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Интеллектуальный анализ данных по сланцевым залежам 
становится необходимостью в условиях низких цен
 В январе  цены на нефть опустились ниже 45 
долларов за баррель, из-за чего компаниям, ведущим 
добычу дорогостоящей сланцевой нефти, пришлось 
пересматривать свои стратегии. «Сланцевую 
революцию не остановить, – сказал в декабрьском 
интервью каналу CNBC Фадель Хейт, старший 

аналитик по энергетике компании Oppenheimer. – 
Добыча будет расти благодаря новым технологиям, 
даже при более низких ценах на нефть. Обычно 
снижение цен заставляет компании быть более 
изобретательными».
 Отправной точкой новых разработок будет 

то, что уже давало результат на этих 
«высокотехнологичных пластах». Однако в 
этом случае история – самый лучший учитель 
– пока слишком коротка. Сланцы Барнетта, 
с которых началась сланцевая революция, 
стали предметом разработки около 30 
лет назад, тогда как возраст современной 
нефтяной отрасли – 150 лет.
 Более того, не так просто понять, что 
же именно давало результат в эти три 
десятилетия. Для выбора расположения 
новой скважины может требоваться до 100 
переменных, характеризующих геологию 
пласта, конструкцию скважины, способы 
заканчивания, воздействия на пласт и 
методы добычи. Количество возможных 
сочетаний параметров огромно, и для того 
чтобы разобраться в возможных вариантах 
и проанализировать данные, приходится 
применять итеративные методы.
 При работе с конкретным продуктивным 
пластом компании используют 
прогностические методы интеллектуального 
анализа данных (data mining) для построения 

статистических                      моделей,                       

 с помощью 
которых можно будет 
понять, какие геологические и 
технические параметры скорее всего будут 
влиять на добычу. Однако не все статистические 
методы одинаково эффективны.
 Рэнди Ф. Лафолетт, директор по 
прикладным технологиям в сфере разработки 
месторождений компании Baker Hughes Inc., 
старается не делать прогнозов на основе 
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Джон Харпер: неортодоксальные гипотезы ломают стереотипы в описании продуктивных пластов
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Заявление издателя
Информационный бюллетень «Reservoir Solutions» издается 
ежеквартально компанией «Райдер Скотт» (Ryder Scott Co. LP). 
Компания, учрежденная в 1937 г., занимается консалтингом по оценке 
залежей и ежегодно выполняет сотни исследований с привлечением 
специалистов по разным дисциплинам: геофизике, петрофизике, 
геологии, разработке месторождений, гидродинамическому 
моделированию и экономике. В компании работает 130 сотрудников, 
в том числе 90 инженеров и геологов, что дает ей возможность 
своевременно выполнять самые сложные и крупные проекты по 
оценке продуктивных пластов.
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 Приверженцам новых подходов удалось показать несостоятельность 
некоторых моделей осадконакопления и фациальных моделей, считавшихся 
истинными на протяжении десятилетий. Об этом заявил Джон Харпер, 
технический консультант в компании Geo-Reservoir Solutions, в конце 
прошлого года в г. Калгари на конференции по запасам канадского отделения 
«Райдер Скотт»: «На смену старым шаблонам, применявшимся для барьерных 
островов, расположенных в Мексиканском заливе вдоль побережья США и 
месторождения Уэмбли в канадской провинции Альберта, пришли научные 
модели, основанные на фактах».
 Докладчик призвал представителей отрасли лучше документировать 
касающиеся недр факты, а не пытаться подгонять данные под заранее 
принятые модели. «Давайте смотреть на породу и на факты, прежде чем 

почтовой марки, лизнуть вместо нее конверт.

Другие исследователи с неортодоксальными взглядами
 По словам докладчика, теорию дрейфа материков, предшественницу 
теории тектоники плит, предложили люди, способные думать не как все, 
но приняли ее только спустя почти четыре столетия. Идею предложил в 
1596 г. Абрахам Ортелий, фламандский картограф и географ, однако ей 
не придали значения. Немецкий геофизик Альфред Вегенер предложил 
эту теорию в 1912 г., однако научное сообщество ее отвергло. В 1968 г. 
американский ученый Джон Оливер представил сейсмические 

доказательства тектоники плит, и только тогда теория получила всеобщее 
признание. (Есть также мнение, что эта теория не была создана одиночкой, 
идущим против течения, а была результатом нескольких десятилетий 
совместной работы геофизиков из США, Канады и Великобритании.)
 В качестве примера новатора докладчик также привел Джорджа 
Митчелла, бывшего президентом компании Mitchell Energy & Development 
Corp. В 80-е и 90-е годы прошлого столетия компания под руководством 
Митчелла экспериментировала с гидроразрывом сланцев Барнетта для 
добычи газа.

