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Аналитические уравнения для расчета
коэффициентов извлечения при
заводнении с радиальным течением
— Хэ Чжан, инженер-нефтяник, и Эрман Акунья, старший
управляющий вице-президент
Хотя в использовании возобновляемых источников энергии
есть значительные успехи, пока нет технологий, которые дали
бы возможность отказаться от нефти в ближайшие 20 или даже
30 лет. С другой стороны, время «легкой нефти» прошло, и сейчас
нам приходится работать над применением вторичных методов
повышения нефте- и газоотдачи пластов, добыча из которых при
использовании первичных методов падает.
При использовании заводнения в пласт закачивают жидкость (как
правило, воду), для того чтобы повысить либо поддержать пластовое
давление и способствовать течению углеводородов. Заводнение
может повысить коэффициент извлечения, а это, как правило,
приводит к увеличению извлекаемых запасов нефти и газа.
Одним из наиболее важных способов подсчета запасов является применение
объемного метода в сочетании с расчетом коэффициента извлечения на основании
уравнения продвижения фронта заводнения Бакли-Леверетта (Buckley-Leverett,
1942).1
В дополнение к уравнению Бакли-Леверетта Уэлдж (Welge, 1952) предложил метод
построения касательных для расчета доли воды в жидкости на фронте заводнения и
последующей оценки коэффициента извлечения нефти.2
Поскольку оба метода основаны на теории линейного вытеснения, им присущи
определенные недостатки. Конечно, справедливость уравнения Бакли-Леверетта
широко признана и
была подтверждена
экспериментально в системах
линейного вытеснения. Но,
к сожалению, также было
продемонстрировано, что при
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Уэлджа, могут оказаться недостоверными.
Кроме объемного метода в число
стандартных методов подсчета запасов
входят метод материального баланса,
анализ кривых падения добычи, метод
аналогов и численное моделирование.
Процесс подсчета запасов, как правило,
включает применение двух или более
методов. В большинстве случаев разные
методы дают сопоставимые величины
запасов.
Однако применение объемных методов в
сочетании с методом Бакли-Леверетта может
давать значения запасов, сильно отличающиеся
от значений, полученных с помощью других
методов. В некоторых случаях максимальная
добыча, рассчитанная по методу БаклиЛеверетта, может оказаться меньше фактической
накопленной добычи.
Поэтому в каждом случае занимающийся
оценкой специалист, чтобы обеспечить приемлемый уровень надежности, должен вносить
поправки, исходя из фактических механизмов

Для аналитического расчета доли воды в потоке в системах
с радиальным течением было выведено уравнение (1).
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где:
fw = доля воды в жидкости, текущей через коллектор 		
		 (безразмерная величина)
h = толщина продуктивной части пласта (футы)
k = проницаемость коллектора (мД)
kro = относительная фазовая проницаемость для нефти 		
		
(безразмерная величина)
krw = относительная фазовая проницаемость для воды 		
(безразмерная величина)
Pc = абсолютное капиллярное давление (фунты на кв. дюйм)
qt = общий расход жидкости (баррели при н.у. в сутки)
r = расстояние по радиусу от ствола скважины (футы)
ρo = плотность нефти (фунты на куб. фут)
ρw = плотность воды (фунты на куб. фут)
μo = вязкость нефти (сП)
μw = вязкость воды (сП)
O = угол падения (градусы)

Мы предложили новую систему уравнений для
расчета перемещения фронта заводнения....
вытеснения флюидов. В публикации Общества
инженеров-нефтяников под названием «Новые
аналитические уравнения для расчета коэффициента
извлечения в системах с радиальным течением»
(New Analytical Equations of Recovery Factor for Radial
Flow Systems, 164766) мы предложили новую систему уравнений для расчета перемещения фронта
заводнения для периферийных систем заводнения.3
Уравнения были выведены с помощью методов,
аналогичных методам, использованным для вывода
уравнений Бакли-Леверетта.
Соавтором публикации был Кэган Лин (Университет
штата Северная Дакота), ранее работавший в «Райдер
Скотт».
Новая модель радиального вытеснения, как
правило, дает более высокие значения коэффициентов извлечения и дополняет традиционные
методы определения производственных показателей
продуктивных пластов. В настоящей статье приведена
сводная информация по анализу примера из практики,
а также полученные выводы.

В аналогичном уравнении для линейного вытеснения (2)
капиллярное давление учтено иначе. Применение уравнений,
выведенных для расчета относительных фазовых потоков при
линейном вытеснении, к системам радиального вытеснения
дает результаты, которым нельзя полностью доверять.
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где: A’ = площадь сечения потока в квадратных футах, x =
единственное измерение в системе линейного течения (футы).
Если пренебречь капиллярным давлением (SPE Paper
164766, приложение A), уравнения (1) и (2) сводятся к одному
и тому же уравнению (3).
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Продолжение под заголовком «Аналитические уравнения» на 4-й стр.
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Об авторах
где: Ax = площадь течения потока в кв. футах (определяется
по-разному в этих двух системах).
В системе радиального вытеснения местоположение точек
с любой заданной водонасыщенностью Sw в момент времени t
можно вычислить с помощью следующего уравнения:

4.

rSw = re − re2 −

5.615tqt
πhφ

⎛ df w ⎞
⎜⎜
⎟⎟
⎝ dS w ⎠ t

где: rSw = положение точек с заданной водонасыщенностью
(футы).
Ниже изложена последовательность действий, которые
необходимо выполнить, для того чтобы рассчитать
максимальный коэффициент извлечения при заданной
величине, по которой определяют достижение порога
рентабельности, например определенном значении
обводненности в наземных условиях, fws_abandon:
1. Выполнить лабораторный анализ керна, чтобы получить
данные по относительной фазовой проницаемости и
капиллярному давлению.
2. Рассчитать обводненность в пластовых условиях с
помощью уравнения Уэлджа для эффективности вытеснения
(1952).

5.
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Подготовить таблицы с зависимостью fw, dfw/dSw, fws и dfws/
dSw от Sw согласно уравнению (1).
3. В соответствии с заданным предельным значением для
рентабельной эксплуатации (максимальная обводненность)
определить по указанным выше таблицам значения fw и dfw/
dSw, Sw и So на забое.
4. Рассчитать среднюю водонасыщенность в добывающей
скважине по уравнению (6) (SPE Paper No. 164766, приложение
B, уравнение B9).

6.

𝑆𝑆! = 𝑆𝑆!! +

!!!!!

!!!
!!! !

5. Рассчитать максимальный коэффициент извлечения по
уравнению (7).

7.

RFmax =

S w − S wirr
× 100%
1 − S wirr

Данный метод был проверен на нефтяном месторождении
на севере Африки. На рис. 1 показано местоположение
рассматриваемой скважины и трех расположенных поблизости
нагнетательных скважин.
Сначала мы рассчитали максимальную полную добычу и
оставшиеся запасы по алгоритму Бакли-Леверетта. Результаты,
показанные красной пунктирной линией на рис. 2, не соответствовали данным по добыче за прошлые периоды, поэтому с помощью
новых уравнений для радиального заводнения был получен
уточненный прогноз, показанный жирной черной линией.
Алгоритмы для радиальных систем, как правило, дают более
высокие коэффициенты извлечения, чем алгоритмы для линейных
систем.
Более того, как видно на рис. 3, характеристики многофазного
потока у систем с радиальным и линейным течением разные.
Прорыв воды (нарастание водонасыщения) у радиальных систем
в околоскважинном пространстве происходит относительно
быстро.
На самом деле ни линейные, ни радиальные алгоритмы
не являются полностью надежными, поскольку ни в одном
коллекторе не может быть идеально линейного или радиального
вытеснения. Методы Бакли-Леверетта и Уэлджа следует применять
с осмотрительностью, и в радиальных системах можно получить
более точную оценку максимальной добычи с помощью новых
уравнений.
При подсчете запасов необходимо рассматривать применение
всех имеющихся методов и использовать подходящие
инструменты и уравнения, и тогда полученные результаты
будут основаны на достоверных, надежных, правильно
интерпретированных промысловых данных и здравых
технических суждениях.
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Нагнетательная скв. 1

Нагнетательная скв. 3

Добывающая скв. 1

Нагнетательная скв. 2

Рис. 1. – Расположение добывающей скважины
относительно трех нагнетательных.

Хэ Чжан, инженер нефтяник,
занимается подсчетом запасов нефти
и газа. Ранее работал в компании
«Шлюмберже». Общий стаж работы
и научной деятельности – 10 лет.
Опубликовал более 30 технических
статей. Работает редактором и
обозревателем в нескольких
журналах. Получил степени бакалавра
химических наук и бакалавра наук по
прикладной информатике в Китайском
научно-техническом университете
и степень доктора наук по технологиям добычи нефти и
газа в Техасском университете A&M. Зарегистрирован как
профессиональный инженер в штате Техас и имеет сертификат
инженера-нефтяника SPE.

Падение добычи

Эрман Акунья, старший
управляющий вице-президент «Райдер
Скотт». Инженернефтяник с 1987 г.
Уравнения для
До поступления на работу в «Райдер
радиального
Скотт» девять лет работал инженеромзаводнения
нефтяником в «Эксон Корп.», вначале
Уравнения
занимаясь исследованиями в сфере
для линейного
гидродинамического моделирования
заводнения
коллекторов и затем – моделированием
продуктивных пластов с целью
определения стратегий отбора
и оптимизации разработки и
эксплуатации месторождений. Начал
Время, месяцы
карьеру в 1988 г. на должности инженера-нефтяника в одной
Рис. 2. – Кривые падения добычи, построенные на основе 		 из консалтинговых компаний г. Талса, штат Оклахома. Получил
степени бакалавра и магистра наук в сфере технологий добычи
данных по оставшимся запасам с расчетом по уравнениям
для радиального и линейного вытеснения.
нефти и газа в Университете г. Талса. Зарегистрирован как
профессиональный инженер в штате Техас, член Общества
инженеров-нефтяников (SPE) и Ассоциации специалистов по
ДОЛЯ ВОДЫ В ПОТОКЕ
международным нефтегазовым переговорам (Association of
International Petroleum Negotiators).

