оценку 
эффективного уровня компенсации отбора закачкой при разработке место-
рождений с применением системы заводнения. Ее решение очень важно на 
поздней стадии разработки, в которую постепенно переходит все большее 
количество крупных нефтяных месторождений, так как чем дольше разра-
батывается месторождение, тем больше будет разница между объемами 
учитываемой общей закачки и объемами фактически эффективной закач-
ки, направленной на поддержание пластового давления. Поэтому для эф-
фективной разработки месторождений необходимо полное понимание, ку-
да и сколько закачиваемой воды может уходить за пределы целевых ин-
тервалов разрабатываемых объектов, либо какой объем закачки не оказы-
вает энергетического эффекта в пределах целевых объектов разработки. 

Для осуществления системного подхода управления проектами за-
воднения Компании, данная работа проводится в рамках мультидисципли-
нарных команд (МДК), в которых особое внимание уделяется наличию об-
ратной связи и постоянному взаимодействию участников процесса. Но, так 
как в начальный период взаимодействия МДК по управлению месторож-
дениями при заводнении выявилось, что в области многочисленных иссле-
дований по оптимизации и усовершенствованию систем поддержания пла-
стового давления (ППД) и в отраслевых руководящих документах нефтега-
зодобывающих предприятий определение объемов эффективной закачки 
четко не регламентировано, то данный факт систематически отражался в 
применении разных подходов при оценке доли эффективной и неэффек-
тивной закачки, либо вовсе полном отсутствии данного учета. Подобный 
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подход вносил дополнительные неопределенности в анализ энергетическо-
го состояния залежей и усложнял процесс оперативного исправления оши-
бок без потерь ценного времени, а значит и добычи нефти. 

Поэтому, на основе обобщения имеющегося мирового и отечествен-
ного опыта, в работу была интегрирована методика оценки эффективности 
системы заводнения. На первом этапе для однозначности терминологии 
при взаимодействии с участниками процесса выработаны определения: 
общей, производительной и непроизводительной закачки. Предложена 
концепция распределения эффективного расхода закачки на три составля-
ющие – поверхностный, технический и технологический. Разработана схе-
ма принятия решений при анализе эффективной закачки, включающая ос-
новные методы количественной оценки ее объемов. Представлены резуль-
таты серии вычислительных экспериментов на гидродинамической модели 
элемента пласта и возможность их использования при анализе эффектив-
ной закачки, в условиях отсутствия актуальной гидродинамической моде-
ли пласта или при необходимости принятия оперативных решений. 

С целью выполнения оперативного оценочного анализа, рассмотрен-
ные методы были опробованы для определения поскважинного значения 
производительной закачки исследуемого объекта и последующего состав-
ления программы геолого-технических мероприятий, направленных на по-
вышение нефтеотдачи пласта. Исследование на объекте начато после за-
вершения бурения и полного формирования проектной системы разработ-
ки в 2019 году. Важно учесть, что при выполнении расчетов эффективной 
закачки по элементам разработки (блоки/ячейки/скважины) для корректно-
го определения количественной доли участия каждой скважины в общем 
суммарном объеме объекта/месторождения необходимо корректно распре-
делить добытые и/или закачанные в пласт флюиды в пределах анализиру-
емой площади. 

В настоящее время выполнение программы мероприятий продолжа-
ется. Реализация намеченных решений позволила снизить уровень непро-
изводительной закачки с 32 % до 25 %, а дополнительная добыча нефти, 
полученная за весь технологический период работ, оценивается в 102 тыс. 
тонн. 

 

А.А. Рыбаковская, Е.В. Шель,  
ООО «Газпромнефть НТЦ» 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
В ПЛАСТЕ ПРИ НАЛИЧИИ ППД И АВТОГРП 

В процессе разработки нефтяных месторождений происходит вмеша-
тельство в совокупную систему, состоящую из горных пород и насыщаю-
щих их флюидов, которая находится в равновесном состоянии. В результа-
те бурения скважин, закачки воды и добычи пластовых флюидов равнове-
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сие нарушается, что приводит к изменению напряженно-деформируемого 
состояния в пласте. Нефтегазодобывающие компании уделяют особое 
внимание влиянию изменений напряжений на процесс разработки пластов, 
так как данные явления влияют на протекание ГРП и автоГРП, а также на 
проседание дневной поверхности. 

В настоящее время оценка изменения напряжений возможна с помо-
щью совмещенного гидромеханического моделирования. Тем не менее, та-
кой метод требует больших временных затрат на подготовку исходных 
данных и адаптацию моделей, так как рассчитывает напряженное состоя-
ние во всей области моделирования, тогда как на практике интересны из-
менения напряженного состояния в наборе конкретных точек. Поэтому 
возникает потребность в создании экспресс метода с упрощенным подхо-
дом, который позволит осуществлять оперативный контроль над депресси-
ей и расходом жидкости на скважине и трещине ГРП. 

Целью данной работы является рассмотрение уравнений пороупруго-
сти и вывод зависимости изменений напряжений в бесконечном пласте в 
процессе разработки от изменения давления, с помощью которой возмож-
но решить ряд задач. 

В ходе выполнения работы была построена приближенная физико-
математическая модель для определения изменения полных напряжений в 
пласте, путём рассмотрения пласта как тонкой пластинки, и поиска не 
полного напряженно-деформированного состояния, а его изменения от 
равновесного вследствие изменений в распределении пластового давления. 
Что приводит к плосконапряженной постановке задачи. Пороупругая зада-
ча была решена путем нахождения функции Грина, в том числе в Фурье-
образах. 

Произведено моделирование поля напряжений в пласте с произвольной 
системой разработки на основе полученной интегральной зависимости. 
Также решение было валидировано на результатах расчетов в симуляторе 
Visage. Установлено, что расчет в одной точке пласта с помощью предло-
женного метода в 7000 раз быстрее, чем расчет всей области в симуляторе. 

Выполнена валидация используемого программного метода расчета 
интеграла на аналитическом решении задачи с распределением изменения 
давления в виде купола. Погрешность составила 1,3%. 

В заключении проведено моделирование напряжений в бесконеч-
ном пласте вокруг скважины при плоскорадиальном притоке с помощью 
полученной интегральной формулы для изменения полных напряжений. 

Представленный метод расчета может быть использован для реше-
ния многих задач, в том числе для осуществления контроля роста тре-
щин автоГРП с помощью регулирования режимов заводнения, или для 
определения состояния устойчивости ствола скважины в процессе раз-
работки пласта. 
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В.А. Рыжов, И.Н. Нигматов, ООО «Интеллектуальные 
Автоматизированные Системы» (ООО «ИАС») 

НАЗЕМНЫЕ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКИЕ МОНИТОРИНГИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Эффективное освоение ресурсов и безопасная эксплуатация недр в 
нефтегазовой отрасли с каждым годом становятся все более актуальными, 
что требует от недропользователей изучения, понимания и контроля про-
цессов, протекающих в геологической среде при организации добычи. 
Данный факт стимулирует вести перспективное планирование и применять 
современные методики и подходы в освоении и добыче нефти и газа. 

Одним из современных и перспективных направлений исследований 
является наземные пассивные микросейсмические методы изучения и мо-
ниторингового контроля геологической среды. Микросейсмический мони-
торинг позволяет определять пространственное положение, момент воз-
никновения и тип микросейсмического события. Интерпретация микро-
сейсмических событий решает различные геологические и технологиче-
ские задачи, стоящие перед недропользователями, по следующим направ-
лениям: 

1. Микросейсмический мониторинг активной естественной тре-
щиноватости: 

– оценка активности естественной трещиноватости и локальных изме-
нений её направленности по латерали и вертикали в целевом горизонте, 
определение преобладающего азимута трещиноватости; 

– определение направления максимального горизонтального напряже-
ния в целевом горизонте, а также его изменчивости по площади исследо-
вания; 

– определение оптимальных мест заложения скважин в коллекторах 
трещинного и трещинно-порового типов с целью снижения рисков буре-
ния непродуктивных скважин; 

– выбор оптимального направления проводки горизонтальных стволов 
скважин; 

– прогноз развития трещин перед постановкой ГРП; 
2. Микросейсмический мониторинг ГРП: 
– оценка динамики и характера развития трещины ГРП; 
– определение параметров трещины ГРП (азимута, длины, высоты, 

симметрии/асимметрии); 
– определение закрепленной длины трещины; 
– оценка объема стимулированной породы (SRV). 
3. Мониторинг закачки флюида (воды/газа/CO2) в пласт-

коллектор: 
– оценка направлений движения флюида по латерали и оконтуривание 

каналов фильтрации в целевом горизонте; 
– прогноз ухода (в %) рабочего агента в законтурную область залежи; 
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– прогноз профиля приемистости (в %) нагнетательных скважин при 
одновременной закачке в разные пласты; 

– оценка перетоков флюида по вертикали на многопластовых объектах; 
– оценка зон дренирования добывающих скважин; 
– определение направления максимального горизонтального напряже-

ния в целевом горизонте, а также его изменчивости по площади исследо-
вания. 

Постановка микросейсмических мониторингов при разработке место-
рождений УВ позволяет лучше понимать процессы, происходящие в раз-
рабатываемых пластах. Совместный анализ с привлечением данных гидро-
динамического и геомеханического моделирования позволяет выработать 
стратегию разработки месторождения углеводородов и принимать пра-
вильные решения, что в конечном итоге повышает выработку залежей и 
уменьшает непроизводительные затраты. 

 

Э.И. Сагдеев, Э.Э. Сахибгареев, Ш.Х. Ишкина,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПК «РН ВЕГА»  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В настоящее время актуальной является задача автоматической ин-
терпретации гидродинамических исследований скважин (ГДИС). Она поз-
волит увеличить объемы обрабатываемых данных и исключить ошибки, 
связанные с ручной обработкой данных. Корректность результатов разра-
батываемых алгоритмов напрямую зависит от качества входных данных 
(забойного давления и дебита), поэтому важным является этап подготовки 
данных. 

Сбор динамических данных на скважине проводится различными из-
мерительными приборами, что может приводить к появлению смещения 
по времени. Также в связи с организационными, технологическими, техни-
ческими ограничениями, некоторые замеры могут проводиться с низкой 
частотой. Вследствие этого динамические данные дебита и давления, как 
правило, имеют различную дискретность записи, а также могут иметь 
смещение по времени, и задачей данной работы является устранение ука-
занных расхождений. 

Одной из задач, представленных в работе, является синхронизация за-
бойного давления и дебита в моменты остановок скважин. Данная задача 
актуальна для исследований на неустановившихся режимах со снятием 
кривых восстановления давления и кривых восстановления уровня, кривых 
падения давления, а также анализа добычи и давления (АДД). Основной 
целью является определение истории изменения дебита непосредственно 
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перед остановкой скважины. Особенностью данной задачи является тот 
факт, что нередко в динамических данных по дебиту отсутствует инфор-
мация об остановках скважины. Разрабатываемый алгоритм позволяет 
идентифицировать факт остановки скважины (время начала и окончания) 
на основе данных с датчика давления, токовых характеристик насоса, а 
также методов компьютерного зрения. После чего выполняется корректи-
ровка кривой изменения дебита. 

Другой задачей является приведение данных по давлению и по дебиту 
к единой временной сетке, актуальная для методов АДД и деконволюции. 
На вход алгоритм получает динамические данные по давлению, замерен-
ные с высокой частотой, и редкие замеры по дебиту. Задачей является за-
полнить пропущенные значения дебита в моменты времени, когда извест-
ны значения давления. Для ее решения выполняется расчет числовых ха-
рактеристик (признаков), которые базируются на законе Дарси и уравне-
нии пьезопроводности и описывают динамику изменения давления и деби-
та. Строится модель машинного обучения, которая аппроксимирует зави-
симость между известными значениями дебита и признаками. Далее с по-
мощью модели вычисляются искомые пропущенные значения дебита. 
Также представлен алгоритм решения задачи при наличии дополнитель-
ных данных по работе насоса, таких как частота насоса, сила тока, загрузка 
тока ПЭД и т.д., называемый виртуальным расходомером. 

Представленные методы внедрены в ПК «РН-ВЕГА» и протестирова-
ны на синтетических и промысловых примерах: 

1. Для тестирования алгоритма поиска времени начала и окончания 
остановки скважины было рассмотрено 23 промысловых примера. Средняя 
относительная ошибка определения начала и окончания остановки сква-
жины составила не более 4%. 

2. Для тестирования алгоритма заполнения пропущенных значений 
дебита было рассмотрено 17 промысловых и 10 синтетических примеров. 
Синтетические примеры сгенерированы в ПК «РН-ВЕГА». Для большин-
ства примеров средняя относительная ошибка не превышает 7%.  

Полученные оценки качества говорят о применимости разработанных 
методов. 

 

А.М. Садыков, С.А. Ерастов, А.Э. Федоров, Р.И. Сирбаев,  
ООО «РН-БашНИПИнефть», Ф.Ю. Лескин, И.А. Сахипова, 
Н.М. Зоркальцев, И.Ф. Агзамов, АО «НК «Конданефть» 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ  
В ГРП В ЗОНАХ С ПОНИЖЕННЫМИ ФЕС И БЛИЗКИМ ВНК 

Задача повышения эффективности разработки низкопроницаемых 
коллекторов для поддержания и увеличения уровней добычи нефти тре-
бует непрерывного поиска и развития технологий заканчивания сква-
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жин. Помимо модификации конструкции скважины и схемы заканчива-
ния, необходимы альтернативные технологии и дизайны гидравлическо-
го разрыва пласта (ГРП). Целью работы является описание опыта при-
менения низковязких жидкостей ГРП в терригенных коллекторах для 
контроля роста трещины в высоту и увеличения полудлины трещины. 