будем связывать себя теми или иными моделями», – сказал Харпер.
 Докладчик провел различие между данными и моделями: 
«Моделирование – это не данные. Это интерпретация. Данные при 
неправильной интерпретации не имеют никакого смысла для инвесторов».

«Лизнуть конверт»
 Докладчик сообщил, что неортодоксальные гипотезы, не 
соответствующие общепризнанным мнениям, часто игнорируют. «Как 
говорил Пьер Трюдо, бывший премьер-министр Канады, “где есть 

общепризнанное мнение, там есть и заблуждение”. Нам не мешает 
помнить об этом при проведении исследований и моделировании», – 

сказал докладчик.
 Для геолога источник информации – порода. Докладчик 

рассказал о геологе Ллойде Прее, специализировавшемся 
на изучении карбонатов. После ухода на пенсию из 

Висконсинского университета (г. Мэдисон) Прей 
посетил лабораторию и, обнаружив там студентов, 

поглощенных компьютерным моделированием, 
воскликнул: «А на горные породы теперь 

больше никто не смотрит?»
          В качестве примера 

альтернативного подхода, 
который большинству людей 

не приходит в голову, Прей 
предлогает тем, кто не 

хочет слизывать 
клей с 
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 Историк нефтяной отрасли Дэниэл Ергин заявил, что разработанная 
Митчеллом технология гидроразрыва – «самая важная и наиболее 
значимая инновация в энергетике за это столетие».

Фациальная модель барьерных островов
 Докладчик сообщил, что классическая теория образования барьерных 
островов основана на фациальной модели барьерных островов, 
расположенных в Мексиканском заливе у побережья США, и именно 
эту теорию используют большинство специалистов по моделированию 
продуктивных пластов. Модель для восточного побережья по сути такая же.

          «…если не хотите слизывать клей с     
           марки, можно лизнуть конверт…»                                      
    –  Ллойд Прей

 «Не стоит удивляться, что 
эти модели подходят не для всех 
барьерных островов, – сказал Харпер. 
– Вспомните основы седиментологии, 
когда будете изучать данные каротажа, 
сейсморазведки и анализа керна. 
Возьмите модели, описывающие 
процесс осадконакопления, и 
посмотрите, на каком уровне они 
работают».
 Докладчик сказал, что классическая 
модель (которая сильно меняется 
при увеличении скорости 
осадконакопления соразмерно 
увеличению энергии ветра и волн 
в прибрежной зоне и изменению 
топографии) применима только в 
общем.
 Классическую модель в 2002 
г. поставил под сомнение коллега 
Харпера Л. Дэвис в своей докторской 
диссертации. Гипотеза Дэвиса вопреки 
принятой модели предполагает 

существование конусов выноса на большей глубине, а не на барьерных 
островах и косах. Харпер продемонстрировал ряд донных конусов 
выноса на барьерном комплексе Флэт-Айленд с ростом осадков в 
сторону увеличения глубины залива Сент-Джордж у западного берега 
острова Ньюфаундленд (Канада). Очертания видимых на представленных 
аэрофотоснимках конусов выноса были определены с помощью 
гидролокаторов бокового обзора.
 «Хотите верьте, хотите нет, но есть люди, отказывающиеся принять 
результаты гидролокации, поскольку они не соответствуют принятой 
модели, – сказал Харпер. – Эти люди отказываются принять факты, 
поскольку их нет в классической барьерной модели».
Продолжение на 12-й странице.

Изображение слева: барьерный остров у восточного 
побережья

Изображение выше: донные конусы выноса на 
больших глубинах в заливе Сент-Джордж

ПРОГРАДАЦИЯ БАРЬЕРНОГО КОМПЛЕКСА В НАПРАВЛЕНИИ БОЛЬШЕЙ ГЛУБИНЫ МОРЯ
БАРЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ФЛЭТ-АЙЛЕНД, УЭМБЛИ, НЬЮФАУНДЛЕНД
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Склон и конусы выноса

Склон и конусы выноса

Многолучевой гидролокатор

бокового обзора

Береговой склон

Дельта 
в заливе Аэрофотоснимок

12 KM

Дэвис и Харпер, Канадское 
общество инженеров-нефтяников, декабрь 2003 г.

Залив

Барьер



Все дело в местоположении...

«Интеллектуальный анализ данных». Продолжение. Начало на 1-й стр.
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методов с одной переменной, зависимостей одного параметра от другого 
в двух изменениях и линейной регрессии. На конференции «Райдер Скотт» 
по запасам он заявил: «Результаты, получаемые с помощью традиционных 
методов линейной регрессии, вызывают сомнения из-за влияния 
недостающих и ошибочных данных, нелинейных зависимостей и слабых, 
неочевидных связей между переменными».
 Предлагаемое Лафолеттом решение – использовать 

многопараметрический анализ в сочетании с методами выявления 
закономерностей в геоинформационных системах. Докладчик вместе 
с коллегами подготовил ряд технических публикаций для Общества 
инженеров-нефтяников, посвященных применению этого подхода и 
оптимизации работы скважин на нетрадиционных месторождениях в 
сланцах Барнетта, Баккена и Игл-Форд.
 Презентация Лафолетта «Факторы продуктивности скважин, 
пробуренных на нетрадиционные пласты: что нам могут сказать данные?», 
опубликованная по адресу ryderscott.com/presentations, сейчас при 
низких ценах стала еще более актуальной. По данным автора, такой 
комбинированный подхода в технической литература ранее описан не был.