Дебит нефти, барр. при н.у. в ме-сяц

«Аналитические уравнения». Продолжение. Начало на 3-й стр.

Линейное течение
Радиальное течение

Exhibition at Cairo, Egypt, April 15-17, 2013.

6. Рассчитать предельный коэффициент извлечения по
уравнению (8).

8.

4

RFFinal = RFmax ⋅ E Sweep × 100 %

Рис. 3. – Характеристики многофазного потока,
рассчитанные по уравнениям для радиального и
линейного вытеснения.
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11-я ежегодна я конференци я «Райдер Скот т» по з апас ам 2 сентября
Последние новости по запасам нефти и газа 		
«Меняйся или отстанешь от других» – так мог бы звучать лозунг 11-й ежегодной конференции
«Райдер Скотт» по запасам, которая пройдет в этом году, в период, когда нефтегазовые компании
корректируют стратегии в сфере оценки продуктивных пластов и смежных технических, финансовых
и юридических областях. На конференции с докладами выступят специалисты по геологии нефти и
газа, разработке нефтяных и газовых месторождений, инвестиционной деятельности, финансовой
деятельности и праву. Конференция будет проходить полный день 2 сентября этого года в отеле
«Хайятт Ридженси», расположенном в центре Хьюстона. Ожидается, что мероприятие пройдет с
аншлагом.
Конференция будет полезна тем, кто хочет получать свежую информацию о подсчете запасов нефти и газа и
предоставлении соответствующей отчетности. В работе конференции примет участие более 300 специалистов
нефтегазовой отрасли, благодаря чему она станет крупнейшим мероприятием по подсчету запасов в мире.
Участники получат материалы докладов в электроном формате (файлы в формате PDF) на USB-накопителях.
Все презентации (за исключением тех презентаций, на публикацию которых не было получено разрешение
докладчика) будут опубликованы на сайте «Райдер Скотт» по адресу www.ryderscott.com.
Лицензированным инженерам-нефтяникам, участвующим в работе конференции, будет зачтено от шести до
восьми зачетных часов повышения квалификации. Для того чтобы выданная штатом лицензия на инженерную
деятельность оставалась в силе, необходимо ежегодно проходить повышение квалификации.
Например, Техасский совет профессиональных инженеров установил для лицензированных инженеров
требование – 15 часов повышения квалификации в год, причем как
минимум один час должен быть посвящен этике, роли и ответственности
профессионального инженера либо изучению Акта по инженерной практике в
Техасе и правил совета.
Участникам доклада по этике на конференции будет зачтен
один час повышения квалификации по данной теме, что обеспечит
выполнение годового минимума.
Когда: среда, 2 сентября, 7:00 – 16:00
Час этики: 16:00 – 17:00
Фуршет: 17:00 – 19:00
Где: Hyatt Regency Hotel, Imperial Ballroom,
1200 Louisiana St., Houston, Texas 77002

Программа конференции
«Проблемы оценки месторождений в меняющемся мире»
Вр е м я

М е с то р аб оты

Те ма
Регистрация участников и легкий зав-трак

7:00

– 8:00

8:00

– 8:30

Дин Риц

«Райдер Скотт»

Приветственное и вступительное слово

8:30

– 9:15

Джон Ли

Хьюстонский университет

Саммит Общества инженеровнефтяников по
подсчету запасов в нетрадиционных пластах

9:15

– 10:00

Том Блейсин-гейм

Техасский университет A&M

Технологические аспекты добычи из
залежей нетрадиционного типа
Перерыв

10:00 – 10:30
10:30 – 11:15

Дэвид Пёрселл

Tudor, Pickering, Holt & Co.
«Тьюдор, Пикеринг,
Хоулт и Ко.»

11:15 – 12:15

Цены на нефть в 2015 г. и в будущем

Обед

12:15 – 13:00

Стив Филлипс
Стюарт Фил-лер

«Райдер Скотт»
«Райдер Скотт»

13:00 – 13:45

Хэ Чжан

«Райдер Скотт»

Геомоделирование и компьютерное картирование
Последние данные по методу подбора кривых
падения добычи
Новый метод эмпирического анализа для залежей
нетрадиционного типа
Перерыв

13:45 – 14:15
14:15 – 15:00

Джон Риттер

«Оксидентал Петролеум Корп.»