Российские нефтегазодобывающие компании активно применяют 
бурение горизонтальных скважин (ГС) с многостадийным гидравличе-
ским разрывом пласта (МГРП). В условиях ухудшения фильтрационно-
емкостных свойств (ФЕС) зачастую используются стандартные техноло-
гии ГРП, а именно сшитый гель. Моделирование в симуляторе ГРП по 
уточненной геомеханической модели показало, что переход к низковяз-
ким жидкостям ГРП способствует увеличению полудлины трещины – 
основного параметра, определяющего продуктивность скважины в низ-
копроницаемых коллекторах. При составлении дизайнов учитывался 
транспорт пропанта посредством дюнообразования с использованием 
слаговых пачек. Для сравнения альтернативных жидкостей ГРП со стан-
дартными технологиями были проведены лабораторные исследования на 
остаточную проводимость трещины. Результаты моделирования и лабо-
раторных испытаний позволили перейти к опытно-промышленным ра-
ботам (ОПР) с применением альтернативных жидкостей ГРП. 

Были успешно реализованы ГРП с применением низковязкой жид-
кости ГРП в ГС и наклонно-направленных скважинах (ННС), где испы-
таны: 1) комбинированный ГРП с применением линейного и сшитого 
геля (гибридный ГРП) 2) ГРП с применением линейного геля. Для ННС 
изначально были запланированы подходы с проведением стандартного 
большеобъемного ГРП с массой проппанта до 100 т для приобщения 
всего интервала коллектора. В связи с рисками прорыва трещины в ни-
жележащие водонасыщенные пропластки, была применена альтернатив-
ная технология ГРП с низковязкими жидкостями. Несмотря на меньшую 
массу пропанта, больший или же соизмеримый объем жидкости из-за 
низкой концентрации проппанта по сравнению со стандартным ГРП, 
были достигнуты запланированные параметры добычи скважины. 

Данная статья обобщает результаты и извлеченные уроки из прове-
денных опытно-промышленных работ с использованием низковязких 
жидкостей в наклонно-направленных скважинах. Реализация данных 
ГРП позволила оптимизировать массу пропанта и локализовать трещину 
в продуктивном интервале, что, в свою очередь, способствовало получе-
нию большей полудлины трещины в продуктивном пласте, меньшей об-
водненности и достижению запланированных параметров. Рекоменда-
ции и накопленный опыт, приведенные в данной работе, могут повысить 
результативность ГРП с применением низковязких жидкостей. 
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Э.Э. Сахибгареев, И.И. Закирьянов, Ш.Х. Ишкина, А.Ф. Кунафин, 
В.В. Сарапулова, к.ф.-м.н., ООО «РН-БашНИПИнефть» 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ПК "РН-ВЕГА" С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Современные гидродинамические исследования скважин (ГДИС) поз-
воляют получить важнейшие данные, с помощью которых ведется разра-
ботка и контроль за разработкой месторождения, анализ текущей работы 
скважин и пластов, что обеспечивает экономически эффективную выра-
ботку запасов нефти и газа. В текущей работе были рассмотрены ГДИС на 
установившихся режимах добычи/закачки, а также ГДИС на неустановив-
шихся режимах со снятием кривых восстановления давления и кривых 
восстановления уровня. 

Разработано множество различных методик интерпретации ГДИС, в 
которых нельзя обойтись без участия человека. Актуальной задачей явля-
ется автоматизация методов интерпретации ГДИС, которая позволит уско-
рить процесс интерпретации исследований и увеличить объемы обрабаты-
ваемых данных. 

Метод автоматической интерпретации ГДИС на установившихся ре-
жимах добычи/закачки предполагает разделение временных рядов давле-
ния и дебита/расхода на режимы добычи/закачки с использованием мето-
дов машинного обучения; выбор точек для нанесения на график индика-
торной диаграммы (ИД) с найденных участков стабилизации давления на 
основе коэффициента вариации с каждого режима; определение наличия 
трещины ГРП в случае нагнетательной скважины; определение наилучшей 
аппроксимации графика ИД одним или двумя линейными трендами путем 
максимизации суммы коэффициентов детерминации первого и второго 
трендов; расчет на основании коэффициентов уравнений линейных трен-
дов параметров пласта и скважины (заявка на изобретение ФИПС 
№2022114987 от 02.06.2022). 

Метод автоматической интерпретации ГДИС на неустановившихся 
режимах заключается в определении комбинации моделей скважины, кол-
лектора, границ пласта, послепритока и дальнейшем расчете параметров в 
зависимости от полученной комбинации моделей, исходя из известных 
данных по давлению и дебиту. 

Данная задача в терминах машинного обучения представляет собой 
задачу многозначной классификации, в которой каждая уникальная ком-
бинация моделей представляет собой уникальный класс. Решение задачи 
классификации на 𝑁 классов представляет собой рассмотрение 𝑁 задач 
бинарной классификации, которые решаются для каждого класса незави-
симо. Признаковое описание строится на основе равномерно отобранных 
точек с логарифмического цикла кривых изменения и производной давле-
ния. Результатом работы алгоритма машинного обучения является пере-
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чень наиболее вероятных комбинаций моделей для наилучшей интерпре-
тации. 

Представленные методы внедрены в ПК «РН-ВЕГА» и протестирова-
ны на синтетических и промысловых примерах. Результаты работы в слу-
чае метода автоматической интерпретации ГДИС на неустановившихся 
режимах позволяют проводить решение обратной задачи интерпретации с 
меньшими временными затратами. 

 

Р.И. Сирбаев, А.Э. Федоров, Е.А. Ерастов, Ф.К. Мингалишев, 
Л.Е. Каштанова, к.т.н., ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ  
НА ОБЪЕКТАХ АО «НК «КОНДАНЕФТЬ» 

На эффективность процесса разработки, помимо таких характеристик 
ППД как схема заводнения, давление нагнетания и объем закачиваемой 
воды, существенное влияние оказывает минерализация закачиваемой воды 
и состав коллектора. Таким образом, на протяжении всего периода добычи 
нефти требуется осуществлять постоянный гидрохимический мониторинг 
и изучение изменяющихся химических и физических свойств пластовых 
флюидов, что будет способствовать экономии денежных средств. Прежде 
чем выбрать агент вытеснения нефти, необходимо исследовать совмести-
мость пластовой воды и раствора для ППД с учетом вероятности образова-
ния солей, содержание которых определяется температурой пласта и сте-
пенью минерализации пластовой и закачиваемой вод. 

В рамках работы были проведены эксперименты по совместимости 
закачиваемых и пластовых вод. Также были проведены исследования по 
оценке влияния агентов вытеснения на набухаемость пластовых глин, а 
также оценено влияние КВЧ и углеводородов на проницаемость. 

 

П.А. Солодов,  
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ПОЗОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ТОНКОЙ НЕФТЯНОЙ ОТОРОЧКИ 

В настоящее время в практике разработки нефтегазовых залежей все 
большее распространение находит использование протяженных горизон-
тальных скважин с возможностью регулирования отборов по длине ствола. 

Применение протяженных горизонтальных скважин является необхо-
димостью для обеспечения рентабельных дебитов нефти при разработке 
тонких нефтяных оторочек, когда запасы нефти сосредоточены между зна-
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чительной по объему газовой шапкой и законтурной водоносной областью. 
Разработка таких объектов сопряжена с рядом сложностей – наблюдаются 
прорывы свободного газа из газовой шапки и воды из законтурной обла-
сти. Данные негативные моменты являются следствием неоднородности 
пласта-коллектора и проявления эффекта «носка-пятки», когда отмечается 
неравномерная депрессия по длине горизонтального ствола из-за потерь 
давления на трение. 

С целью минимизации прорывов свободного газа и воды стали при-
меняться устройства контроля притока различного типа. Наиболее передо-
вые системы позволяют регулировать отборы по отдельным зонам дистан-
ционно – с поверхности с помощью канала связи с управляющими меха-
низмами – клапанами контроля притока, которыми оборудована каждая 
зона. Такие системы в отрасли принято называть интеллектуальным закан-
чиванием, а скважины, оборудованные ими – интеллектуальными. 

Большую актуальность и малую степень освещенности в научно-
технической литературе имеет вопрос организации эффективного управле-
ния отборами с помощью интеллектуального заканчивания. На решение 
данного вопроса и направлена представленная работа, основной целью ко-
торой является анализ различных стратегий управления отборами по зонам 
для повышения эффективности выработки запасов тонкой нефтяной ото-
рочки. 

Для достижения поставленной цели используется геолого-
гидродинамическое моделирование в программном продукте tNavigator. 
Моделирование сложных горизонтальных скважин выполнено с помощью 
функции мультисегментных скважин. Для реализации стратегий позонного 
управления на прогнозном периоде использован условный функционал в 
секции SCHEDULE (ключевое слово ACTION), когда при достижении 
определенных показателей по зоне/зонам, инициируются переключения 
клапанов. 

Для выявления оптимальных значений критериев инициации пере-
ключений по зонам использованы многовариантные оптимизационные 
расчеты, которые реализованы с помощью модуля tNavigator «Адапта-
ция & Оптимизация» с использованием оптимизационного алгоритма 
Дифференциальной эволюции. В качестве целевой функции выступил 
комплексный параметр, включающий значения накопленной добычи 
нефти и воды. 

По результатам проработки вопроса позонного регулирования отбо-
ров при разработке тонких нефтяных оторочек с помощью горизонтальных 
скважин сделаны выводы касательно технологической эффективности и 
целесообразности использования интеллектуального заканчивания при вы-
работке запасов нефти в сложных геолого-физических условиях. 
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О.С. Сотников, к. т. н., В.М. Хусаинов д. т. н., А.Х. Кабирова к. т. н., 
институт ТатНИПИнефть 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  
И СОСТАВА НЕФТИ НА ПОЛНОТУ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Эффективность разработки нефтяных месторождений зависит от уче-
та структурно-механических свойств нефти, осложняющих процесс разра-
ботки месторождения. Сложность прогнозирования структурного фазового 
перехода в нефти обусловлена наличием разнообразных органических со-
единений, входящих в состав нефти, и их взаимовлиянием. 

Существующие термобарические условия геологического простран-
ства осадочных пород Волго-Уральской нефтегазоносной провинции со-
здают условия для формирования в недрах залежей углеводородов с физи-
ко-химическими свойствами широкого спектра: легкие, маловязкие нефти 
приурочены к девонской системе, тяжелые, сверхвязкие – сосредоточены в 
пермских отложениях. Средняя часть разреза представлена залежами 
нефти свойства, которой позволяют разрабатывать их без применения теп-
ловых методов. 

Из термобарических характеристик геологического пространства 
определяющее влияние на фазовое состояние компонентов нефти оказыва-
ет температура среды скопления углеводородов. Сопоставимая концентра-
ция высокомолекулярных соединений в нефти пермской и каменноуголь-
ной систем сигнализирует о том, что структурный фазовый переход в 
нефти залежей, приуроченных к отложениям более раннего периода, сдер-
живается температурными условиями геологической среды. Ввод этих за-
лежей в разработку нарушает термодинамический баланс в залежи. Закач-
ка вытесняющего агента с температурой ниже температуры пласта охла-
ждает пласт, а естественный опережающий отбор легких фракций увели-
чивает долю высокомолекулярных компонентов в нефти. Возникает угроза 
потери извлекаемых запасов залежей по причине структурного фазового 
перехода. 

Изучено влияние температурных условий геологической среды и со-
става нефти на структурный фазовый переход. Получены выводы: 

- нефть, с концентрацией высокомолекулярных соединений не менее 
20 % масс., в недрах может находиться в подвижном и неподвижном со-
стояниях; 

- для нефти с концентрацией высокомолекулярных компонентов не 
менее 20% масс. в недрах существует граница равенства температур геоло-
гической среды и температуры структурного фазового перехода; 

- решающее влияние на структурный фазовый переход в нефти имеет 
концентрация высокомолекулярных соединений. При концентрации высо-
комолекулярных соединений ниже порогового значения (менее 20 % 
масс.), структурный фазовый переход невозможен; 
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Изучение нормативных документов на геолого-разведочные работы 
(ГРР) и на проектирование разработки нефтяных месторождений показал 
отсутствие в них требований по определению параметра структурного фа-
зового перехода в нефти. 

Предложена рекомендация: внести в требования к содержанию про-
ектных документов в разделе «Свойства и состав пластовых флюидов» 
определение температуры структурного фазового перехода. Введение дан-
ного параметра в нормативные документы позволит организовать полно-
ценную подготовку данных, необходимых для проектирования разработки 
месторождения в процессе ГРР для обеспечения максимальную выработку 
запасов углеводородов. 

 

А.В. Спеле,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

АЛГОРИТМ УТОЧНЕНИЯ СЕГМЕНТАЦИИ СИГНАЛА 

Одной из важнейших задач в системах автоматической обработки сиг-
налов является задача сегментации в соответствии с количественными ха-
рактеристиками сигнала. 