Данные для статистического анализа
 Лафолетт с соавторами использовал данные из общедоступных 
источников, а также корпоративные данные, чтобы получить информацию 
о значениях переменных, характеризующих эти три пласта. При 
изучении сланцев Барнетта, для того чтобы определить, какое влияние 
на продуктивность оказывают протяженность боковых стволов, азимут, 
угол наклона и волнообразные искривления стволов скважин, были 

использованы данные инклинометрии 3300 скважин, причем все эти данные 
были получены из открытых источников.
 «Университетские профессора говорили мне, что изучение данных из 
открытых источников ничего не даст, пока я им не показал результаты. И после 
этого сразу появились аспиранты, занимающиеся интеллектуальным анализом 
общедоступных данных», – сказал Лафолетт.
 По словам Лафолетта, в ноябре 2014 г. его группа проанализировала 
данные по 4000 вертикальных скважин, пробуренных на сланцы Барнетта, 

Модель сланцев Барнетта
 Лафолетт указал на проблемы, неизбежно возникающие при 
попытках использовать графики зависимости максимального дебита газа от 
объема жидкости, закачанной при обработке пластов в сланцах Барнетта. 
Докладчик продемонстрировал график, построенный с целью показать связь 
между гидроразрывом большего объема и увеличением добычи. Однако при 
построении графика не было учтено влияние независимых переменных, таких 
как различия в качестве продуктивных пластов, а получившийся разброс точек 

данные по всем пластам, 
включая сланцевые, полученные 
в приблизительно 62000 
горизонтальных скважинах, 
пробуренных на суше в 
США. Группа использовала 
общедоступные данные, 
собранные компанией IHS Inc.

слишком широкий с большим количеством отклонений.
     Группа Лафолетта, используя многопараметрический анализ 

с  применением метода «дерева принятия решений» (boosted-tree), 
смогла определить влияние расхода и общих объемов жидкости при 

закачке отдельно от влияния других переменных. С помощью данного 
метода можно моделировать влияние определенных параметров 

конструкции и заканчивания скважин и обработки пласта на 
добычу, исключив влияние прочих переменных.

«Модели с “деревьями” лучше в первую очередь тем, 
что заранее не делается никаких 

предположений о 
распределении ошибок. Вы 

не пытаетесь подогнать 
что-то, что, возможно, 

совсем не подходит», 
– сказал докладчик.

 

Продолжение на следующей странице.

Рэнди Ф. Лафолетт, директор по прикладным 
технологиям в сфере разработки место-
рождений компании Baker Hughes Inc.

История: электронные 
таблицы и графики 
зависимостей одного 
параметра от другого

Приводит ли увеличение 
объема жидкости 
разрыва к увеличению 
добычи?

Горизонтальные 
скважины, входящие 
в 10% наименее 
продуктивных и 10% 
наиболее продуктивных

Источник: публикация 
Общества инженеров-
нефтяников №140524.

Местоположение скважин, входящих в 
10% скважин с наименьшим пиковым дебетом

Местоположение скважин, входящих в 
10% скважин с наибольшим пиковым дебетом
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Источник: публикация 
Общества инженеров-
нефтяников №140524

 Модель с деревом принятия решений, состоящая из тысяч вариантов 
решений, обеспечивает гораздо более точное прогнозирование значений 
зависимых переменных на основе наблюдаемых величин исходных 
переменных даже в тех случаях, когда зависимости сложные и нелинейные.
 В модели сланцев Барнетта также были учтены данные 
геоинформационных систем. Распознавание закономерностей – важный 
инструмент анализа больших многопараметрических массивов данных, в 
условиях, когда геологические, геомеханические и геохимические факторы 
являются сильными параметрами, определяющими продуктивность скважин.
 Была построена геохимическая карта термической зрелости, которая была 
наложена на карту накопленных отборов и карту геологических структур. 
Оказалось, что        скважины, входящие в 10% наиболее продуктивных, 
сосредоточены на двух участках, ограниченных разломами. «Можно 
видеть, что лучшие скважины расположены на удалении от разломов. Есть 
четкая тенденция, указывающая на то, что малопродуктивные скважины 
расположены в непосредственной близости к разломам сланцев Барнетта», – 
сказал докладчик.
 Начав с сотни переменных, исследователи «пошли в обратном направлении»: 
устраняя менее важные параметры, они выделили    10 наиболее важных, 
причем самым важным оказалась географическая широта. «Все дело в 
местоположении. Это основной фактор, определяющий продуктивность. Если 
качество пласта низкое, гидроразрывом его не исправишь», – сообщил Лафолетт.
 После географической широты в порядке значимости идут следующие 
факторы: протяженность горизонтального участка бокового ствола, объем 
материала, закачанного в скважину, количество проппанта фракции 40/70, 
количество проппанта фракции 20/40, фактическая глубина по вертикали, 
расход жидкости разрыва, географическая долгота, измеренное на 
поверхности давление обработки пласта и концентрация пропанта.
 Для более продуктивных скважин характерны более высокие темпы 
закачки  жидкости и большие общие объемы жидкости разрыва. Также, 
по словам докладчика, имеют значение азимут горизонтального участка, 