Система управления углеводородными ресурсами
Общества инженеровнефтяников (SPE-PRMS):
последние данные и будущие проблемы

15:00 – 15:45

Джефф Элкин

«Портер Хеджес ЛЛП»

Юридические проблемы, порожденные низкими ценами
Перерыв

15:45 – 16:00
16:00 – 17:00

17:00 –
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Док ла дч ик

19:00

Стив Корсо

«Хейнз энд Бун ЛЛП»

Раскрытие информации о запасах, Закон о борьбе
с коррупцией во внешнеэкономической
деятельности и нормы поведения и этики для
специалистов

Дон Джексон

«Хейнз энд Бун ЛЛП»

Техасский совет профессиональных инженеров:
нормы поведения и этики для специалистов и
дисциплинарные взыскания
Фуршет
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Новая российская классификация запасов учитывает экономические ограничения
— Д.П. Забродин, вице-президент ООО «ФДП Инжиниринг»,
Москва
В новой российской классификации запасов УВС (РФ-2013),
которая была утверждена Министерством природных ресурсов
и экологии РФ в ноябре 2013 года и вступит в действие 1 января
2016 года, вводится понятие экономического срока разработки.
Важным отличием РФ-2013 от ныне действующей классификации
является положение, что недропрользователь рассчитывает
два значения коэффициента извлечения нефти КИН (или КИГ,
КИК в случае газа и конденсата): первый - за рентабельный
период разработки и второй - технологически достижимый,
учитывающий объем добычи после момента, когда чистый
дисконтированный поток наличности становится отрицательным.
В соответствии с действующей еще с советских времен
системой, при постановке запасов на государственный
баланс недропрользователь обязан предоставлять техникоэкономическое обоснование, в котором определяется
единственное значение коэффициента извлечения (ТЭО
КИН). Утверждение геологических запасов, обоснованного в
ТЭО значения КИН и соответствующих извлекаемых запасов
Государственной комиссией по запасам (ГКЗ) является
необходимым этапом перед составлением проектнотехнологического документа на разработку месторождения
(ПТД), который, в свою очередь, утверждается Государственной
комиссией по разработке нефтяных месторождений
(ЦКР). Недропрользователю приходилось неоднократно
пересматривать проектные решения по разработке, чтобы
достичь той величины КИН, которая была утверждена
и поставлена на баланс решением ГКЗ - российским
контролирующим органом, который устанавливает требования и
отвечает за отчетность по запасам.
Новая организационная структура будет иной. Для
лучшей координации действий планируется объединить
комиссии ГКЗ и ЦКР. После вступления РФ-2013 в силу отчет
по ТЭО КИН будет исключен из комплекта документов,
подаваемых недропрользователем при подсчете запасов. Этот
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комплект будет состоять из двух крупных частей – подсчет
геологических запасов и ПТД, содержащий несколько
вариантов разработки. Согласно РФ-2013, после того, как
недропрользователь обоснует в ПТД рекомендованный
вариант разработки и он будет официально утвержден, на
баланс будут ставиться два значения КИН. При этом в качестве
рекомендованного варианта разработки будет приниматься
тот, который “обеспечивает оптимальное соотношение
между технологическими и экономическими показателями
разработки”.
Целью учета двух значений КИН является выявление тех
месторождений, залежей и площадей, для рентабельной
разработки которых требуется содействие государства.
В отечественных условиях это может быть изменение
налоговой нагрузки, цен на продукцию или реализация
инфраструктурных проектов. При большой разнице между
экономическим и технологическим КИН без государственной
поддержки операторы буду вынуждены останавливать добычу
раньше, чем этого требуют технологические условия.
На российских месторождениях добывающие скважины
часто продолжают работать и после окончания периода их

рентабельной эксплуатации. Это находится в противоречии с
положениями Системы управления ресурсами углеводородов
Общества инженеровнефтяников (SPE-PRMS), согласно которым
скважина работает до момента достижения ее экономического
предела, после чего скважину останавливают. Отметим, что в
международной практике система SPE-PRMS считается лучшим
собранием правил относительно отчетности по запасам.
По устоявшемуся мнению российских регуляторов,
поскольку отрицательный поток наличности в период
эксплуатации малодебитных скважин после достижения ими
экономического предела перекрывается положительным
потоком от более продуктивных скважин, все они должны
эксплуатироваться вплоть до достижения экономического
предела по месторождению в целом. Такая позиция исходит
из понимания, что нефтегазовые скопления относятся к
невозобновляемым ресурсам и их нельзя растрачивать,
выборочно отрабатывая только лучшие участки и оставляя
обойденные или непромытые зоны.
С целью опробовать классификацию РФ-2013, рядом
крупных российских компаний были проведены пробные
подсчеты запасов почти по 40 нефтяным месторождениям.

Специалисты ГКЗ, которая инициировала это тестирование,
подвели промежуточные итоги. Оказалось, что списание
технически извлекаемых запасов после учета экономики
составило от нескольких до 96 процентов.

Классификация РФ-2013 представлена графически на
следующем рисунке:
В новой классификации все открытые месторождения
делятся в соответствии со стадией освоения на две
группы – находящиеся в разведке (неразрабатываемые) и
разрабатываемые. Tакое разделение проводится впервые,
подобного нет ни в предыдущей российской классификации,
ни в SPE-PRMS. В целом, извлекаемые объемы, связанные с
этими группами, соответствуют классам Запасы и Условные
Ресурсы системы SPE-PRMS.
С группой Месторождения в разведке связаны как
рентабельно извлекаемые объемы, соответствующие в SPEPRMS классу Запасы, так и нерентабельные извлекаемые
объемы, соответствующие классу Условные Ресурсы.
Категории запасов C1 и C2 в РФ-2013 напрямую соответствуют
одноименным категориям старой классификации, хотя
теперь они выделаются только на месторождениях в
разведке, но не на введенных
в разработку. Запасы C1
выделяются на площади,
окружающей скважины,
которые продемонстрировали
промышленную
продуктивность, а C2 – на
остальной предварительно
оцененной продуктивной
площади залежи,
рис.1. Значения КИН и
соответствующие извлекаемые
Продолжение под заголовком «Новая
российская классификация запасов
учитывает экономические ограничения»
на 10-й стр.
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Рис.1. Выделение запасов категорий C1 и C2 на разведываемой залежи.
Закрашенный символ – скважина с промышленной продуктивностью.
L – типичное расстояние между эксплуатационными скважинами.