Одним из примеров сигнала, полученного в неоднородной среде, явля-
ется каротажная кривая геофизических исследований скважин (ГИС). При 
этом характерные признаки каждого участка неоднородной среды вычис-
ляются на выделенных сегментах исходного сигнала. 

Есть множество способов сегментации сигнала, однако они могут да-
вать неточный результат. Предполагается, что сегментированная модель 
является картой неоднородной среды, по которой можно восстановить 
сигнал, однако на восстановленном сигнале могут появиться различные 
эффекты, которые указывают на неточность сегментированной модели. 

В работе исследуется задача разработки алгоритмов уточнения модели 
сегментации сигналов, распространяющихся в неоднородных средах. Пер-
вая часть работы посвящена разработке алгоритма восстановления исход-
ного сигнала по его сегментированной модели с учетом параметров при-
емника, влияющих на его показания. Проведен сравнительный анализ раз-
личных методов такого восстановления, основанный на подборе парамет-
ров весовой функции при различных значениях разрешающей способности 
приемника. 

Во второй части работы разрабатывается итерационная процедура 
уточнения сегментированной модели сигнала, основанная на предложен-
ном способе восстановления сигнала. 

С помощью программной реализации разработанных алгоритмов были 
протестированы и найдены условия их применимости. 

Основным результатом работы является реализация разработанной 
итерационной процедуры в виде программного модуля уточнения сегмен-
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тированной модели сигнала. Предложенный модуль позволяет уточнить 
сегментированную модель, что позволяет более точно оценивать парамет-
ры неоднородной среды, из которой получен сигнал. 

 

М.А. Стариков, В.Н. Архипов, А.В. Кобяшев,  
ООО «ТННЦ» 

ГАЗОВЫЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТРИЗ 

Рассматриваемое месторождение характеризуются сложным геоло-
гическим строением, значительными общими толщинами, низкой прони-
цаемостью (средний Кпр <1 мД) и наличием АВПД. Для условий высоко-
неоднородных коллекторов с низкими ФЕС эффективность заводнения 
требует подтверждения для каждой конкретной геологической зоны, таким 
образом, рассматривается возможность применения газовых МУН в аль-
тернативе ППД водой. Наличие АВПД является благоприятным фактором 
для применения газовых МУН. При закачке ПНГ и/или СО2 ожидается ре-
ализация процесса смешивающегося вытеснения, при котором в глубине 
пласта, за счет массообменных процессов при определенных термобариче-
ских условиях, создается зона смесимости между газом и нефтью. 

При закачке газа в режиме смешивающегося вытеснения на границе 
нефть-газ, в результате массообменных процессов межфазное натяжение 
стремится к нулю, капиллярные силы исчезают. Положительным фактором 
является снижение вязкости нефти, что приводит к росту дебитов и повы-
шению уровня добычи. Это приводит к тому, что коэффициент вытеснения 
нефти (КИН) достигает существенно более высоких значений, чем при за-
воднении. 

Для экономической оценки эффективности газового воздействия по-
строена композиционная гидродинамическая модель. Согласно предвари-
тельным расчетам, закачка ПНГ/СО2 в случае смешивающегося вытесне-
ния имеет преимущество перед заводнением с точки зрения дополнитель-
ной добычи, единственным недостатком является значительные капиталь-
ные вложения в начальный период. 

Для снятия неопределенностей при прогнозировании эффективности 
газовых МУН разработана детальная программа исследований керна и 
флюидов с применением новейших подходов к исследованиям, в т.ч. ис-
следования SlimTube, цифровой керн, реализация которых позволит оце-
нить эффективность агента воздействия при разработке ультранизкопро-
ницаемых коллекторов и уточнить свойства при композиционном 3D мо-
делировании и прогнозировании технологических показателей разработки 
при газовом воздействии. 

Учитывая высокие геологические неопределенности, в настоящее 
время ведется проработка стратегии освоения рассматриваемого место-
рождения по концепции «модульных» решений к разработке и наземному 
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обустройству месторождения в зависимости геологической зоны и приме-
няемого агента воздействия. 
 

Н.И. Стаценко, Т.М. Алексеева,  
АО «АНХП» 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛОННЫ К 8 УСТАНОВКИ ГК 3 АО «АНХК»  
С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ ДО 150 Т/Ч 

Основной энергетической стратегией развития Российской Федерации 
до 2035 года является повышение эффективности переработки нефтяного 
сырья с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 70 %. Одним из 
основных процессов, направленных на углубление переработки нефти, яв-
ляется каталитический крекинг. 

Установка состоит из двух блоков: реакторно-регенераторного, нагре-
вательно-фракционирующего и газо-фракционирующего.  

В работе рассмотрена возможность работы существующей установки, 
работающей при нагрузке равной 130 т/ч на увеличенную нагрузку равную 
150 т/ч.  

На первом этапе работы ООО «Автотехпроект» как лицензиаром была 
выполнена работа с разработкой мероприятий, обеспечивающих устойчи-
вый режим работы реакторно-регенераторного блока на нагрузке 150 т/час 
(при максимальной проектной 130 т/час). 

По результатам расчета реакторного блока ООО «Автотехпроект», раз-
работан следующий перечень мероприятий: замена или модернизация воз-
душного компрессора с повышением давления нагнетания до 1,90 кгс/см2 
(изб.); увеличение производительности воздушного компрессора с 15 % 
запасом до 98000 нм3/ч (при 20 ºС); замена дроссельного спецклапана 
транспортной линии отработанного катализатора на новый с номинальной 
пропускной способностью 1200 т/ч (при степени открытия 50 %); заменить 
транспортную линию отработанного катализатора на новую с увеличением 
диаметра (по футеровке) до 750 мм; привлечь специализированную орга-
низацию для подтверждения возможности повышения рабочего давления в 
регенераторе с 0,6 кгс/см2 (изб.) до расчетного 0,7 кгс/см2. 

Исследований же по эффективности работы блоков нагревательно-
фракционирующей и газо-фракционирующей частей не проводилось, 
именно поэтому на втором этапе работы нами была выполнена работа по 
определению устойчивого режима работы этих блоков при увеличении 
нагрузки по сырью до 150 т/час.  

Оценка работоспособности данных блоков при увеличенной нагрузке 
производилась с использованием программного комплекса Aspen HYSYS. 
При исследовании моделей блоков было выявлено узкое место в работе 
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нагревательно-фракционирующей части, проблем в работе газо-
фракционирующей части выявлено не было.  

Поверочный расчет, выполненный в программе SULCOL подтвердил 
работоспособность оборудования при увеличении нагрузки до 150 т/час. 
Выявлены следующие лимитирующие технические показатели существу-
ющей ректификационной колонны:  

1. Паровая нагрузка ректификационной колонны  на тарелках 15-17 
превысила 85 % от максимально допустимого значения, характеризующе-
гося как режим захлебывания. При 110 % нагрузке колонны от номиналь-
ного значения паровая нагрузка на этих тарелках может достигать 97 % от 
предельного значения;  

2. Скорость жидкости в карманах тарелок колонны не превышает мак-
симально допустимой, уровень вспененной жидкости в сливных карманах 
не превышает ½ высоты между тарелками. 

Таким образом, при неустойчивой работе колонны ожидается некото-
рое снижение качества фракционирования продуктов крекинга в связи со 
снижением КПД тарелок 15, 16 и 17 (счет снизу). Необходима замена дан-
ных тарелок на тарелки с большим диапазоном устойчивой работы. 

По предварительной оценке, выполненной в программе SULCOL, для 
замены подходят тарелки MMVG. Российским аналогом данных тарелок 
являются щелевидные тарелки конструкции НПК «Кедр-89». 
 

М.В. Сулейманова, А.С. Трофимчук, Г.И. Хабибуллин,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Ухудшение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов перспек-
тивных участков активно разрабатываемых и новых месторождений обу-
словливает необходимость непрерывного поиска и развития эффективных 
технологий заканчивания скважин для поддержания и увеличения добычи 
нефти. Важным аспектом рациональной разработки трудноизвлекаемых 
запасов является выбор оптимальной конфигурации системы поддержания 
пластового давления, которая позволит достичь максимального коэффици-
ента охвата пласта заводнением. Одним из современных направлений раз-
вития систем ППД с целью увеличения приемистости и повышения Кохв в 
условиях низкопроницаемых коллекторов является применение нагнета-
тельных горизонтальных скважин. Целью данной работы является опреде-
ление условий и выявление критериев оптимального применения ГС для 
ППД, а также выдача рекомендаций по изучению работы ГС для ППД и 
повышению эффективности данного метода заводнения. 
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В данной работе представлен обобщенный опыт применения нагнета-
тельных ГС с МГРП на месторождениях ООО «РН-Юганскнефтегаз». 
Проведен сравнительный анализ запускных и динамических параметров 
работы горизонтальных скважин относительно наклонно-направленных 
при закачке, расположенных в схожем по геолого-физическим характери-
стикам районе. Параметром сравнения эффективности выступает крат-
ность коэффициентов приемистости, или их отношение. Для равноценной 
замены одной горизонтальной скважиной двух наклонно-направленных в 
элементе разработки, необходимо чтобы кратность составляла не менее 2. 
По данным ГДИС, графикам Холла, наблюдению за работой скважин 
окружения, адаптацией гидродинамических моделей доказано развитие 
трещин автоГРП в нагнетательных горизонтальных скважинах. Коэффици-
ент приемистости при этом в режиме развития техногенной трещины в 3-
10 раз превышает коэффициент приемистости на режиме работы без авто-
ГРП. Таким образом, достижение целевой приемистости в условиях низ-
копроницаемых коллекторов обуславливается наличием техногенной тре-
щины. Анализ значений кратности коэффициентов приемистости показал, 
что на низкопроницаемых объектах значения в среднем варьируются в 
районе 1,2. По мере роста проницаемости пластов и перехода на режим ра-
боты без автоГРП наблюдается рост кратности вплоть до пикового значе-
ния 2,5. По фактическим данным выполнение проектной кратности (более 
2) происходит при проницаемости выше 4 мД. 

Таким образом, при разработке коллекторов с относительно высокими 
значениями проницаемости применение ГС ППД в режиме работы без ав-
тоГРП позволяет осуществить полноценную замену 2-х наклонно-
направленных скважин, а также обеспечить меньшую репрессию на пласт 
что особенно важно в коллекторах с подстилающими и вышележащими 
водоносными пластами. 

 

А.Р. Султанов, Е.Л. Егоров, М.М. Кулушев, А.А. Мироненко,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ТИРАЖИРОВАНИЕ  
И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ К ГС ППД 

В настоящее время потенциал по поддержанию и наращиванию 
уровня добычи нефти на Приобском месторождении приходится на глубо-
ководные зоны с ухудшенными геолого-физическими характеристиками с 
проницаемостью ниже 1 мД. 

Целью настоящей работы является обобщение опыта заводнения 
низкопроницаемых коллекторов Приобского месторождения и подтвер-
ждение эффекта от применения заводнения. 

Для подтверждения эффективности системы поддержания пластово-
го давления (ППД) в низкопроницаемых зонах проведены опытно-
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промышленные работы (ОПР) и анализ показателей разработки, характе-
ризующих эффективность заводнения. 

Выполнена дифференциация работы нагнетательных скважин по 
площади, на основе характерного поведения приемистости выделены ти-
повые паттерны поведения нагнетательных скважин. Типы скважин по ха-
рактеру работы хорошо соотносятся с геологическими особенностями, и 
прослеживается корреляция параметра kh. 

Рассмотрен вопрос о целесообразности использования заводнения при 
разработке низкопроницаемых коллекторов на примере Приобского место-
рождения. Эффективность применения заводнения подтверждается как ре-
зультатами, полученными в рамках выполнения ОПР, так и по результату 
сравнения рассчитанных КИН. Эффективность системы ППД дифференци-
рована по площади и хорошо соотносится с геологическими особенностями 
залежей. Использование заводнения позволяет увеличить величину конеч-
ного КИН в 2-3 раза по сравнению с разработкой на истощении. 

По результатам проведенного анализа определены основные факто-
ры, влияющие на эффективность заводнения. Разработана программа ме-
роприятий и исследований направленная на повышение эффективности за-
воднения в низкопроницаемых коллекторах. 

 

К. В. Сухарев, Д. И. Распопин,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ УЭЦН 

Основная доля скважин в ПАО «НК «Роснефть» эксплуатируется с 
помощью установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). В год проис-
ходит свыше 14 000 отказов УЭЦН. Каждый отказ обходится Компании в 
сотни тысяч рублей прямых затрат и косвенных убытков, обусловленных 
простоем скважин для замены оборудования. 

Прогнозирование отказов УЭЦН позволит повысить эффективность 
оперативных решений по управлению механизированным фондом сква-
жин, улучшить планирование ресурсов для проведения ремонта и закупки 
оборудования и уменьшить время простоев скважин при отказах. 

В связи с этим задача прогнозирования отказов УЭЦН является важ-
ной и актуальной. 