10 наиболее важных параметров, влияющих на падение добычи на сланцах Барнетта: график, 
построенный с помощью метода «растущих деревьев»
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протяженность боковых стволов и угол наклона скважины. В этом и еще двух 
исследованиях при отсутствии данных по качеству пласта вместо них было 
использовано местоположение скважин.

Модель сланцев Баккена
 В таких исследованиях, перед тем как вводить в модель значения 
переменных, в качестве предварительного шага выполняется проверка 
данных с помощью диаграммы рассеяния. «Диаграммы используются 
для выявления тесных зависимостей между переменными. Если есть две 
тесно связанные переменные, одну из них следует исключить из анализа. 
В противном случае мы хуже видим влияние каждой из них», – сообщил 
докладчик.
 В ходе доклада был представлен график, отображающий параметры, 
оказывающие наибольшее и наименьшее влияние на объем добычи в расчете 
на единицу длины законченного бокового ствола для среднего интервала 
сланцев Баккена. Наибольшее влияние в порядке важности оказывают 
следующие параметры: протяженность законченной части бокового ствола, 
местоположение скважины, количество проппанта, объем жидкости разрыва и 
концентрация проппанта.
 Исследование показало, что в сланцах Баккена более эффективны 
короткие боковые стволы. Докладчик также сообщил, что без достаточного 
разброса параметров метод интеллектуального анализа данных бесполезен. 
«Если все скважины пробурены в одном и том же направлении, если на каждом 
этапе гидроразрыва в скважину закачивают 100 000 фунтов проппанта, здесь 
не к чему применять интеллектуальный анализ и он ничего не даст, – сказал 
Лафолетт. – Годы тому назад мы поняли, что короткие боковые стволы более 
эффективны, и опубликовали информацию об этом. То же самое нам говорили 
операторы».
 Количество стадий гидроразрыва оказалось одним из наименее важных 

факторов: эта переменная заняла 13-е место из 15. «Остерегайтесь тех, кто 
говорит вам, что количество стадий важнее, чем объем жидкости разрыва», 
– сказал докладчик. При этом он добавил, что экспериментов с количеством 
стадий гидроразрыва в изученном массиве данных по сланцам Баккена 
недостаточно для вынесения окончательных суждений.
 «В скважинах с большим количеством стадий разрыва масса закачанного 
проппанта также велика. Там нет скважин с большим количеством этапов 
и малым количеством проппанта, по которым можно было бы судить, 
какой из этих факторов более важен», – сказал Лафолетт. Было показано, 
что количество стадий  гидроразрыва играет «значимую» роль на северо-
западном и юго-восточном участках средней части разреза сланцев Баккена.

Модель сланцев Игл-Форд
 Результаты этого исследования были представлены в прошлом году 
на организованной Обществом инженеров-нефтяников конференции по 
технологиям гидроразрыва. По словам докладчика, до проведения этого 
исследования было пробурено 5000 горизонтальных скважин, однако 
геологи и инженеры продолжали задаваться вопросом: действительно ли 
компании используют оптимальные методы работы.
 При проведении данного исследования были изучены данные только по 
скважинам с газовым фактором менее 2660 м3/м3. Проблемы, связанные с 
малым объемом выборки и скрытыми факторами, влияющими на результат, 
были решены путем многопараметрического анализа более крупных 
массивов с приведением к местным условиям.
 Докладчик продемонстрировал карту, на которой были показаны 
три перспективных участка, два из которых вытянулись с юго-запада на 
северо-восток, и общий характер изменения параметров – уменьшение 
плотности пластовых флюидов и увеличение глубины, термической зрелости 
и порового давления в направлении с северо-запада на юго-восток. Для 
четырех округов были построены круговые диаграммы минералогического 