Рис.2. Выделение запасов категорий A, B1 и B2 на
разрабатываемой залежи, частично разбуренной по
эксплуатационной сетке.

«Новая российская классификация запасов учитывает экономические
ограничения». Продолжение. Начало на 8-й стр.
запасы оцениваются на основании аналогий или экспертных
оценок. Они не ставятся на баланс и используются только
для информации. С целью уточнения геологической модели,
изучения свойств пластовой системы и продуктивных
характеристик для подготовки к вводу объекта в разработку
предусматривается пробная эксплуатация отдельных скважин
или участков на площади C1.
Переход от стадии разведки к стадии разработки
происходит после того, как доля запасов категории C1
превысит 50 % от суммы запасов категорий C1+C2. После ввода
залежи в разработку запасы, отнесенные ранее к категориям
C1 и C2, переходят в категории B1 и B2, соответственно. В
процессе дальнейшей разработки на площади, разбуренной
по утвержденной эксплуатационной сетке, выделяются
запасы категории A, рис.2. Извлекаемые объемы категории
A соответствуют категории запасов SPE-PRMS Доказанные
Разбуренные, характеризующейся наивысшей технической
определенностью. На неразбуренной площади выделяются
запасы категорий B1 и B2. Бурение скважин на площади B1
относительно менее рискованно, чем на площади B1, где
неопределенность и риск наиболее высоки.
Запасы категорий A и B1 служат основой для краткои среднесрочного планирования и соответствующего
государственного контроля. В отличие от категорий A и B1,
разбуривание площади B2 ведется в зависимости от результатов
доразведки залежи, бурения и разработки на площадях A и B1.
Перед тем, как ввести месторождение в разработку,
требуется составить и утвердить в установленном порядке
ПТД. На ранней стадии это - Технологическая схема разработки
(ТСР), а на более зрелой – Проект разработки (ТПР). ТПР
подготавливается для месторождений, где запасы категории
A составляют не менее 75 %, и после того, как пробурено 80
% от запроектированного эксплуатационного фонда скважин.

Значения КИН и соответствующие извлекаемые запасы
разрабатываемых месторождений должны быть обоснованы
в ПТД результатами повариантных расчетов, проведенных с
использованием трехмерных гидродинамических моделей.
Это требование в какой-то степени перекликается с понятием
Проект системы SPE-PRMS.
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Сопоставление классификации РФ-2013
В настоящее время Европейская экономическая комиссия
ООН (UNECE) работает над сопоставлением РФ-2013 и
собственной классификации UNFC-2009. В этой работе
участвуют и специалисты ГКЗ, планируется в следующем году
рассмотреть предварительный вариант итогового документа
на седьмом заседании UNECE. В марте этого года ГКЗ уже
предоставила UNECE свой вариант сопоставления.
Позиция ГКЗ
Основные предпосылки и подходы классификации РФ2013 подробно рассмотрены И.В. Шпуровым, генеральным
директором ФБУ «ГКЗ», в недавней статье («Нефтегазовая
Вертикаль», № 16, 2014, с.46-55). Он указывает, что главной
целью было выделить в общем объеме ресурсов те, которые
находятся в разработке и рентабельны и те, которые еще
только рассматриваются с точки зрения промышленного
освоения, причем извлечение какой-то части проследних
может оказаться нерентабельным.
В этом смысле система РФ-2013 направлена на выявление
трудноизвлекаемых ресурсных объемов, указание их
местонахождения и поиск условий ввода их в разработку.
Шпуров отвечает тем критикам, которые спрашивают, надо
ли вообще в России изобретать собственную классификацию,
а не просто использовать SPE-PRMS. Он считает, что цель
классификации SPE состоит в защите инвестора и получении
максимальной прибыли недропользователя. Система SPE-PRMS
основана на понятии Проект, которое можно толковать как
определенную инвестиционную возможность; Проект зависит