В данном докладе анализируются базовые решения на основе гради-
ентного бустинга над решающими деревьями, рекуррентных нейронных 
сетей и трансформеров. Для обучения моделей и оценки качества была 
подготовлена выборка из отказов УЭЦН на одном из месторождений Ком-
пании, включающая: 

 замеренные параметры работы УЭЦН; 
 информацию по остановкам и отказам УЭЦН; 
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 информация о смонтированном оборудовании (в том числе пас-
портные данные); 

 параметры режимов эксплуатации скважины; 
 свойства флюидов и характеристики механических примесей; 
 информация об осложняющих факторах на скважинах; 
 информацию о применяемых методах защиты от влияния осложня-

ющих факторов; 
 информация о проведенных геолого-технических мероприятиях на 

скважине; 
 результаты расследований отказов УЭЦН. 
При анализе базовых решений принято решение вынести эту задачу 

на открытое соревнование в рамках Марафона ИТ-соревнований «Роснеф-
ти» в 2022 году. 

 
 

Н.В. Токарев, АО «АНХП» 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАСЧЕТОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ГАЗОВ 

ЭТАНОЛАМИНАМИ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Программы моделирования процесса очистки кислых компонентов 
углеводородных газов и жидкостей растворами этаноламинов должны точ-
но отражать кинетику реакций. Несмотря на надёжность термодинамиче-
ских моделей, применяемых в современных коммерческих симуляторах, 
имеются различия в результатах расчёта, средствах вывода и анализа ре-
зультатов моделирования. 

Целью данной работы является приведение рекомендаций по некото-
рым вопросам моделирования процессов очистки растворами этанолами-
нов позволяющих увеличить точность расчётов кратности циркуляции рас-
твора амина, расхода водяного пара на регенерацию, потерь амина с угле-
водородами. 

В данной работе рассмотрены следующие вопросы: 
- учёт влияния ТСС на регенерацию растворов аминов; 
- результаты расчёта абсорбера; 
- растворимость аминов в углеводородах; 
- расчёт высоты слоев насадки абсорбера. 
Полученные в ходе обзора научно-технической литературы, анализа 

данных с производства и данных моделирования рекомендации могут быть 
использованы при проектировании блоков аминовой очистки и регенера-
ции растворов аминов. 



146 

Э.Р. Тухбатова1, И.А. Виноградов2, Д.А. Локшин1, А.Т. Ахмадишин1 
1АО «Верхнечонскнефтегаз», 

 2ООО «ТННЦ» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАССОЛЕНИЯ ЗАСОЛОНЕННЫХ ТЕРРИГЕННЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ ВЕРХНЕЧОНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

УПЛОТНЯЮЩЕГО БУРЕНИЯ 

Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение относится к 
крупнейшим месторождениям Восточной Сибири. Основным объектом 
разработки месторождения является пласт Вч. Помимо сложной геологии, 
включающей в себя множество разломов, которые делят месторождение на 
блочную структуру, низкой пластовой температуры, разработка пласта 
осложнена наличием отложений соли в поровом пространстве коллектора. 
Экспериментальные исследования по отмыванию соли из керна, показы-
вают существенное изменение фильтрационно-емкостных свойств породы. 

Выполнены расчеты на гидродинамической модели месторождения с 
учетом рассоления и без его учета. За счет растворения солей и смешива-
ния с высокоминерализированной пластовой водой вязкость воды на 
фронте вытеснения становится близкой к значению вязкости нефти. 
Вследствие этого, фронт вытеснения нефти водой становится более равно-
мерным. В то же время увеличиваются значения пористости и проницае-
мости на участках, где происходит нагнетание пресной воды и отмывание 
пор от соли. Фронт нагнетаемой воды двигается быстрее по отмытым 
участкам породы, что оказывает влияние на скорость обводнения скважи-
ны. Дальнейшая закачка воды становится малопродуктивной вследствие 
формирования промытых областей коллектора с низким фильтрационным 
сопротивлением. 

Выполнены расчеты на гидродинамической модели месторождения с 
учетом рассоления и без его учета, на основании которых дана оценка 
плотности и структуры остаточных запасов нефти в зависимости от степе-
ни начального засолонения коллектора в зонах с активной системой ППД 
(активной выработкой/разработкой), являющихся целью уплотняющего 
бурения. 

 

Г.В. Улыбышев, А.В. Завозина, А.В. Дубровин, ООО «ТННЦ» 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ГАЗОВЫХ МУН В УСЛОВИЯХ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

Рассматриваемое месторождение характеризуется сложным геологи-
ческим строением, значительными общими толщинами, низкой проницае-
мостью (0,1 - 5 мД) и наличием АВПД. В этих условиях применение газо-
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вых методов увеличения нефтеотдачи является перспективным направле-
нием. 

В рамках работ рассмотрены ключевые показатели применения газо-
вого воздействия для повышения нефтеотдачи пластов. На основе расчётов 
на секторной модели выполнена оценка использования модели черной 
нефти (Black Oil) с учетом опции смесимости. По результатам расчётов 
выявлена необходимость использования композиционного моделирования 
для получения корректной оценки добычи нефти. 

В качестве вытесняющих агентов рассмотрены вода, ПНГ, СО2. За-
качка СО2 характеризуется наибольшим коэффициентом извлечения 
нефти. 

С целью сопоставления результатов композиционного моделирования 
расчёты выполнены в нескольких симуляторах, РН-КИМ 
2022.8.20_alpha_test, Eclipse 2014.2, tNavigator 22.1. Наблюдается хорошая 
сходимость расчётов в Eclipse и tNavigator. Отклонение расчёта в РН-КИМ 
связано с разницей в подходе к инициализации композиционной модели, 
группа разработки исправит эту проблему в ближайшем релизе продукта. 

 

Р.Д. Урымбасаров, Т.С. Джаксылыков, А.С. Марданов  
Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» 

НЕСТАЦИОНАРНОЕ ЗАВОДНЕНИЕ  
В УСЛОВИЯХ КАРБОНАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «АМИР» 

Общие сведения: Месторождение представлено карбонатными мас-
сивными толщами, которые разрабатываются в качестве единых эксплуа-
тационных объектов разработки в границах соответствующего месторож-
дения. Сложное структурное строение месторождения, осложненное 
взбросами и разломами, является результатом тектонических напряжений, 
приведших к образованию и значительному распространению трещин в 
коллекторе. Трещиноватость коллектора вносит большую неоднородность 
в фильтрационно-емкостные свойства по разрезу и простиранию. Наблю-
дается значительно меньшая проницаемость породы в сравнении с прони-
цаемостью окружающих трещин. Средняя проницаемость породы коллек-
тора по результатам исследований керна составляет 6 мД. Наличие откры-
той трещиноватости и широкого распространения трещин позволяет клас-
сифицировать большую часть коллектора месторождения как трещинова-
то-поровый коллектор (далее ТПК). Трещины делят пласт на отдельные 
блоки пород (матричные блоки), где содержатся все основные запасы уг-
леводородов (средняя пористость – 10-12%). Основным вместилищем уг-
леводородов в подобных коллекторах являются матричные блоки, в то 
время как фильтрация в таком типе коллектора происходит в основном по 
трещинам. 
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Цель работы: Анализ эффективности технологии нестационарного 
заводнения (далее НЗ) с учетом специфики условий разработки ТПК. 

Закачка в нагнетательные скважины на месторождении организована 
таким образом, что вода, поступающая в призабойную зону пласта под 
давлением, осуществляет процесс раскрытия действующих трещин либо 
формирование новых трещин по принципу авто-ГРП. Как следствие, про-
рывы воды из нагнетательных скважин к добывающим скважинам по тре-
щинам, оставляют неохваченными вытеснением большую часть матрич-
ных блоков. Закачиваемая вода в трещине под давлением, превышающим 
пластовое давление матричных блоков в зонах трещин близких к забою 
нагнетательных скважин, противодействует вытеснению нефти из матри-
цы в трещину (основной путь миграции нефти к добывающей скважины, 
проницаемость трещины может достигать нескольких десятков, сотен или 
даже тысяч Дарси, поскольку является по сути пустотностью). Подобная 
стабильная закачка под давлением выше пластового оставляет изолиро-
ванной значительную часть матричных запасов нефти, в результате на по-
верхности матричного блока образуется зона проникновения закачиваемой 
воды, параметры которой зависят от удаленности от нагнетательной сква-
жины. Данная зона проникновения однако не может служить альтернати-
вой классической системе заводнения и полноценно заменить организацию 
вытеснения по пласту, по причине низкой пьезопроводности пласта. 

Для вовлечения в разработку изолированных матричных блоков, 
необходимо рассмотреть альтернативные методы организации заводнения. 
Одним из подобных методов является НЗ. Суть метода заключается в пе-
риодической остановке нагнетательных скважин с целью снижения давле-
ния в трещине, по достижении которой происходит приток жидкости из 
матрицы в трещину. Следующий за этапом остановки нагнетательной 
скважины пуск нагнетательной скважины, который приводит к вытесне-
нию жидкости из трещины в добывающую скважину. Начальные этапы ре-
ализации данного метода могут не выделяться изменением режима и ха-
рактера притока в добывающую скважину. Однако по мере повторения 
операции происходит все большее вовлечение матричных запасов нефти, 
так называемая «раскачка матрицы», как следствие наблюдается снижение 
обводненности или ее волнообразный характер. Длительность проявления 
первых признаков вовлечения матрицы зависит от связи трещин и матрич-
ных блоков, а также объема воды в матрице, не опустившейся в нижние 
части блока под влиянием гравитационных сил и стоящих на пути нефти к 
трещине. 
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А.Ф. Фаттахова, Е.Р. Свиязова, ООО «РН-БашНИПИнефть»,  
С.А. Никифоров, Р.Р. Ильязов, АО «ИГиРГИ» 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ГТИ  
В ГЕОМЕХАНИЧЕСКОМ СИМУЛЯТОРЕ РН-СИГМА 

В связи с увеличением числа скважин на местах со сложным геологи-
ческим строением, технологическими условиями возникает потребность в 
автоматизации применения данных, полученных в процессе бурения. В 
том числе и для геомеханического моделирования, где большое значение 
имеет качество этих данных. 

Отсутствует автоматизированный инструмент контроля качества дан-
ных, полученных со станций ГТИ. Разработка такого инструмента позво-
лит исключить применение некачественных данных ГТИ и при этом сэко-
номить время специалистов по ГТИ, затрачиваемое на контроль качества 
данных. 

В рамках работы были поставлены следующие задачи: 
1) оценка существующих каналов передачи данных; 
2) разработка, внедрение алгоритмов анализа качества данных; 
3) разработка интерфейса соответствующих модулей программного 

продукта; 
4) тестирование соответствующих модулей программного продукта; 
5) масштабирование алгоритмов на другие корпоративные программ-

ные продукты. 
Основными каналами передачи данных являются загрузка данных 

ГТИ по протоколу WITSML и из файлов (текстовые, Excel). Оба способа 
загрузки поддерживаются в РН-СИГМА. 

Разработанный алгоритм анализа качества кривой состоит из двух 
этапов: изолированная проверка значений кривой и сравнение значений 
кривой с другими параметрами. На первом этапе по совокупности режим-
ных параметров определяется режим строительства скважины. Затем зна-
чения кривой проверяются на наборе критериев, перечень которых опре-
деляется режимом. На втором этапе значения кривой проверяются на 
наборе критериев сопоставления её с другими режимными параметрами. 

В рамках разработки алгоритма анализа качества кривых ГТИ были 
сформированы критерии проверки: 

• 7 кривых параметров бурения, в сумме по 30 критериям; 
• 14 кривых параметров бурового раствора, в сумме по 35 критериям; 
• проверка кривых газового каротажа по 30 критериям. 
Для оценки качества ГТИ в РН-СИГМА был разработан отдельный 

модуль. Он доступен для любого загруженного в проект набора кривых 
ГТИ – как для наборов по глубине, так и по времени. По результатам ана-
лиза формируется отчёт, где для каждой кривой указаны интервалы и 
название сработавшего критерия. 
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Первые тестирования модуля показали возможность автоматизации 
такого процесса, как анализ качества данных ГТИ. 

Разработанный инструмент позволяет: 
• исключить применение неинформативных данных, что экономит 

время при интерпретации данных для различных смежных дисциплин; 
• сфокусировать внимание на критичных направлениях информатив-

ности исследований и принять централизованные меры по повышению 
информативности; 

• масштабировать алгоритмы анализа качества ГТИ на другие корпо-
ративные программные продукты Компании. 

 

Н.В. Филиппова, Ю.В. Ишханова, Т.А. Мамедова,  
 ООО «СамараНИПИнефть» 

ПОВЫШЕНИЕ УСПЕШНОСТИ БУРЕНИЯ ПУТЕМ ОЦЕНКИ СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
РИСКОВ И РАНЖИРОВАНИЕ ВВОДА В БУРЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ СКВАЖИН ПРБ И ЭБ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НГП 

В работе описан алгоритм интерактивного обновления постоянно дей-
ствующих сейсмогеологических моделей и процесс проведения качествен-
ной оценки сейсмогеологических рисков при планировании поисково-
разведочных и эксплуатационных скважин с целью повышения успешно-
сти бурения. 

При проектировании поисково-оценочной скважины, критериями 
успешности выступают качественные показатели: наличие структуры, по-
крышки, залежи в целом, генезис объекта. Наиболее значимым с точки 
зрения величины возможного ущерба является риск неподтверждения про-
гнозной сейсмогеологической модели. Степень уверенности в прогнозной 
модели можно оценить ещё на стадии планировании скважин при помощи 
подробного анализа сейсмических и геологических данных, снизив при 
этом трудозатраты при последующем 5ти факторном анализе успешности 
объекта, отбраковав ненадёжные объекты. 