«Интеллектуальный анализ данных». Продолжение. Начало на 5-й стр. состава и иных свойств горных пород с выделением карбонатов, кварца и 
глины, а содержание глины – это одна из ключевых переменных.
 «Когда содержание глины оказывается в диапазоне 30 – 40%, 
механические свойства меняются. Необходимо понять, какие частицы 
породы – твердые или мягкие – несут нагрузку и изменятся ли радикально 
механические свойства породы, если ее смочить и трещины будут оставаться 
мокрыми в течение долгого времени, – сказал Лафолетт. – Чем больше 
содержание глины, тем больше склонность породы к размягчению и 
вдавливанию проппанта».
 Диаграммы рассеяния были построены для всех пар переменных, чтобы 
исключить переменные тесно, связанные с другими. В округах Карнс и Гонсалес 
– наиболее продуктивном регионе – более перспективными были скважины 
с меньшим газовым фактором, причем этот параметр зависел от положения 
скважины. Большее количество проппанта и более протяженные боковые 
стволы, как правило, соответствовали увеличению объема добычи. Количество 
стадий разрыва, судя по всему, менее важно, чем объем жидкости разрыва.
 «Больший объем жидкости разрыва и проппанта играют важную роль в 
повышении продуктивности в сланцах Игл-Форд, но это не обязательно так для 
всех залежей. Последние исследования в центральной части страны говорят 
о том, что увеличение закачиваемых объемов не приводило к увеличению 
добычи. Так что ответ зависит не только от пласта, но и от залежи и от 
положения конкретной скважины», – сказал Лафолетт.

Google Earth: виртуальный облет
 Сейчас благодаря картам Google Earth с наложенными на них картами 
расположения скважин визуальный мониторинг работы скважин на Игл-Форд 
и других сланцах можно выполнять, не отходя от компьютера. Докладчик 
продемонстрировал, что, увеличив масштаб, можно различить отдельные 
буровые площадки, при этом пользователь может видеть дату изображения и 
определить, было ли установлено оборудование для механизированной добычи.

 В связи с тем, что дебит нефти из сланцев Игл-Форд и других сланцевых 
пластов с низкой проницаемостью падает по гиберболическому закону, к 
механизированной добыче приходится прибегать раньше. Выбор времени 
играет решающую роль.
 «Можно найти лучшие скважины и посмотреть даты изображений, 
говорящие о том, когда были установлены станки-качалки. В данном случае это 
происходило очень скоро после заканчивания скважин, – сказал Лафолетт. – У 
оператора репутация одного из лучших и наиболее продуктивных».
 Если на представленной докладчиком карте навести указатель мыши 
на буровую площадку, то будут отображены данные, такие как пласт, округ, 
плотность в градусах API, накопленная добыча нефти, дата начала бурения, 
текущий оператор и арендатор участка. С помощью вертикальных линий 
различной длины на наложенной карте отображена продуктивность скважин 
на сланцах Игл-Форд.
 «Сейчас этот метод интеллектуального анализа данных для мониторинга 
работы скважин практически не используется. Думаю, что мы будем 
использовать Google Earth гораздо больше для изучения выполняемых на 
поверхности операций со скважинами, чтобы понять, как они влияют на 
продуктивность и почему тот или иной оператор поступает так или иначе», – 
сказал Лафолетт.
 Для получения дополнительной информации по многопараметрическому 
статистическому анализу в сочетании с распознаванием закономерностей в 
сланцевых залежах обращайтесь по адресу randy.lafollette@bakerhughes.com. 

Следующие технические публикации Общества инженеров-
нефтяников, на которые были даны ссылки в данной статье, можно 
приобрести на сайте onepetro.com:

 •  “Practical Data Mining: Lessons-Learned From the Barnett Shale of North Texas,” 

(Практический интеллектуальный анализ данных: уроки изучения сланцев Бар-

нетта на севере Техаса) Randy F. LaFollette and William David Holcomb, SPE-140524-

MS, 2011

 •  “Application of Multivariate Analysis and Geographic Information Systems 

Pattern-Recognition Analysis to Production Results in the Bakken Light Tight Oil Play,” 

(Применение многопараметрического анализа и анализа закономерностей с 

помощью географических информационных систем к продуктивности малопро-

ницаемых залежей легкой нефти в пласте Баккена) Ghazal Izadi, Ming Zhong and 

Randy F LaFollette; SPE-163852-MS, 2013

 •  “Application of Multivariate Statistical Modeling and Geo graphic Information 

Systems Pattern-Recognition Analysis to Production Results in the Eagle Ford For-

mation of South Texas,” (Применение многопараметрического анализа и анализа 

закономерностей с помощью географических информационных систем к 

продуктивности пласта Игл-Форд на юге Техаса) Randy F. LaFollette, Ghazal Izadi 

and Ming Zhong; SPE-168628-MS, 2014

Изменение пластовых параметров в сланцах Игл-Форд Карта Eagle Ford с наложенной специальной картой. Продуктивность скважин 
показана с помощью вертикальных линии различной длины.