от тех предпосылок, на основании которых принимается
решении об инвестировании. Пока такое решение не
принято, запасы остаются неосвоенными. По мнению
Шпурова, при использовании SPE-PRMS интересы государства
как собственника недр не учитываются.
С другой стороны, государству, собственнику недр, нужно
вести собственный учет запасов для оценки стратегического
потенциала и управления недрами путем регулирования
отношений в сфере недропользования. А именно,
предоставляя права пользования недрами, государство
устанавливает такие правила и средства контроля, которые
обеспечат максимально эффективное использование недр
с позиций как государства, так и недропользователя. В этом
контексте, указывает Шпуров, классификация SPE-PRMS – это
инструмент оценки стоимости и условий для арендатора
недр, а РФ-2013 – для российского государства.
В Советском Союзе, когда действовала предыдущая
классификационная система, государство выступало
одновременно в двух ролях – как собственника, там и
пользователя недр. Теперь же, будучи только собственником,
оно должно выработать правила для недропользователя.
Шпуров подчеркивает, что использование какой-то одной
классификации лишило бы одну из сторон инструментов
контроля и анализа ситуации.
Для обеспечения возможно более плавного перехода
к РФ-2013 предусмотрена максимальная преемственность
принципов и подходов, заложенных в предыдущей
классификации, отмечает Шпуров.

месторождений компании РПС Оверсиз, Инк.
Дважды, с 1986 по 1989 гг. и с 1993 по1994 гг. Забродин
работал в качестве эксперта по разработке месторождений
в подразделении добычи алжирской национальной нефтяной
компании СОНАТРАК. Кроме того, в 1999 году он участвовал в
полевых наблюдениях и выполнил для консорциума ВП-ППУ анализ
эффективности внедрения технологии вибро-акустического
воздействия для повышения нефтеотдачи на месторождении в
Индонезии.
Забродин начал свой профессиональный путь в 1973 году в
качестве научного сотрудника Всесоюзного нефтегазового
научноисследовательского института (ВНИИнефть) в Москве.
Он закончил МИНХ и ГП им. И.М Губкина и защитил кандидатскую
диссертацию в институте ВНИИнефть. Является автором
более 60 научных статей, докладов и технических отчетов,
соавтором монографии “Повышение нефтеотдачи заводненных
пластов”, Недра, 1989, выполнил научную редактуру перевода на
русский язык книги «Разведка и оценка залежей нефти и газа», Луис
Амадо, ELSEVIER, 2013.
Связаться с Забродиным можно по адресу его электронной
почты: d_zabrodin@fdp.ru.

Об авторе
Д.П. Забродин – вице-президент компании ООО «ФДП
Инжиниринг», свыше 10 лет являющейся партнером Райдер
Скотт. Он руководит работами по сертификации запасов,
анализу разработки и оценке объектов нефтегазовой
собственности в бывшем
СССР и за его пределами,
выполняемыми для
многочисленных заказчиков.
Отчеты подготавливаются
в соответствии как
с российскими, так
и международными
стандартами. Ранее в
течение 5 лет Забродин
работал в должности
заместителя департамента
инженерногеологических
услуг ОАО Объединенные
консультанты «ФДП». В круг его обязанностей входила
оценка запасов углеводородов и анализ разработки
месторождений во всех регионах Российской Федерации и
ряде бывших советских республик. В 1994 -1999 гг. он исполнял
обязанности менеджера отдела разработки и эксплуатации

«Райдер Скотт» проводит независимую сертификацию
запасов и ресурсов нефти и газа в Украине, в том числе в Крыму
и акватории Черного и Азовского морей. Кроме того, в ходе
исследования будет выполнена оценка активов в Египте. НАК
«Нафтогаз Украины» выбрала «Райдер Скотт» из 11 компаний,
принявших участие в тендере ранее в этом году.
В настоящее время исследование продолжается. Для его
выполнения компания «Райдер Скотт» собрала геофизические,
геологические, технические и экономические данные по всем
нефтяным и газовым месторождениям и участкам в Украине.
Отчет о результатах независимого исследования будет включать
данные по прогнозируемой добыче и чистой приведенной
стоимости.

«Райдер Скотт» ведет подсчет запасов
в Украине
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На работу в хьюстонский офис «Райдер Скотт» приняты новые геологи и инженеры
Штат технических специалистов хьюстонского офиса «Райдер
Скотт» пополнился двумя геологами и двумя инженераминефтяниками.
Энзо Аконча был принят на должность старшего геологанефтяника. Занимается интеграцией интерпретированных
геологических, геофизических и петрофизических данных
и анализом технологических данных для количественного
определения объемных параметров и возможной продуктивности
коллектора.
В Райдер Скотт перешел из «Эфрен Рисорсиз Ю-Эс-Эй», где
на протяжении трех лет работал старшим геологом и занимался
интерпретацией данных сейсморазведки, составлял схемы расположения скважин и отвечал за геолого-геофизические аспекты
буровых работ. Занимался разведкой и разработкой перспективных