В настоящий момент на территории Самарской и Оренбургской обла-
стей открыты все крупные месторождения и высокая изученность сейсмо-
разведочными работами, но количество поисковых объектов снижается с 
каждым годом. Эти объекты довольно часто имеют ложную природу, вы-
званную скоростными аномалиями, связанными с развитием органогенных 
построек, наличием соляной толщи пермского интервала разреза, тектони-
ческим фактором и др. Большую долю фонда бурения составляют эксплуа-
тационные скважины, риск бурения которых, требует снижения. Этой цели 
можно достигнуть, проводя бурение на основе постоянно актуализирую-
щихся данных. 
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При проектировании скважин эксплуатационного фонда выбор сква-
жин-кандидатов для первоочередного бурения осуществляется на основе 
рейтинга ВНС, который основывается на величине запасов и эффективно-
сти их разработки. Ранжирование по степени достоверности структурного 
фактора в нём отсутствует. С целью проведения данного ранжирования и 
учёта рисков как сейсмических, так и геологических было вводится оценка 
сейсмогеологических рисков для каждой скважины из рейтинга ВНС. 

В итоге проведённой оценки выставляется суммарный риск бурения 
по скважине: от «нет рисков» до «бурение не рекомендуется». Даются ре-
комендации по смещению проектной точки бурения. 

Оценка сейсмогеологических рисков проводится и на этапе планиро-
вания поисковых и разведочных скважин по шкале от «минимальный» до 
«бурение не рекомендуется» с указанием точности структурных построе-
ний и рисков на каждый ОГ. Основная цель проведения подобного анализа 
– повышение эффективности и уменьшение финансовых затрат бурения. 

После получения результатов бурения по скважине ПРБ производится 
анализ возможных причин неподтверждаемости прогнозного структурного 
фактора и перестроение действующей сейсмогеологической модели. Далее 
идёт процесс учёта выявленных причин в последующих работах для по-
вышения успешности бурения. 

 

Р.Л. Хазипов, П.В. Ермаков,  
ООО «ТННЦ» 

ОПТИМИЗАЦИЯ РУТИННЫХ ПРОЦЕССОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ БУРЕНИЯ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОВОДКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

На данный момент важной стратегической целью компании в области 
добычи углеводородов является показатель в более 350 млн т/год. Чтобы 
достичь данного результата, необходимо ежегодно увеличивать рост до-
бычи нефти не менее чем на 2%. 

Основными проблемами и рисками бурения на Красноленинском ме-
сторождении является работа с трудными запасами, львиная доля которых 
приходится на обширные водонефтяные Викуловские и сверхнизкие по 
проницаемости Тюменские отложения, что осложняет процесс сопровож-
дения бурения. 

Ключевой задачей данной работы является повышение продуктивно-
сти скважины за счет увеличения эффективности проходки по коллектору 
благодаря применению оптимизационных инструментов при научно-
аналитическом сопровождении процесса бурения. 

С целью выполнения работ в рамках геологического сопровождения 
бурения (ГСБ) необходима подготовка большого массива отчетно-
сопроводительной документации (ОСД): 
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1) геологических моделей; 
2) геологических проектов на бурение; 
3) суточных рапортов по факту бурения; 
4) финальных отчетов; 
5) презентаций по анализу и мониторингу результатов работ. 
При одновременном сопровождении 3-4 буровых станков на специа-

листа-геолога кратно возрастают трудоресурсы на ОСД за счет ручной 
сверки готового материала с исходными данными, что влияет на качество 
процесса ГСБ. Как следствие возникает острая необходимость создания 
собственного инструмента для оптимизации всех рутинных работ. 

В конце 2021 года разработан инструмент, который многократно со-
кратил трудозатраты ГСБ. Принцип работы основан на формировании 
ОСД, в котором созданы алгоритмы автоматического заполнения данных 
вместо многократного ручного ввода повторяющихся значений с исходной 
программы на бурение. 

С учетом применения новых оптимизационных инструментов умень-
шились рутинные операции с заполнением документации в 1,5 – 2 раза, 
соответственно больше времени уделяется на анализ проводки скважины и 
подключение к процессу бурения: 

1) Углубленная проработка при построении и актуализации секторных 
геологических моделей; 

2) Анализ и оценка методов ГИС с целью детального изучения корре-
ляции на предмет выделения реперных интервалов для прогноза положе-
ния структуры и уточнения ВНК; 

3) Привлечение сейсмо-геологического анализа; 
4) Ретроспективный анализ ранее отбуренных скважин. 
В 2022 году зафиксировано увеличение средней эффективной проход-

ки по коллектору на +2%, что также повлияло на запускные дебиты в 
скважинах на +1,2%. С учетом доработки инструмента планируется к кон-
цу 2023 года увеличить показатель эффективности проходки суммарно до 
+5%. 

Таким образом, впервые создан эффективный инструмент для сокра-
щения времени подготовки ОСД, с помощью которого появилась возмож-
ность увеличения эффективности бурения скважина на 3-5% ежегодно. 

Разработанный инструмент возможен к внедрению во всех нефтегазо-
добывающих дочерних обществах и КНИПИ компании, осуществляющих 
аналогичный процесс сопровождения бурения скважин. 
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Т.А. Хайруллин, С.В. Власов, к.г.-м.н.; М.Т. Якупов,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА АТРИБУТА ВЕРОЯТНОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

В работе рассматривается задача построения атрибута вероятности тек-
тонических нарушений. Базовым подходом при выделении тектонических 
нарушений является использование атрибута когерентности. Такой подход 
обладает рядом преимуществ, однако при наличии сильно зашумленных 
данных, они оказывают достаточно сильное влияние на весь атрибут. По-
скольку отсутствует какая-либо информация о статистических параметрах 
случайных величин (шумов), выделить полезный сигнал представляется 
мало возможным. 

Актуальность данной работы заключается в том, что нерегулярные по-
мехи оказывают меньшее влияние на рассматриваемый атрибут, поскольку 
в алгоритме рассматривается множество областей, в каждой из которых 
строится свой атрибут. Таким образом, при расчете финального атрибута и 
его нормировке зашумленные данные не оказывают столь сильного эффек-
та. 

Также несомненным преимуществом является возможность использо-
вания процедуры утончения. Данная процедура основана на решении зада-
чи поиска локального максимума и позволяет предотвратить «размазыва-
ние» значений на соседние области и получить более четкое представление 
о наличии тектонических нарушений. 

При реализации алгоритма был задействован следующий стек техноло-
гий: C++ (17 стандарт), библиотека линейной алгебры Eigen. Распаралле-
ливание вычислений производилось с использование технологии OpenMP 
(CPU). Время расчета в среднем снижено в 6.7 раза для центрального про-
цессора Intel i7-8700 (6 ядер). 

По результатам проведенной исследовательской работы реализован ме-
тод [1] для двумерной и трехмерной задачи и внедрен в ПК «РН-Геосим», 
проведено тестирование на реальных примерах, осуществлен анализ ре-
зультатов, показана эффективность разработанного инструмента. В пер-
спективе он позволит сократить временные затраты специалистов как при 
использовании аналитических методов выделения тектонических наруше-
ний, так и при использовании ML-сервисов. 

Список литературы 
[1] Wu, X., Fomel, S. Automatic fault interpretation with optimal surface 

voting [Текст] / X. Wu, S. Fomel // Geophysics — 2018. – V.83(5). – P. 1707–
1710. 
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М.Н. Харисов, к.т.н.; А.Г. Малов, Д.М. Баширов, Д.Р. Хазиахметова,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

ДЕРЕВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 

Карбонатные породы составляют значительный объем стратисферы, 
и являются основными объектами разработки углеводородов. В настоящее 
время актуальным является вопрос эффективности заводнения карбонат-
ных резервуаров, разрабатываемых, в основном, с применением системы 
поддержания пластового давления. 

Разработка подхода для повышения эффективности заводнения кар-
бонатных коллекторов на примере месторождений Республики Башкорто-
стан является основной целью данной работы. 

По результатам системного анализа научной литературы и геолого-
промысловой информации, авторами выделены факторы, способные ока-
зывать негативное влияние на процесс заводнения карбонатных отложе-
ний, а также предложены аналитические инструменты диагностики ключе-
вых проблем системы поддержания пластового давления, такие как: алго-
ритм анализа графиков Холла для определения признаков автоГРП или 
снижения коэффициента приемистости на нагнетательных скважинах; ал-
горитм анализа эффективности закачки для выявления геолого-
технических мероприятий на нагнетательном фонде с недостаточной до-
полнительной добычей нефти; алгоритмы ABC- и BCG-анализа для выде-
ления ключевых добывающих скважин с прорывом воды или отсутствием 
реакции на закачку. 

По результатам проведенных исследований в работе предложено де-
рево принятия решений по повышению эффективности заводнения карбо-
натных коллекторов. 

В ходе применения разработанного подхода сформирована и успеш-
но реализуется программа геолого-технических мероприятий по повыше-
нию эффективности системы поддержания пластового давления на место-
рождениях Республики Башкортостан, наблюдается значительный техно-
логический эффект. Данный факт позволяет сделать вывод о целесообраз-
ности применения предложенного дерева принятия решений для повыше-
ния эффективности заводнения карбонатных отложений. 

Научную новизну результатов проведенного исследования представ-
ляет алгоритмическое обеспечение процесса анализа эффективности за-
воднения карбонатных коллекторов, основанное, в отличие от существу-
ющих, на комплексе методов системного анализа, регрессионного анализа 
временных рядов, ABC- и BCG-анализа. 

Практическую значимость представляет разработанное дерево при-
нятия решений по повышению эффективности заводнения карбонатных 
коллекторов, учитывающее особенности геологического строения карбо-
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натных резервуаров, а также существующих на них проблем с поддержа-
нием пластового давления. 

 

К.А. Харламов, Ю.А. Захаржевский,  
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНЫХ ГРП НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИНАХ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» 

Основным объектом разработки АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» яв-
ляются газоконденсатные ачимовские отложения, характеризующиеся 
низкой проницаемостью коллектора до 0,1 мД. Ачимовские объекты ха-
рактеризуются при этом сложными горно-механическими свойствами, вы-
сокой глинистостью и расчлененностью пластов, аномально-высокими 
пластовыми давлениями – порядка 600 атмосфер при глубине залегания 3 
600 – 3 750 метров. В условиях низких проницаемостей основным меро-
приятием в рамках заканчивания скважин является проведение гидравли-
ческого разрыва пласта. В пределах лицензионных участков общие мощ-
ности объектов достигают 80-90 м – скважины данных зон разбурены по-
средством наклонно-направленных скважин с проведением большеобъем-
ных ГРП, в том числе с использованием кластерной технологии. Так в 2018 
году на одной из скважин АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» был установлен 
мировой рекорд по объему закачки с использованием данной технологии – 
1000 тонн проппантного эквивалента. Достигнутая полудлина трещины, 
что является целевым параметром для низкопроницаемых объектов, соста-
вила более 300 м. 

В последние годы по мере перехода к краевым частям залежи с 
уменьшенными толщинами приоритетным является более сложное закан-
чивание – горизонтальный ствол с проведением МГРП. 

На текущий момент закончено строительством 5 ГС с МГРП с до-
стижением своеобразных рекордов Общества, Компании и отрасли: 

- в 2021 году были выполнены работы на скважине Восточно-
Уренгойского лицензионного участка, которые включали в себя шесть ста-
дий гидроразрыва пласта с объёмом закачки от 150 до 250 тонн проппанта 
на каждую – 3 стадии на объект Ач6

0-2 и 3 – на Ач5
2-3 (итого – 1200 т). 

Вскрытые пласты обладают контрастными свойствами, что накладывало 
на себя сложности в ее строительстве. Данная скважина явилась на тот 
момент первой в отрасли с подобным сложным заканчиванием на самый 
нижний ачимовский объект Ач6

0-2; 
- в 2022 году выполнены работы на скважине того же лицензионного 

участка с суммарным объемом закачки проппанта 1400 тонн за 7 стадий в 
пределах одного эксплуатационного объекта - Ач5

2-3. Такой объем закачки 
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на газоконденсатной скважине – рекордные как для Общества, так и для 
Компании. 

Обе указанные скважины на текущий момент обладают максималь-
ными в Обществе продуктивностями. 

Все МГРП выполняются по уже опробованной технологии с исполь-
зованием муфт, активируемых шарами, сбрасываемыми с устья перед оче-
редной стадией ГРП. 

В перспективе рассматривается применение более сложных заканчи-
ваний горизонтальных скважин - с реализацией МГРП до с общим объе-
мом закачки в скважину до 1800 т. 