Увеличение порового давления

Увеличение термической зрелости

Увеличение глубины

Уменьшение плотности
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 Боу Леви Митчелл, сын Сьюзен Митчелл, аналитика 
«Райдер Скотт», был признан самым ценным игроком 
финального матча Кубка Грея Канадской футбольной лиги, 
состоявшегося 30 ноября прошлого года. Митчелл играл 
на позиции квотербека (разыгрывающего, основного 
игрока команды) за «Калгари Стампидерс». В течение игры 
он сделал 34 паса вперед, из которых 25 были успешными, 
благодаря чему его команда отыграла 334 ярда и выигра-
ла у «Гамильтон тайгер кэтс» со счетом 20 – 16.
 «Я сейчас даже не могу это описать, – сказал 24-летний 
игрок. – Стать обладателем этого Кубка, этого кольца… 
когда они наконец у тебя, это чувство невозможно 
передать словами».
 Газета «Глоуб энд Мейл» написала, что «главной 
ошибкой Митчелла было то, в начале четвертого периода 
его пас перехватила команда противника. После игры, 
когда эта ошибка уже не имела значения, в ответ на вопрос 
о том, что случилось, Митчелл ответил, не переставая 
улыбаться: “Перехват. Вот что случилось. Отдал пас игроку 
чужой команды”».
 До данным Википедии, Митчелл установил рекорд как 
лучший начинающий квотербек за всю историю Канадской 
футбольной лиги с 12 победами и 1 поражением за 2014 г.
 В начале спортивной карьеры Митчелл играл за среднюю 
школу г. Кэти (р-н г. Хьюстон) и в 2007 г. его команда, отыграв 
сезон без поражений, стала чемпионом штата.
 Митчелл сыграл на позиции квотербека два сезона 
за Южный методистский университет. За это время 
команда благодаря его передачам отыграла 4590 ярдов 
и заработала 36 тачдаунов (основной способ получения 
очков в американском футболе). В 2010 г. Митчелл 
перевелся в Восточно-Вашингтонский университет. Там 
его команда «Иглз» стала чемпионом 1-го ди-визиона 
Национальной ассоциации студенческого спорта. При 
этом Митчелл получил приз Уолтера Пейтона как лучший 
нападающий дивизиона.
 В начале этого года Митчелл подарил «Райдер Скотт» 
два мяча со своими автографами.

Самый ценный игрок Кубка Грея выигрывает еще один чемпионат Канады по футболуКанадскому отделению 
«Райдер Скотт» 20 лет
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Боу Митчелл (второй слева) вручил мячи 
со своими автографами представителям 
«Райдер Скотт» (слева направо): Ларри Коннор, 
старший управляющий вице-президент; Фред 
Ришу, президент, и Дон Росли, председатель. 
Боу Митчелл, сын Сьюзен Митчелл, аналитика 
из «Райдер Скотт», в прошлом году играл 
квотертбеком за «Калгари Стампидерс», и 30 
ноября его команда выиграла Кубок Грея.

Фотография опубликована с разрешения газеты 
«Калгари геральд».

 В этом году канадскому отделению «Райдер Скотт» 
исполняется 20 лет. В 1995 г. компания «Райдер 
Скотт» открыла офис в Калгари, чтобы улучшить 
обслуживание своих канадских клиентов при 
увеличении их количества и повысить активность 
компании в этой динамичной нефтегазовой 
провинции. До этого на протяжении многих лет 
оценкой канадских продуктивных пластов занимались 
хьюстонский и денверский офисы «Райдер 
Скотт».
 Открытие офиса 
в Калгари было 
продиктовано 
логистическими 
преимуществами: так 
компания будет ближе 
к 800 нефтегазовым 
компаниям и ей будет 
легче удовлетворять 
потребности клиентов. 
Кроме того, в «Райдер Скотт» было 
понимание того, что в Калгари много талантливых 
инженеров и геологов.
 В начале компания приняла на работу несколько 
инженеров и ученых. Спустя два десятилетия в 
этом офисе работают 15 человек, занимающихся 
исследованиями для подсчета запасов и ресурсов 
на конец года, а также сделок по покупке и продаже 
активов. Кроме того, «Райдер Скотт» расширил 
предоставление своих основных услуг, выполняя 
гидродинамическое моделирование в дополнение 
к работам, традиционно выполняемым научно-
техническим персоналом компании.
 «Персонал офиса “Райдер Скотт” в Калгари нацелен 
на дальнейшее расширение нашей деятельности на 
канадском рынке»», – сказала Линн Кис, старший вице-
президент, возглавляющая офис в Калгари.
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 В январе цены на нефть опустились ниже 45 долларов за баррель, и 
публичные акционерные компании стали готовиться к списанию запасов в 
конце первого квартала. В сообщении агентства Bloomberg были опубликованы 
слова Марка Садегиана, специализирующегося на энергетике аналитика из Fitch 
Ratings Ltd. (Чикаго) о том, что «обесценения активов избежать не удастся».
 Как именно связано списание запасов и снижение стоимости активов в 
отчетности нефтегазовой отрасли? Если указанная в отчетности стоимость 
запасов (как правило, это сумма дисконтированных будущих денежных потоков) 
будет меньше остаточной балансовой стоимости активов (это бухгалтерский 
показатель), то производится корректировка стоимости этих активов.
 «Одно из основных положений бухгалтерского учета заключается в том, 
что балансовая стоимость является меньшей величиной из следующих двух 
показателей: остаточная капитализированная стоимость и текущая стоимость», – 
сказал Дэн Олдс, старший управляющий вице-президент «Райдер Скотт» и автор 
технической публикации Общества инженеров-нефтяников №162907-MS, 2012 
«Основы бухгалтерского учета в нефтегазовой отрасли для 