Энзо Аконча

12

Ариэль Беннетт

Виктор Абу

объектов в сложных стратиграфических и структурных условиях
обломочных отложений, например в дельте р. Нигер в Нигерии.
Также занимался анализом стратиграфии карбонатных пластов и
сложных структур в Курдистане.
С 2008 по 2012 г. работал геологом-геофизиком в «Шеврон
Энерджи Текнолоджи Ко.» Во время работы в этой компании
построил стратиграфическую модель доломитового коллектора,
расположенного на территориях Саудовской Аравии и Кувейта,
построил карту потенциально газоносных структур в дельте Нила
и продуктивных песчаных пластов в бассейне Кампус (Бразилия).
Кроме того, уточнил карты возможных скоплений гидратов в районе
Грин-Каньон в Мексиканском заливе.
Получил степень бакалавра наук в области технической
геофизики в Университете имени Симона Боливара (Каракас),
степень магистра наук в области геологии нефти и газа в Национальной высшей школе нефти и двигателей (Ecole Nationale Superiéure
du Petrole et des Moteurs) (Париж) и степень магистра геологических
наук в Техасском университете (Остин). Член Американской
ассоциации геологов-нефтяников и Общества геофизиковразведчиков.
Ариэль Беннетт была принята на работу в «Райдер Скотт» на
должность геолога. Занималась составлением структурных карт
и карт изопахит, корреляцией и интерпретацией каротажных
диаграмм и определением пластовых параметров. Кроме того,
участвовала в комплексных междисциплинарных исследованиях и

выполняла геохимический анализ.
До поступления на работу в «Райдер Скотт» работала
аналитиком нефтегазоносных систем в «Би-Пи п.л.с.», где ее
последней областью специализации было определение вклада
различных пластов в суммарную добычу на месторождении
Атлантис в Мексиканском заливе применяя методы
геохимического анализа с использованием спектров газовой
хроматографии и соотношений между давлением, объемом и
температурой. Кроме того, подготовила программу крупного промыслового исследования, необходимого для подготовки проекта
разработки месторождения Атлантис.
До этого работала производственным геологом в «Би-Пи».
Провела комплексное исследование по изучению продуктивного
пласта месторождения Вудланд на востоке Техаса. Выполнила
картирование целевых интервалов,
оценку рисков, подготовила план
бурения скважин, требования по
регистрации данных и провела оценку
результатов бурения.
В 2012 г. на должности геолога в «БиПи»выполнила оценку перспективных
объектов в меловых отложениях
Мексиканского залива и ордовикских
карбонатах бассейна Анадарко с целью поиска залежей традиционного
и нетрадиционного типа. Получила
Боу Атли
степень бакалавра биологических
наук в Северокентуккийском университете и степень магистра
геологических наук в Миссурийском университете.
Член Американской ассоциации геологов-нефтяников,
Геологического общества Америки, Европейской ассоциации
специалистов по органической геохимии и Хьюстонского общества
органической геохимии.
Виктор Абу был принят в «Райдер Скотт» на должность
старшего инженера-нефтяника. До этого три года работал старшим
инженером по разработке месторождений в «Шелл И-энд-Пи Ко»,
отвечая за управление углеводородными ресурсами. Участвовал
в классификации запасов и ресурсов глубоководных активов и
активов с залежами тяжелой нефти в Северной и Южной Америке
для предоставления информации в Комиссию по ценным бумагам
и биржам США и внутреннего пользования.
В рамках своей работы выполнил сравнительный анализ
по доказанным запасам, используя ключевые показатели
деятельности департамента глубоководных объектов. Выполнил
оценку актива в миссисипских известняках на предмет продажи,
подготовил типовые кривые и построил гидродинамическую
модель.
Начал карьеру в 2008 г. на должности инженера по разработке
месторождений в компании «Шлюмберже Лтд». Работал в
отделении информационных и консультационных услуг. Участвовал в работе групп подсчета запасов и аудита, отвечал за
подготовку отчетов, используемых при подаче данных в Комиссию

по ценным бумагам и биржам США и финансовые учреждения.
Выполнил крупное исследование сланцев Марцелл,
охватывающее 1200 горизонтальных скважин в Пенсильвании
и Западной Виргинии. Подготовил типовые кривые для расчета
максимальной возможной добычи, построения профилей добычи и
картирования наиболее продуктивных участков.
Кроме того, выполнил исследования по разработке активов в
сланцах Вудфорд и Ютика и миссисипских известняках. Занимался
разработкой программ гидродинамических испытаний скважин,
провел более 100 испытаний на неустановившихся режимах и
исследований систем добычи. Имеет опыт работы по изучению
сланцев Грэнит-Уош, в бассейне Сан-Хоакин и Пермском бассейне, в
Мексиканском заливе и в отложениях Боссие в восточном Техасе.
Получил степень бакалавра химико-технологических наук в
Федеральном технологическом университете (г. Минна, Нигерия) и
степень магистра наук по разработке месторождений природного
газа в Оклахомском университете. Член Общества инженеровнефтяников.
Боу Атли был принят на работу в «Райдер Скотт» на должность
инженера-нефтяника. До этого работал инженером по разработке
месторождений в «Энсино Энерджи ЛЛС» и занимался подсчетом
запасов для переоценки активов, которые могут быть использованы
для обеспечения кредитов, и представления отчетности в
Комиссию по ценным бумагам и биржам США. До этого с 2012 г.
работал в «ЭнерВест Лтд» на должности инженера по разработке
месторождений, отвечая за активы в Оклахоме, Техасе, Арканзасе
и Канзасе. Готовил прогнозы по запасам и денежным потокам для
скважин, пробуренных на доказанные освоенные эксплуатируемые
запасы, и оценивал потенциал их роста. Участвовал в технической
оценке сделок по покупке активов на общую сумму более 350
млн долларов. Занимался подсчетом запасов для предоставления
данных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США и
внутрикорпоративной отчетности.
Работал инженером-нефтяником в «Констелейшн Энерджи
Партнерз ЛЛС», где занимался технико-экономическим анализом
всех активов, имеющихся в собственности или предполагаемых к
приобретению. Анализ включал подсчет запасов по правилам SEC и
SPE-PRMS.
До этого работал инженером по добыче в «Сэмсон Рисорсиз
Ко.» и занимался контролем добычи и управлением проектами,
охватывавшими более 300 нефтяных и газовых скважин на северозападе штата Оклахома и юге штата Канзас. Выполнял анализ и
давал рекомендации по конструкции систем механизированной
добычи, проектировал и выполнял мероприятия по интенсификации притока и переводу скважин на другие горизонты.
Получил степень бакалавра наук в сфере технологий добычи
нефти и газа в Оклахомском университете и степень магистра по
управлению бизнесом в Хьюстонском университете.
Член Общества инженеров-нефтяников.
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Совет директоров утвердил кадровые перестановки и повышения