 

Ф.Ф. Хуснутдинов, И.И. Закиров, И.И. Нугманов, к.г.-м.н.,  
АНО ВО «Университет Иннополис» 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ПРОГНОЗА «SWEET SPOT» ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТРИЗ 

Принято считать, что термин «sweet spot» характеризует интервалы в 
пределах месторождений ТРИЗ, которые обладают самым высоким отно-
сительным извлечением углеводородного сырья для целей эксплуатацион-
ного бурения. Прогноз на нетрадиционных месторождениях обычно вклю-
чает идентификацию кластеров и эффективных параметров, которые ука-
зывают на объем ресурсов и параметры, связанные с добычей, т.е. на вели-
чины, характеризующие качества коллектора, такие как общее содержание 
органического вещества, пористость, проницаемость, толщина продуктив-
ной зоны и т.д. Хотя понимание характеристик залежи имеет важное зна-
чение при разработке нетрадиционных ресурсов, возможность достижения 
плановых показателей добычи обусловлена в большей степени успешно-
стью операций гидроразрыва, возможностью вовлечения естественных 
трещин в процесс эксплуатации, или возможностью достижения обоих 
условий, что в итоге определяет целесообразность разработки месторож-
дений ТРИЗ. Целью работы является демонстрация использования знаний 
о геомеханических условиях (с использованием программного комплекса 
по трехмерному геомеханическому моделированию), которые благоприят-
ны для достижения максимальной производительности от операций интен-
сификации. В содержательной части работы обсуждается рабочий процесс 
для прогнозного оконтуривания «sweet spot», включая механические свой-
ства горных пород и распределение естественных трещин, а также способы 
проложения оптимальной траектории скважин сложной конструкции для 
разработки коллектора. Рабочий процесс требует многодисциплинарного 
набора данных, включающего информацию о бурении, геологии, геофизи-
ке, добыче, геохимии и геомеханике. В качестве объекта исследования вы-
брано одно из месторождений ТРИЗ на севере Западно-Сибирской нефте-
газоносной провинции. В связи с тем, что в районе моделирования имеется 
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значительное количество скважин с достаточным комплексом данных для 
расчета геомеханических свойств - акустические данные и плотность по-
роды были определены как базовые для распространения в межскважин-
ном пространстве. Поровое давление в пределах участка моделирования 
восстанавливается на основе сейсмических кубов скорости, калиброван-
ных по данным наблюдений за давлением. На основе информации о ориен-
тированном керне, скважинных имиджей и сейсмических атрибутов были 
рассчитана генеральная характеристика трещиноватости и смоделирована 
сеть дискретной трещиноватости. На основе задания эффективных проч-
ностных свойств для ячеек неповрежденной породы и ячеек сетки с тре-
щинами восстановлено напряженно-деформированное состояние массива 
горных пород. По критериям величин относительных деформаций прове-
дена кластеризация и оконтуривание прогнозных участков «sweet spot». На 
основе алгоритмов оптимизации траектории рассмотрены особенности 
влияния вариативности параметров траектории для достижения экономи-
ческой эффективности бурения. 

 

С.С. Цыбин, А.А. Поваляев, А.Э. Федоров,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПЛОТНЯЮЩЕГО БУРЕНИЯ 
С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ ДОБЫЧИ БАЗОВОГО ФОНДА 

Цель работы: разработка методов принятия инженерных решений при 
проектировании систем расстановки уплотняющих скважин в условиях 
низкопроницаемого неоднородного коллектора ачимовской свиты и ее 
аналогов. 

Работа крайне актуальна, так как широкое использование регулярных 
систем разработки приводит к тому, что часть продуктивного неоднород-
ного ачимовского пласта работает на режиме истощения, становится необ-
ходимо глобальное внедрение систем уплотнения. 

Поэтому было принято решение разработать программный модуль си-
стемы поддержки принятия решений, который позволит ускорить и авто-
матизировать процесс подбора оптимальной системы уплотнения для раз-
личных геологических условий ачимовской свиты. 

Готовый проект будет использовать базу данных прогнозных профи-
лей добычи типовых сочетаний базовой и уплотняющей систем разработки 
в широком диапазоне геологических условий. С помощью интерфейса 
пользователь сможет в сжатые сроки подобрать оптимальную систему 
уплотнения или провести ретроспективный анализ уже принятых проект-
ных решений. 

В рамках текущего этапа для реализации представленного видения 
проекта в работе разработаны и апробированы подходы к моделированию 
и оценке эффективности систем с уплотнением в низкопроницаемых, не-
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однородных коллекторах. Следующим этапом планируется тиражирование 
наработок в рамках проекта по предлагаемому сценарию. 

Текущие итоги работы: 
− проведен анализ существующих подходов к проектированию 

уплотняющих скважин; 
− разработана методика анализа фактических результатов уплотняю-

щего бурения (УБ) и оценки фактического эффекта от УБ; 
− разработана методика оценки эффективности УБ с учетом влияния 

на базовую добычу (интерференция + выбытие скважин базового фонда в 
ППД при УБ); 

− разработаны методики и алгоритмы проектирования нерегулярных 
рациональных систем расстановки уплотняющих скважин на участках 
низкопроницаемых неоднородных коллекторов, разбуренных регулярными 
системами разработки; 

− тиражирование технологии возможно в рамках Ачимовских отло-
жений (пластов АС10-12) и их аналогов на месторождениях: Приобское, 
Приразломное, Правдинское, Фаинское, Среднебалыкское, Мамонтовское, 
Восточно-Сургутское, Угутское, Южно-Сургутское, Усть-Балыкское ме-
сторождения и др. 

Таким образом, разработанная методология в совокупности с синте-
тическими ГДМ может быть использована для систематической оценки 
эффективности реализованного УБ и проектирования новых систем уплот-
нения. 

 

А.О. Цыганков,  
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ В РАЗРАБОТКЕ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ НЕТРАДИЦИОННОГО ТИПА НА ПРИМЕРЕ ЕЛЕЦКО-ПЕТРИКОВСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ РЕЧИЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ 

В Республике Беларусь промышленная нефтеносность установлена в 
Припятском прогибе – единственном нефтегазоносном бассейне (НГБ), ко-
торый расположен в юго-восточной части страны. Все крупные месторож-
дения нефти Припятского НГБ находятся на завершающей стадии разра-
ботки, что стимулирует поисково-разведочные работы. Актуальным 
направлением работ, нацеленных на восполнение ресурсной базы, является 
выявление углеводородов в низкопроницаемых нефтематеринских отло-
жениях и, соответственно, разработка подобных активов. В Беларуси опыт 
выявления и дальнейшей разработки объектов с низкопроницаемыми кол-
лекторами нетрадиционного типа связан с елецко-петриковскими отложе-
ниями Речицкого месторождения. 
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Целью данной работы является анализ подходов к разработке низко-
проницаемых нефтенасыщенных отложений нетрадиционного типа на 
примере Речицкого месторождения. Разработку елецко-петриковских от-
ложений Речицкого месторождения можно условно разделить на три этапа. 

Первый этап. Этап основан на опережающем бурении двух разве-
дочных горизонтальных скважин, расположенных в разных частях «зале-
жи» (в восточной и западной). Для этапа характерно: относительно невы-
сокая протяженность горизонтальной части ствола добывающих скважин 
(до 500 м), небольшое количество стадий (до 5) гидравлического разрыва 
пласта (ГРП), а также суммарного объема жидкости разрыва (до 1300 м3) и 
массы проппанта (до 170 т). Для обеих скважин характерно резкое сниже-
ния дебита жидкости после ввода в эксплуатацию. На данном этапе в каче-
стве мер по интенсификации притока выполнялись повторный работы по 
многостадийному ГРП по скважине с лучшими продуктивными характери-
стиками (восточная часть разрабатываемого объекта). 

Второй этап. Этап основан на комплексном изучении елецко-
петриковских отложений Речицкого месторождения (исследования керна, 
в том числе, геохимические; геофизические исследования; сейсмомонито-
ринг ГРП). Результаты комплексных исследований и опережающего буре-
ния позволили выявить наиболее перспективные зоны для последующего 
заложения и внести корректировки в технологию строительства и освоения 
последующих эксплуатационных скважин. 

По состоянию на сентябрь 2022 г. дополнительно (к первому этапу) 
пробурено десять добывающих скважин (из них введено в эксплуатацию – 
восемь). Работы по освоению (МГРП) выполнялись, преимущественно, по 
технологии Plug&Perf. Длина горизонтальной части ствола добывающих 
скважин увеличена до 2140 м. Количество стадий ГРП при освоении до-
стигло 21 (в среднем 14). Объем жидкости разрыва удалось увеличить в 20 
раз – до 25,5 тыс. м3, тоннаж проппанта – также в 20 раз (до 3,2 тыс. т). В 
результате совершенствования технологии бурения и освоения начальный 
дебит нефти удалось увеличить в пять раз, а увеличение площади дрениро-
вания, за счет большего объема жидкости разрыва и тоннажа проппанта, 
способствовало снижению темпа падения начального дебита нефти и, как 
следствие, большей добыче нефти. 

Третий этап. На данном этапе предпринята попытка к восстановле-
нию энергетики в «залежи» путем перевода под закачку воды первой раз-
ведочной скважины, введенной в восточной части объекта. По состоянию 
на 01.09.2022 г. закачка воды осуществлялась всего два месяца – мы нахо-
димся в самой начальной стадии реализации этапа, что не позволяет делать 
выводы об эффективности. 

Вывод. Совершенствование технологий бурения и освоения скважин, 
основанное на результатах комплексного изучения отложений и опережа-
ющего бурения, способствовали увеличению начального дебита нефти и 
снижению темпа его падения. Рост добычи нефти позволил перейти к сле-
дующему этапу – восстановлению энергетики. 
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А.О. Чекан, А.О. Цыганков,  
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ 

С КАРБОНАТНЫМ ТИПОМ КОЛЛЕКТОРА 

На балансе РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» 
доля залежей нефти с карбонатным типом коллектора составляет около 90 
%. Для них характерна высокая неоднородность ФЕС. Залежи разрабаты-
ваются на основании традиционной технологии – с организацией системы 
поддержания пластового давления, которая не обеспечивает эффективной 
системы вытеснения. Для повышения эффективности системы вытеснения 
постоянно ведется поиск и опробование новых технологий. В работе рас-
смотрены результаты опробования некоторых из таких технологий. 

Термогазовое воздействие. В период 2014-2019 гг. на елецко-
задонской (D3fm) залежи нефти второго блока Вишанского месторождения 
выполнялись опытно-промысловые работы (ОПР) по термогазовому воз-
действию. В очаговую нагнетательную скважину № 134 осуществлялась 
закачка воздуха с приемистостью 22-24 тыс. м3/сут (поверхностные усло-
вия). В результате реализации ОПР по группе окружающих добывающих 
скважин отмечался рост динамических уровней и пластового давления. За 
год реализации ОПР рост указанных параметров составил в среднем 500-
600 м (до 1200 м) и на 4-6 МПа, соответственно. По реагирующим добы-
вающим скважин также отмечен рост в составе ПНГ доли азота (с 5 до 70-
75 %) и углекислого газа (с 0,2-0,5 до 3-6 %), а по самой воздухонагнета-
тельной скважине – забойной температуры (с 53 до 88 С). В связи с ро-
стом динамических уровней и пластового давления по реагирующему 
фонду скважин среднесуточная добычи нефти увеличилась на 20-30 %. В 
результате возникших технических и технологических проблем с мая 2016 
г. произошло снижение объемов закачки воздуха, что привело к снижению 
дебитов нефти по участку ОПР до базовых значений и стало основной 
причиной кратковременности эффекта. В тоже время ОПР показали эф-
фективность данной технологии для ПНП в пластах с ГФХ, близкими к 
ГФХ елецко-задонской (D3fm) залежи нефти второго блока Вишанского 
месторождения. 

Многоэтапное нестационарное циклическое заводнение (МНЦЗ). 
ОПР по МНЦЗ реализуется на залежи нефти семилукского горизонта (D3fr) 
Тишковского месторождения с 2014 г. по настоящее время. Объект разра-
ботки находится на завершающей стадии, характеризуется высокой обвод-
ненностью добываемой продукции (выше 90 %). Фонд скважин: три нагне-
тательные и пять добывающих. Разработка залежи осуществляется в цик-
лическом режиме, с 5-и этапными циклами. Этапы предусматривают рабо-
ту добывающего фонда скважин с остановленным нагнетательным, нагне-
тательного фонда с остановленным добывающим, попеременную и одно-
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временную работу добывающего и нагнетательного фонда при колебаниях 
пластового давления в зоне отборов в пределах 20-24 МПа. Дополнитель-
ная добыча нефти составила более 10 тыс. тонн и получена за счет сниже-
ния обводненности добываемой продукции. Годовая добыча нефти увели-
чена на 20%. 

Бурение горизонтальных и многоствольных скважин. Залежь 
нефти задонского горизонта (D3fm) Северо-Домановичского месторожде-
ния характеризуется низкой проницаемостью (до 2 мД). Разрабатывается с 
1997 г. вводом в эксплуатацию вертикальных скважин. С 2011 г. изменен 
подход к разработке данного объекта – введено в эксплуатацию три много-
ствольных и девять горизонтальных скважин. В результате чего дебиты 
нефти выросли в 10-35 раз для горизонтальных и в 10-20 раз для много-
ствольных скважин. Бурение указанных скважин способствовало увеличе-
нию эффективной нефтенасыщенной толщины с 10-20 м до 50-200 м (по 
стволу). По объекту достигнут значительный рост добычи нефти. 

Вывод. Для повышения эффективности разработки коллекторов кар-
бонатного состава, характеризующихся высокой неоднородностью ФЕС, 
перспективно бурение горизонтальных и многоствольных скважин. При 
разработке залежей, находящихся на завершающей стадии, характеризую-
щихся высокой обводненностью, положительные результаты показывает 
технология МНЦЗ. Перспективно также развитие метода термогазового 
воздействия. 

