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Аннотация. На основе изучения опыта моделирования разработки 

нефтяных месторождений делается вывод о неудовлетворительном 

качестве моделей. Инструментом управления качеством геолого-

петрофизических моделей, закладываемых в основу создания адекватных 

цифровых моделей для подсчета запасов и проектирования разработки, 

может стать созданная ООО «ЦСМРнефть» методика количественной 

оценки степени геологической изученности залежей нефти. В дополнение 

к аналитическому моделированию предлагается использовать 

информационное (кибернетическое) моделирование. 
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Abstract. Based on the experience in the field of geological and 

hydrodynamic modeling of oil field development processes, it was concluded 
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that quality of the models is unsatisfactory. The methodology of quantitative 

assessment of the degree of geological study of reserves was developed in The 

Center for Improving Oil Development Methods ltd, which could be used as a 

tool for management of quality of the geological and petrophysical models. In 

addition to the analytical and numerical modeling, it is proposed to use 

informational (cybernetic) modeling. 

Keywords: calculation of oil and gas reserves, design of oil fields 

development, quantitative assessment of geological study of reserves, geological 

and hydrodynamic modeling, cybernetic modeling. 

 

«... Главная идея – создание условий для минимального участия 

человека. Тогда ошибки станут невозможными». 

А.М.Григорян 

 

Большинство высокопродуктивных объектов на площадях 

российских нефтяных месторождений с большой историей вступили в 

позднюю стадию эксплуатации, что обусловило снижение эффективности 

их разработки. Поэтому в последние годы в Республике Татарстан, где нет 

«шельфов и Арктики», особое внимание уделяется разведке и организации 

ввода в рентабельную эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов [1, 2]. 

В связи с развитием компьютерной техники и технологий во всех 

сферах деятельности возрастает роль моделирования. Однако в 

нефтедобывающей отрасли в течение последних 10-ти лет выявилась 

парадоксальная закономерность: по мере создания и внедрения в практику, 

казалось бы, всѐ более совершенного ИТ-инструментария, качество 

проектирования даже длительно эксплуатируемых объектов, по которым 

накоплены огромные объѐмы данных, неуклонно снижается [3]. В связи с 

этим в ООО «ЦСМРнефть» разработана методика количественной оценки 

степени геологической изученности запасов таких объектов, которая 
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позволяет неуклонно повышать качество актуализируемых цифровых 

моделей [2, 4, 5]. 

Следует учесть, однако, что для осваиваемых на тех же площадях 

залежах (в том числе и с нетрадиционными запасами) надо будет не только 

ресурсы оценивать и запасы считать. Для изучения механизмов извлечения 

УВС из столь сложных объектов уже на ранних стадиях их разработки 

придѐтся ставить вычислительные эксперименты. При этом, несомненно, 

на первый план выступят проблемы учѐта не только всей сложности их 

геологического строения, но и всей сложности функционирования-

взаимодействия наполняющих эти объекты пород, флюидов и т.д. Каким 

образом подбирать-создавать модели, на основе которых постепенно (по 

мере накопления всѐ более плотных знаний) можно будет оценивать 

эффективность применения новых технологий и методов воздействия?  

Очевидно, что для создания таких моделей необходимы, как это 

настоятельно рекомендовано в [6], непрерывные геологические 

исследования, начинать которые надо задолго до того, как 

соответствующие залежи будут вводиться в эксплуатацию. Один из 

подходов к созданию таких «адаптивных», постепенно наполняемых 

знаниями, математических моделей был предложен В.Д. Лысенко (АО 

«РИТЕК») почти 20 лет тому назад [7]. Суть его в том, что математическая 

модель нефтяного месторождения должна представлять собой сочетание 

двух более простых, чѐтко определѐнных моделей: детерминированной и 

стохастической (вероятностной). В этом случае исследователь может 

изучать различные аспекты рассматриваемой системы на основе той 

модели, которая наиболее адекватна достигнутой на данный момент 

степени геологической изученности этого объекта и протекающих в нѐм 

процессов. При этом существенно, что фактически начиная именно с 2000-

х всѐ более и более широкое использование при решении задач, например, 

геологоразведки, то есть, на ранних стадиях изучения будущих 
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эксплуатационных объектов, получает информационный 

(кибернетический) подход к моделированию, использующий для 

построения-коррекции моделей экспериментальные данные и 

учитывающий специфику каждого конкретного объекта. 

Инструментальной поддержкой процесса построения моделей на основе 

информационного подхода являются современные технологии анализа 

данных KDD и Data Mining, а средством построения прикладных решений 

в области анализа – аналитические платформы [8, 9]. 

Закономерности, выявленные с помощью информационного 

моделирования: 

 не обнаруживаются традиционными методами обработки информации 

и экспертным путем; 

 полностью объективны, в отличие от экспертных мнений, которые 

всегда являются субъективными; 

 основаны на данных по эталонным объектам и, таким образом, имеют 

конкретный практический смысл. 

 Внедрение информационного моделирования обеспечивает: 

 все преимущества системно-целевого подхода к постановке и решению 

задач; 

 стандартную технологию обработки и интерпретации данных на основе 

современных математических методов; 

 создание информационных (кибернетических) моделей, которые могут 

быть преобразованы в традиционные (аналитические) модели. 

 Результаты информационного моделирования имеют следующие 

преимущества: 

 использование априорной информации по конкретной площади работ 

на основе регистрации и анализа данных по эталонным объектам; 

 объективность при определении значимости входных параметров, 
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выявлении характера их связи с целевыми параметрами и построении 

интерпретационной модели на основе строго формализованных 

математических методов;  

 представление результатов моделирования в виде оценки вероятности 

различных исходов и ситуаций;  

 ранжирование исследуемых объектов на основе оценки меры сходства 

с уже изученными (эталонными) объектами; 

 использование метрики сходства с ранее исследованными объектами 

дает возможность непосредственного объединения результатов любых 

геофизических, геохимических и др. исследований, интерпретация 

которых выполнена на основе вычисления аналогичной меры. 

Всѐ более широкое использование информационного 

(кибернетического) моделирования в сочетании с аналитическим 

(детерминированным) моделированием позволит решать следующие 

вопросы организационного характера: 

 специалисты получат систему поддержки принятия решений; 

 руководство предприятия-исполнителя получит возможность быстрой 

подготовки модельеров из числа молодых специалистов; 

 руководство предприятия-заказчика получит независимую от 

физических основ платформу для сравнения эффективности различных 

технологий поиска, разведки и разработки полезных ископаемых. 

В настоящее время информационное моделирование (Data Mining) 

эффективно используется для решения целого ряда геологических задач 

[10 – 19]. Особенно эффективным оно может оказаться при выявлении зон 

разуплотнения («сладких пятен») и ориентации проводящих каналов в 

нетрадиционных (бажен, доманик, майкоп и т.п.), карбонатных и 

смешанных коллекторах.  

Управление выработкой запасов УВС на основе сочетания 

кибернетического моделирования с детерминированным позволит 
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неуклонно повышать степень геологической изученности месторождений 

УВС, создавать для этих месторождений адекватные степени их 

изученности ГиГДМ все более высокого качества, выявлять наиболее 

продуктивные части залежей с ТрИЗ, в техногенно изменѐнных, 

нетрадиционных, карбонатных и смешанных коллекторах, обеспечивая 

рациональную и эффективную разработку всех выявляемых ресурсов. 
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