Списание запасов и обесценение активов в 2015 г. неизбежныКраткий курс Общества инженеров-нефтяников по гидродинамическому моделированию продуктивных пластов 

инженеров-нефтяников».

Балансовая стоимость
 Для того чтобы учесть 
дополнительные капитальные 
затраты на разработку месторож-
дений и добычу соответствующих 
запасов, в балансовую стоимость 
ежегодно вносят поправки на 
«истощение, износ и амортизацию 

(ИИА)». Обычно бухгалтер использует данные из отчета о 
запасах для расчета нормы истощения месторождения, а 
затем рассчитывает уменьшение балансовой стоимости, 
исходя из объема добычи за год.
 Олдс привел формулы для корректировки балансовой 
стоимости с учетом нормы истощения: норма истощения 
= балансовая стоимость/запасы; ИИА за год = норма 
истощения х добыча за год. Докладчик также рассказал, 
как рассчитывается ИИА при использовании двух методов 
учета: по полной стоимости и по стоимости успешных работ.

 При учете по полной стоимости все затраты на геологоразведочные и 
буровые работы суммируются и капитализируются в целом по стране. В этом 
случае результаты бурения каждой скважины (наличие или отсутствие притока 
углеводородов) слабо сказываются на общих финансовых результатах.
 При учете по стоимости успешных работ затраты на бурение 
эксплуатационных скважин и скважин, открывших углеводородные залежи, 
капитализируются, а затраты на бурение непродуктивных поисковых и 
разведочных скважин учитываются как расходы. В данном случае расходы 
суммируются по скважине, залежи или месторождению, и открытие больших 
запасов или бурение непродуктивной скважины сильнее сказывается на 
финансовых результатах отчетного периода.
 При расчете нормы истощения компании, использующие первый метод, 
учитывают все категории доказанных запасов. Компании, использующие 
второй метод, для расчета остаточной балансовой стоимости эксплуатируемых 
активов учитывают только доказанные разрабатываемые запасы, однако 
при амортизации затрат на покупку активов (например, разовых платежей за 

пользование недрами и затрат на получение участков в аренду) учитываются все 
доказанные запасы.

Обесценение
 Обесценение при использовании метода учета по полной стоимости и по 
стоимости успешных работ рассчитывается по-разному:
 При использовании метода учета по полной стоимости дисконтированную 
чистую приведенную стоимость, указанную в отчете о запасах, сравнивают с 
остаточной балансовой стоимостью (всех совместно учитываемых активов). 
Если остаточная балансовая стоимость оказывается выше дисконтированной 
чистой приведенной стоимости, то балансовую стоимость уменьшают до 
дисконтированной чистой приведенной стоимости. Такое обесценение более 
вероятно для компаний, использующих учет по полной стоимости, поскольку 
в состав учитываемых активов входят непродуктивные скважины, затраты 
на которые были бы учтены как расходы при использовании метода учета по 
стоимости успешных работ.
 При использовании метода учета по стоимости успешных работ остаточную 

балансовую стоимость также сравнивают с данными отчета о запасах, как и при 
использовании первого метода, однако в этом случае возможны корректировки. 
Эмитент может учесть ожидаемые изменения цен и затрат. Может быть 
использована соответствующая ставка дисконтирования. Кроме того, возможен 
учет налога на прибыль.
 Подробный анализ методов бухгалтерского учета, подсчета запасов и 
обесценения в нефтегазовой отрасли приведен в вышеупомянутой работе Олдса, 
которую можно приобрести на сайте onepetro.com. Дополнительную информацию 
по балансовой стоимости и запасам можно получить в презентации Олдса, 
опубликованной по адресу http://www.ryderscott.com/WP/wordpress/wp-content/
uploads/2014/03/RSC-2012-Reserves-Conference_4BookValue_Olds.pdf. 