 

Д.В. Черных, Д.А. Локшин, А.Т. Ахмадишин,  
АО «Верхнечонскнефтегаз» 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ГОРИЗОНТ –  
ПОЛНОМАСШТАБНАЯ РАЗРАБОТКА ОБЪЕКТА ТРИЗ 

Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, открытое в 
1978 году, расположено в центральной части Непско-Ботуобинской ан-
теклизы. На месторождении выделено несколько промышленно-
продуктивных горизонтов, приуроченных к вендско-нижнекембрийскому 
нефтегазоносному комплексу. Преображенский горизонт (пласт Б12) по 
величине потенциальных геологических запасов занимает второе место 
после основного объекта разработки−Верхнечонского горизонта. Пласт 
Б12 имеет крайне низкие фильтрационно-емкостные свойства природного 
резервуара. Традиционные методы освоения скважин без стимуляции пла-
ста обычно оцениваются как низкорентабельные. 

На сегодняшний день на Преображенский горизонт пробурено и ис-
пытано 45 разведочных скважин. Из них по 33 скважинам получен приток 
нефти от 0,8 до 36 т/сут., по 7 скважинам получен приток газа (без нефти), 
по 5 скважинам притока не получено. 
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На первом этапе в марте 2011 были проведены три большеобъёмные 
(100 м3/скв.) соляно-кислотные обработки (СКО) – низкий эффект. В апре-
ле того же года провели два кислотных гидроразрыва пласта (КГРП) - низ-
кий эффект, продолжительность работы с увеличенным дебитом составили 
менее года. В мае того же года произвели первый проппантный ГРП на 
пласт - низкий эффект, при этом в течение двух лет скважина работала со 
средним дебитом 5,4 т/сут., затем приток нефти прекратился. 

На втором этапе пробурены 2 скважины с горизонтальным оконча-
нием 600 м с многостадийным гидроразрывом пласта (6 стадий на скважи-
ну). Эффективная длина стволов составляет около 300 м. Стартовый дебит 
по нефти составил 40 и 30 т/сут соответственно. 

На третьем этапе было пробурено 6 скважин, 2 МЗС и 4 ГС+МГРП. 
Длина горизонтального ствола составляет 1000 м, эффективна длина – 
991 м. Перед запуском был проведен 9-ти стадийный ГРП. Скважины 
формируют элемент рядной системы разработки с расстоянием между 
скважинами 400 метров. Работа в режиме истощения. На начало 6-го меся-
ца работы дебит жидкости снизился относительно запускного на 6%. Из 6-
ти запущенных скважин по двум отмечается снижение дебита жидкости с 
момента запуска (МЗС). Четыре скважины работают со стабильным деби-
том (ГС+МГРП). 

Фильтрационно-емкостные и геомеханические свойства Преображен-
ского горизонта кардинально отличаются от свойств основного Верхне-
чонского горизонта, эффективная технология ГРП отсутствует. В резуль-
тате применения базовой технологии на первых двух скважинах третьего 
этапа получено 3 СТОПа из 9 стадий на каждой скважине. В случае полу-
чения СТОП при ГРП, часть проппанта, который должен был быть закачан 
в пласт, остается в лифте НКТ, и Общество несет дополнительные затраты 
на промывку лифта НКТ от проппанта. 

В 2020 г. дополнительно проведена исследовательская работа по 
уточнению геомеханической модели Преображенского горизонта и пере-
мычки между Преображенским и Верхнечонским горизонтами. Результат 
данной работы позволил выявить возможность проведения ГРП на Преоб-
раженский горизонт без прорыва трещины ГРП в Верхнечонский за счет 
следующих изменений: 

 Снижение вязкости геля с целью уменьшения гидравлической ши-
рины трещины; 

 Изменение дизайна закачки. 
В результате при проведении МГРП на двух оставшихся скважин из 9 

стадий СТОПов не получено. 
Разработка низкопроницаемого объекта является на сегодняшний день 

задачей №1 всех нефтегазодобывающих компаний. Была разработана эф-
фективная технология проведения многостадийного гидроразрыва пласта, 
которая в свою очередь, будет применяться при полномасштабной разра-
ботке низкопроницаемого объекта Верхнечонского нефтегазоконденсатно-
го месторождения. 
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Р.Р. Чикиров, А.А. Шкитин, И.Б. Митякин, Р.И. Абдрахимов,  
М.Н. Уфимцева, ООО «ТННЦ», С.Ю. Воронцов, АО «Самотлорнефтегаз» 

СОЗДАНИЕ ПРОКСИ-МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИХ КЛЮЧЕВЫХ ОБЪЕКТОВ 
УНИКАЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

На данный момент рассматриваемое месторождение находится на 4-й 
стадии разработки и характеризуется высокой обводнённостью (более 
95%). В условиях наличия комплексных объектов разработки, состоящих 
из нескольких продуктивных пластов, перед инженерами ставится сложная 
и нетривиальная задача локализации остаточных запасов нефти. Решение 
задачи осложняется неравномерностью выработки запасов и большим объ-
емом данных. 

Цель работы – создать прокси-модель сложного объекта с возможно-
стью точного прогнозирования проектных показателей и оценки текущего 
состояния. 

В рамках подготовки исходных данных был произведен детальный 
анализ геологического строения и характера вскрытия разреза, уточнено 
разделение целевого объекта на 4 пачки и построены авторские карты па-
чек. 

Для решения задачи выработки по разрезу авторы провели разделение 
исторической добычи и закачки объекта. Для разделения добычи был по-
строен структурный каркас объекта с разделением на пачки. Далее, запа-
тентованным цифровым инструментом деления добычи/закачки объектов 
разработки на пласты, произведено перераспределение исторической до-
бычи внутри объекта. Алгоритм по разделению добычи и закачки учиты-
вает оцифрованные данные по промыслово-геофизическим исследованиям 
и гидроразрывам пласта, перфорациям и инклинометрии с учетом гиро-
скопов, kh совместных объектов, данные по результатам интерпретации 
геофизических исследований скважин и авторские карты. 

При построении прокси-модели использовалась вся актуальная ин-
формация, в том числе гидродинамические исследования скважин, гидро-
разрывы пласта. 

Следующим этапом работы стала адаптация прокси-моделей с новы-
ми данными добычи. 

Создание и адаптация модели позволили локализовать остаточные из-
влекаемые запасы по пластам, ранее построение полномасштабной модели 
объекта было невозможно, существовали только 3D-секторы отдельных 
участков, что не позволяло увидеть картину целиком. 

За счёт перераспределения добычи нефти по пластам с помощью циф-
рового инструмента и создания прокси-модели были сняты неопределён-
ности, влияющие на качество получаемых результатов, что сделало воз-
можным с высокой точностью определять наиболее продуктивные зоны 
пластов. Результаты работы позволили увеличить эффективность прово-
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димых зарезок боковых стволов и уплотняющего бурения, а также прово-
дить регулирование системы поддержания пластового давления. 

Учитывая существенно большую скорость расчёта, прокси-модели 
могут быть полезными для: 

1. Предварительного понимания поведения 3D-модели. 
2. Анализа неопределённости на этапе адаптации модели. 
3. Анализа чувствительности при расчете прогнозных вариантов раз-

работки. 
4. Планирования геолого-технических мероприятий, в т.ч. с учётом 

вероятностной оценки. 

 

В.П. Шакшин, С.А. Бурлов,  
ООО «СамараНИПИнефть» 

ПРЕОДОЛЕНИЕ «ЗИМЫ ИИ» И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛУБОКОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ 

Целью настоящего доклада является раскрытие проблематики суще-
ствующего недоверия к технологиям искусственного интеллекта, возник-
шем на фоне предубеждения и избыточного ожидания от технологии. 

В докладе были представлены наиболее яркие примеры практик при-
менения технологий искусственного интеллекта, которые вызывают вос-
хищение своими результатами: это и игровые технологии, которые обыг-
рывают у профессионалов самого высокого класса в классическую интел-
лектуальную игру «го» от компании DeepMind [2]; это и разработанные 
компанией Tesla технологии автопилота [3], использующие как компью-
терное зрение, так и модели обучения с подкреплением; и технологии в 
области искусства – системы, позволяющие генерировать картины [4]; а 
также представлены наиболее знаменитые алгоритмы, позволяющие ре-
шать определенные задачи в конкретном направлении: компьютерное зре-
ние [5], распознавание и генерация голоса [6]. 

Раскрытие проблематики осуществляется в рассмотрении стадий, кото-
рые теоретически проходит общество в целом и каждая организация от-
дельно при преодолении предубеждений, связанных с ощущениями от 
технологий интеллектуализации. Авторы проводят параллель со стадиями 
принятия неизбежной ситуации, описанные психиатром Элизабет Росс [1]: 
отрицание, гнев, торг, депрессия и смирение. 

Среди проблем принятия искусственного интеллекта авторы выделяют: 
- завышенные ожидания; 
- попытки очень широкого применения либо в очень широком спектре 

задач; 
- применение там, где не определены границы проекта, требования к 

результату, требования к исходным данным и их качеству и другое. 
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Авторами приводится пример принятия обществом такой изначально 
спорной технологии, как атомная энергия; а также рассматривается интел-
лектуализация труда в контексте представленной проблематики. 

В заключении авторами предлагаются меры, которые могут положи-
тельно воздействовать на разработку и использование технологий искус-
ственного интеллекта в Компании и в обществе в целом. 
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Е.В. Шель, ООО «Газпромнефть НТЦ»;  
С.В. Головин, д.ф.-м. н.; А.С. Бесов, к.ф.-м.н., ИГиЛ СО РАН;  

С.А. Боронин, к.ф.-м.н.; А.А. Осипцов, д.ф.-м. н., АНОО ВО «Сколтех» 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕВОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ ПРОППАНТОМ  
В ТРЕЩИНАХ ГРП, ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТИ РОСТА ДАВЛЕНИЯ ПРИ TSO 

В настоящее время ключевой моделью объяснения роста давлений 
при концевом экранировании трещин ГРП является механизм, при котором 
рост трещины останавливается искусственно или, исходя из какого-либо 
критерия, что приводит к надуванию трещины ГРП при постоянстве пло-
щади трещины. Такая модель может объяснить рост давления с линейной 
зависимостью от времени закачки, или медленнее. Однако в литературе 
приводятся примеры графиков закачек с ростом давления быстрее линей-
ной зависимости. Таким образом, простая модель «остановки» роста тре-
щины не может описать наблюдаемые на эксперименте явления. 

В рамках полевых работ на Приобском месторождении была прове-
дена закачка с концевым экранированием, длившимся не менее полови-
ны от всего времени закачки. Прирост чистого давления относительно 
тестовой закачки на миниГРП составил более 200 атм, и на логарифми-
ческих графиках забойного давления и производной Бурде от давления 
была выявлена квадратичная зависимость давления от времени, что рас-
ходится с линейной моделью роста давления от времени в случае оста-
новки роста площади трещины. 



166 

Для объяснения данного явления был предложен альтернативный 
механизм роста давления в трещине, связанный с фильтрацией неразру-
шенной жидкости ГРП через плотную проппантную пачку, образующу-
юся в концевой зоне. Таким образом, предполагается, что рост проп-
пантной трещины при концевом экранировании останавливается, тогда 
как гидравлическая продолжает расти, фильтруясь через плотную проп-
пантную пачку с большим градиентом давления за счет сил трения. 
Плотная проппантная пачка на кончике при этом продолжает расти за 
счет нового проппанта, поступающего с забоя трещины. Т.к. концентра-
ция проппанта при закачке растёт, длина проппантной пачки растёт с 
ускорением, что и объясняет параболический рост давления при TSO. 
Модификация модели транспорта проппанта с повышением трения в 
плотной проппантной упаковке смогла воспроизвести как момент обра-
зования TSO, так и кривую давления без дополнительных предположе-
ний о конкретном времени остановки трещины. При этом основной при-
рост давления по модели происходил в узкой зоне у кончика трещины 
(порядка 10 м) с градиентом 10 атм/м. 

Для подтверждения гипотезы был проведен эксперимент по созданию 
TSO в узком прозрачном канале с манометрами. При постоянной концен-
трации проппанта удалось добиться постоянной скорости роста плотной 
проппантной пачки на сужении потока по всей высоте, что привело к ли-
нейной скорости давления, со значением градиента давления 16 атм/м, что 
совпадает по порядку величины с теоретической интерпретацией. 
 

А.А. Шкитин, ООО «ТННЦ»,  
С.В. Потяков, АО «Самотлорнефтегаз» 

СТРАТЕГИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТЕКУЩИХ ЗАПАСОВ НА УНИКАЛЬНОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Цель работы – локализация текущих извлекаемых запасов на уни-
кальном месторождении, для этого запасы были разделены на три состав-
ляющие: геологические запасы, Квыт, Кохв, по каждой из которой прово-
дятся работы. 