«Одно из основных положений бухгалтерского учета заключается в том, что 

балансовая стоимость является меньшей величиной                          из следующих двух 

показателей: остаточная капитализированная 

стоимость и текущая стоимость».                                                                –  Дэн Олдс 

 Краткий курс Общества инженеров-нефтяников «Построение 

гидродинамической модели пласта для принятия решений на практике» 

будет проведен 26 и 27 февраля Дином Рицем (первый день) и Майлзом 

Палком (второй день) – исполнительным вице-президентом и старшим 

управляющим вице-президентом «Райдер Скотт». Занятия пройдут в 

отеле «Роял Сонеста» (Хьюстон) и начнутся через день после завершения 

проводимого Обществом инженеров-нефтяников симпозиума по 

гидродинамическому моделированию продуктивных пластов.

 Двухдневный курс охватывает все важные аспекты построения 

гидродинамических моделей, причем значительная часть времени 

будет посвящена работе с конкретными примерами. Кроме того, будут 

обсуждаться модели, которые были построены ведущими ранее.

 Темы семинара включают построение гидродинамической 

модели, сбор и анализ данных, изучение свойств пластовых флюидов и 

взаимодействия между флюидами и породой, создание геологических 

моделей, задание сетки, адаптацию модели и прогнозирование.

 Цель курса – дать слушателем лучшее представление о том, как 

планировать и проводить исследования продуктивных пластов и как 

рассматривать результаты исследований, выполненных другими. Курс 

предназначен для тех, кто желает учиться дальше после завершения 

предоставляемого Обществом инженеров-нефтяников курса «Основы 

гидродинамического моделирования продуктивных пластов».

 По заявлению общества, «курс будет полезен тем, кто занимается 

построением гидродинамических моделей, анализом полученных 

результатов или курированием подобных исследований». 

 Участникам рекомендуется приносить свои материалы и 

неконфиденциальную информацию по возможным проектам. В ходе 

занятий будет организован мозговой штурм и обсуждение возможных 

подходов для достижения поставленных целей.

 Участники получат 1,6 зачетной единицы постоянного повышения 

квалификации. Зарегистрироваться можно по адресу 

http://www.spe.org/events/rss/2015/pages/general/registration.php. 
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График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США

Опубликованная среднемесячная рыночная цена на нефть марки WTI на терминале в г. Кушинг (Нью-Йоркская товарная биржа), 
марки «Брент» и на газ на площадкеГенри Хаб и узле AECO.

ДАТА

Спотовая цена на нефть марки WTI 
в г. Кушинг

Цена FOB на нефть марки «Брент»

Спотовая цена на газ на площадке 
«Генри Хаб»

Цена в узле AECO, долл. США
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 Докладчик продемонстрировал результаты сейсмической разведки 
и анализа керна, говорящие о наличии подводных конусов выноса и 
окончаний конусов выноса на глубинах 25 – 30 м рядом с дном бассейна, 
находящимся на глубине 35 м.

Месторождение Уэмбли, пласт Дойг
 В 2007 г. Харпер и его коллега Джессика Бил предложили 
альтернативную модель осадконакопления у барьерных островов 
для триасового пласта Дойг и приуроченного к нему месторождения 
Уэмбли. Согласно новой теории, «аномально мощные песчаные тела» 
образовались в результате проградации барьерной банки с ранее 
сформировавшегося шельфа в направлении большей глубины моря, а 
не из фаций эстуарных каналов, недействующих каналов глубже уровня 
воздействия морских волн и приуроченных к разломам песчаных тел.
 При проградации речная дельта растет в направлении моря.
 Докладчик сообщил, что ученые настолько сосредоточились на 
песчаниках Дойг месторождения Уэмбли, что не обращали внимания на 
другие фации седиментационного комплекса. Харпер и Бил обнаружили, 
что месторождение простирается в южном направлении: ранее 
образовавшаяся коса была покрыта новыми косами, 
разделенными линзообразными сланцевыми телами.
 «Механика данного пласта такая же, как у глубоководных 
месторождений Бразилии, Африки и Мексиканского залива, – сказал

докладчик. – В рамках 
классической барьерной 
модели геологи не могут 
выявлять корреляции разных 
конусов выноса в пласте Дойг 
месторождения Уэмбли. Однако 
анализ данных каротажа такую 
возможность дает».
 В результате проведенного 
исследования было обнаружено, 
что случайное распределение 
конусов стало причиной 
непостоянства результатов 
каротажа у западной окраины 
песчаного тела.

Джон Харпер

«Неортодоксальные гипотезы». Продолжение. Начало на 3-й стр.

 «Отправной точкой для моделирования продуктивного пласта должны 
быть породы, а не принятые мнения, – сказал Харпер. – Для оптимизации 
добычи необходимо учитывать имеющие очень большое значение факторы 
поступления осадка, глубины, морфологии прибрежной зоны, развитие и 
разделение косы при ее росте и сортировке материала в прибрежной зоне».
 Презентация докладчика опубликована по адресу 
ryderscott.com/presentations. 