В части геологических запасов проводятся работы по построению ав-
торских карт объектов разработки разделенных на пачки. В рамках задачи 
происходит оцифровка данных испытаний разведочных и оценочных 
скважин, разделение объектов на пачки, уточнение ВНК по пачкам, разде-
ление петрофизических объектов на пачки для последующего поиска псев-
доколлекторов. Результаты данных работ позволили уточнить рейтинг бу-
рения, исключить из рейтинга бурения ~ 200 проектных скважин и 3 раз-
ведочных скважины с высокими рисками неподтверждения запасов. В 
дальнейшем планируются работы по построению авторских 3Д геологиче-
ских моделей по пачкам. 
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В части Квыт проведены работы по поиску и оцифровке старых отче-
тов, перепривязка интервалов керна к пластам / пачкам, исключены из за-
висимости исследования ОФП, привлечены новые данные исследований 
последний лет. Все позволило увеличить коэффициент корреляции зави-
симостей, по части объектов произошел переход с зависимости Квыт = f 
(Кпр) на зависимость Квыт = f (Кнн). Впервые была построена зависи-
мость по БВ16-22 и появились возможность построения отдельных зави-
симостей для ключевых объектов группы АВ (была утверждена единая за-
висимость для группы пластов). 

В части Кохв создан и внедрен в работу цифровой инструмент для де-
ления добычи объектов разработки на выделенные пачки. Этот инструмент 
основа для повышения точности распределения запасов по разрезу по 
скважинам, работающим на 2 и более пачки. Создана и ежемесячно обнов-
ляется тестовая БД в РН-КИН по пачкам, на основе которой работают дру-
гие инструменты: поиск ПиП / ИДН по пачкам, построение прокси-модели 
по пачкам, стала возможна оценка выработки, интерференции, эффектив-
ности ППД по пачкам. 

В результате комплекса работ по месторождению появляется новая 
авторская геологическая основа и уточненная добыча по пачкам, которую 
в дальнейшем планируется использовать для создания авторских 3Д гид-
родинамических моделей, которые позволят более точно локализовать за-
пасы, как по разрезу, так и по площади. 

 

И. Р. Эсенкулов,  
ООО «РН-БашНИПИнефть» 

РАСПОЗНАВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИЗ СКАНОВ ДОКУМЕНТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

И АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

В настоящее время в Компании достаточно высок уровень типизации 
проектных решений по объектам обустройства месторождений. Эффек-
тивность проектирования во многом зависит от возможности быстрого по-
иска в накопленном электронном архиве ближайшего проекта аналога. 

В БД «САПСАН» имеются PDF документы, содержащие пояснитель-
ные записки для обустройства кустов скважин. Некоторые блоки докумен-
тов содержатся в виде сканов, которые нужно оцифровать, чтобы достать 
из них технико-экономические показатели (ТЭП), что позволит нам подби-
рать аналогичные по этим показателям исторические проекты. Существует 
большое количество алгоритмов, как нейросетевых, так и компьютерного 
зрения, для распознавания текста на изображениях. Данную задачу обычно 
называют Optical Character Recognition (OCR). Есть сложности в распозна-
вании текста из какой-либо структуры (например, таблицы схемы разбури-
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вания, таблицы экспликации оборудования в технологической схеме). Если 
текст сплошной, то в нем нужно отыскать необходимые нам параметры – 
это задача Name Entity Recognition (NER). 

Предложен метод для распознавания ТЭП из сканов с использованием 
всех этих подходов. Для решения задачи распознавания таблиц, в нашем 
случае, это схема разбуривания, разработан алгоритм на открытой библио-
теке OpenCV. Алгоритм находит контуры объектов на странице со схемой, 
далее фильтрует все контуры по размеру и выбирает таблицу. Внутри таб-
лицы распознаются разделяющие ячейки линии, и если линии имеют об-
рыв в середине, то они прорисовываются. Затем в каждой ячейке по от-
дельности распознается текст с помощью открытой библиотеки Tesseract. 
Модель для распознавания текста дообучена на датасете, собранном из по-
яснительных записок. Распознавание таблиц на технологических схемах 
происходит аналогично. Тексты в пояснительных записках распознаются 
также, т.к. они заключены в большую таблицу. 

В дальнейшем планируется делить текст по абзацам и классифициро-
вать, по наличию в нем искомых параметров. Если ТЭП есть в группе 
предложений в абзаце, то с помощью другой модели искать границы ТЭП 
в тексте. 

В данный момент ведутся работы по доработке этого решения для его 
дальнейшего использования в проекте «АвтоКуст». Оцифровка сканов 
обустройства куста скважин позволит сократить трудозатраты для проек-
тировщиков во время подбора аналогов куста по похожим параметрам. 

 

В.В. Юдчиц, Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть», В.С. Дручин, к. г.-м. н.,  

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ КОЛЛЕКТОРОВ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ТЮМЕНСКОЙ СВИТЫ 

На сегодняшний день Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция 
обеспечивает большую часть добычи нефти в России. В 21 разрабатывае-
мом месторождении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», в Шаимском 
нефтегазоносном районе, в пластах средней юры, сосредоточено более 
36% извлекаемых запасов нефти, при этом, доля текущих извлекаемых за-
пасов, по состоянию на 01.01.2022 г., составляет более 64 %, темп отбора 
от НИЗ - 1,2 % в год. 

Целью работы является научное обоснование эффективного вовлече-
ния в разработку остаточных запасов нефти путем применения новых тех-
нологий для сложно построенных коллекторов тюменской свиты Западной 
Сибири. 
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Исследования носят экспериментально – проектный характер и вклю-
чают лабораторные исследования кернового материала, результаты гидро-
динамических исследований скважин, научное обоснования вариантов 
разработки объектов месторождения и разработку комплексной техноло-
гии повышения КИН пластов тюменской свиты с применением скважин 
сложной архитектуры. Обоснование перспективных методов и технологий 
на примере разработки Сыморьяхского месторождения осуществлялось с 
применением методов геологического и гидродинамического моделирова-
ния. 

На основе комплексирования материалов исследований на керне, 
ПГИ, гидродинамических исследований, сейсморазведки и режимов рабо-
ты скважин, установлено наличие двойной проницаемости и определено 
влияние высокопроводящей среды на эффективность технологии заводне-
ния на месторождениях тюменской свиты. 

Построены карты перспективных участков запасов нефти тюменской 
свиты Урайского региона по результатам анализа условий осадконакопле-
ния. 

Обоснован принцип выбора наилучшего варианта выработки запасов 
нефти юрских пластов тюменской свиты на базе геологического и гидро-
динамического моделирования. 

Уточнена геологическая модель Сыморьяхского месторождения. При 
адаптации гидродинамической модели к фактическим показателям работы 
скважин, с учетом двойной среды, скорректировано поле проницаемости. 
Это позволило научно обосновать эффективность применения различных 
технологий для довыработки запасов юрских отложений тюменской свиты. 

Разработана и внедрена, на залежах тюменской свиты Сыморьяхского 
месторождения, технология выработки трудноизвлекаемых запасов нефти 
с применением скважин сложной архитектуры, включающая многозабой-
ные скважины с горизонтальными окончаниями и многостадийный гид-
равлический разрыв слоистых пластов с разными фильтрационными ха-
рактеристиками. 

Апробация разработанной комплексной технологии выполнена на 41 
скважине Сыморьяхского месторождения. По результатам внедрения, 
средний входной дебит нефти новых горизонтальных и многозабойных 
скважин выше, чем по наклонно-направленным на 40-50%, накопленная 
добыча нефти, за первые 2 года эксплуатации, из горизонтальных и много-
забойных скважин выше, чем из наклонно-направленных в 2 и 3 раза соот-
ветственно. 
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АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ИМПУЛЬСА ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

В процедурах кинематической и динамической интерпретации сей-
смических данных большую роль играют сейсмические импульсы, опреде-
лённые, или извлеченные по этим данным. И правильное или неправиль-
ное определение формы сейсмического импульса оказывают огромное 
влияние на корректность результатов этих процедур. Сейсмический им-
пульс неверной формы можно в данном случае рассматривать как некото-
рый фильтр, который внесет фазовые и амплитудные искажения в сейсми-
ческие данные. Что сделает невозможным правильную привязку отража-
ющих горизонтов к данным РИГИС и приведёт к некорректным результа-
там динамического анализа. Задача оценки сейсмического импульса на ос-
нове сейсмических данных решается уже много лет, разработаны различ-
ные методики, алгоритмы и последовательности алгоритмов (графы) обра-
ботки сейсмических данных. 

С задачей оценки сейсмического импульса, команда «РН-ГЕОСИМ» 
столкнулась, при разработке и развитии инструментов сейсмической ки-
нематической интерпретации в пакете «РН-ГЕОСИМ», при разработке мо-
дуля привязки. Кроме того, планировалось, что полученные в качестве 
промежуточных результатов, сейсмические импульсы в дальнейшем могут 
быть использованы также и для решения задач динамической интерпрета-
ции сейсмических данных. 

В статье описывается опыт специалистов команды «РН-ГЕОСИМ», 
полученный в ходе решения задачи оценки сейсмического импульса, при 
разработке модуля привязки сейсмических данных, в рамках работ по со-
зданию инструментов сейсмической кинематической интерпретации. 

В первой части статьи приводится теоретическое описание сейсмиче-
ского импульса. А также, его представление как некоторой передаточной 
функции - линейного оператора, порождаемого процессом обработки дан-
ных, который аккумулирует в себе различного рода ошибки, влияющие как 
на амплитудный спектр, так и на фазовый спектр сейсмического импульса. 
И описание основных проблем, на наш взгляд мешающих качественной 
оценке сейсмического импульса. 

Во второй части статьи описываются реализованные нами алгоритмы 
и методики оценки сейсмического импульса, такие как статистическое из-
влечение сейсмического импульса, извлечение импульса при помощи кеп-
стра, деконволюции Винера, а также автоматический расчёт фазовой по-
правки. 
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О РАЗВИТИИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ 

Цель работы. Определить особенности развития робототехнических 
систем в нефтегазодобыче. 

Содержание. Развитие робототехнических систем продвигается очень 
медленно из-за нескольких проблем [1]. Одно из препятствий - это развитие 
необходимых программных компонентов. Это крупное препятствие из-за 
необходимости высококвалифицированных программистов и опытных ин-
женеров – программистов. Программное обеспечение представляет собой 
существенную часть роботизированной системы общей сложности. В боль-
шинстве систем разработки программное обеспечение является компонен-
том на критическом пути и обычно виновато в проблемах с разработкой си-
стемы. В роботизированной системе программное обеспечение играет жиз-
ненно важную роль во многих подсистемах, включая контроллер, датчики и 
пользователей интерфейса. Следовательно, роботизированную систему 
можно рассматривать как компьютерную систему. Это смесь программного 
обеспечения, оборудования и специалистов, но программное обеспечение 
считается ядром системы и ключевой элемент затрат, добавлен к стоимости 
и риску. Необходимость применения принципов системной инженерии по-
нятны, потому что здесь задействована концепция программного обеспече-
ния, разделение задач, управление рисками, интерфейс контроль и интегра-
ция, которые являются элементами системной инженерии. Особо надо от-
метить, что этот процесс представляет собой хороший систематизирован-
ный инструмент для принятия решений в случае многокритериальных про-
блем в виде такой концепции программного обеспечения. 

Методы исследований. Основополагающим для предпринимаемого 
исследования является описательный метод, основанный на анализе, ло-
гичности, достоверности и актуальности фактов, связанных с робототех-
ническими системами. 

Новизна. Научная новизна представлена особенностями развития но-
вого научного направления в сфере нефтегазодобычи представленного ро-
бототехническими системами. 

Актуальность результатов. Результаты являются безусловно акту-
альными, так как представляют особый теоретический и практический ин-
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терес нефтегазодобытчиков в сфере применения робототехнических си-
стем. 

Практическое значение. Выявленные и обозначенные проблемы 
позволят соответствующим специалистам целенаправленно работать над 
ними, чтобы создать и поддержать мощную научно-техническую базу для 
развития робототехнических систем в нефтегазодобыче, что является од-
ним из важнейших условий обеспечения суверенитета нашей страны, её 
развития и экономического благополучия. Президент России объявил 
2022-2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить 
роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и 
страны. 

Возможности применения. По предварительным расчётам [2] к 2030 
году в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях спрос на робо-
тов будет исчисляться в миллионах и может составить более 1 миллиона. 
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С.В. Яскевич, ИНГГ СО РАН 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РФ,  
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТОЧНОСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Скважинные системы наблюдений микросейсмического мониторинга 
применяются в России с 2012 года. Основная область применения – оценка 
геометрических характеристик трещин гидроразрыва. Преимущественно 
используется расстановка из восьми трёхкомпонентных сейсмоприёмников 
с длиной расстановки около 200 м, известны случаи применения накло-
нённой расстановки и один случай сдвоенной (использующей две наблю-
дательные скважины). Такие системы наблюдений имеют и преимущества 
и недостатки. К первым в основном стоит отнести относительно низкую 
стоимость наблюдений, при этом понижается точность локализации собы-
тий. Точность локализации снижается из-за удалённости системы наблю-
дений (на Российских объектах она, как правило, больше чем у зарубеж-
ных аналогов), и, соответственно, малой эффективной апертуры наблюде-
ний (отношение длины расстановки к удалению до событий), а также каче-
ства цементирования в наблюдательной скважине. В своём докладе мы по-
стараемся показать основные характеристики, которые влияют на точность 
локализации событий на модельных примерах, которые будут характерны 
фактическим объектам в России.   
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