Трудноизвлекаемые запасы требуют комплексной оценки

Совет директоров утвердил повышение по службе и
перевод на другую должность следующих работников
компании.
Джо Блэнкеншип и Джеймс Лейтм были повышены
с должности старшего вицепрезидента до технического
координатора – старшего вице-президента советника.
Стив Филлипс, Марио Баллестерос и Эрик Нельсон были
повышены с должности старшего вице-президента до старшего
управляющего вице-президента – лидера группы.
Али Порбандарвала, Стюарт Филлер, Габби Герре и Боб
Парадисо были повышены с должности старшего инженеранефтяника до вице-президента – координатора проектов.

При стратиграфическом описании коллектора основное
внимание уделяют изучению того влияния, которое процессы и
системы осадконакопления оказывают на производственные показатели коллектора, а также определению того расстояния от скважины,
на котором можно прогнозировать стратиграфические параметры.
В сочетании со структурным описанием и технологическим
анализом стратиграфический анализ дает информацию для
формирования стратегии бурения, обеспечивающей максимальную
производительность операций по добыче трудноизвлекаемых
запасов нефти и газа.
Например, стратиграфические ограничения на течение флюидов
в переслаивающихся извилистых речных системах обусловлены
нарушениями выдержанности пластов на удалении от скважины.
Изучение вертикальной стратиграфии коллектора по результатам
анализа керна и современных геофизических исследований
в скважине дает возможность более точно интерпретировать
горизонтальную неоднородность. Именно эта неоднородность
приводит к нарушению выдержанности пластов между скважинами
в условиях осадконакопления, присущих извилистым речным
системам.
Для систем осадконакопления такого типа характерна
расчлененность, обусловленная наличием заполненных илистыми
отложениями каналов, пересекающих отложения песчаных
наносов (прирусловые отмели). Размер частиц и проницаемость
песчаных отложений прирусловых отмелей уменьшаются по
направлению к внешнему (подмываемому) берегу. Поэтому более
эффективного вытеснения нефти можно добиться, нагнетая воду
во внутренние участки прирусловых отмелей, имеющее более
высокую проницаемость, а не во внешние, расположенные ближе к
подмываемому берегу.
Еще два примера сложных геологических характеристик пластов
с трудноизвлекаемыми запасами: тектонические нарушения,
расчленяющие пласт на отдельные части, и барьеры для вертикальной проницаемости, уменьшающие коэффициент охвата
заводнением.
«Описание коллектора – первый шаг в решении вопросов,
связанных со сложной геологией», – сказал Ларри Коннор, инженернефтяник и технический координатор – старший вицепрезидент
советник. В случаях сложной геологии Коннор использует анализ
каротажных диаграмм и кернов, изучает аналоги и выполняет
статическое и динамическое моделирование коллектора.

Кларк Пэрротт и Марша Уэллмен были повышены с
должности инженера-нефтяника до старшего инженеранефтяника. Энн Маретич была повышена с должности
старшего техника до технического аналитика. Дайэн Чжан
была повышена с должности младшего техника до технического аналитика. Майк Новики стал новым координатором
группы наук о земле.
Следующие специалисты были переведены на должность
технического координатора – старшего вице-президента
советника: Ларри Коннор, Джордж Деймс, Джон Хэмлин,
Фред Зихе и Майк Стелл.

График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США
Спотовая цена на нефть марки WTI
в г. Кушинг
Цена FOB на нефть марки «Брент»
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Спотовая цена на газ на площадке
«Генри Хаб»
Цена в узле AECO, долл. США
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ДАТА
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.
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Разработка сложных пластов
В качестве «распространенного технического решения для
сложной геологии» Коннор порекомендовал уплотняющее бурение
с целью уменьшить расстояние между скважинами, а также
бурение горизонтальных скважин с большим отходом от вертикали
и многоступенчатым гидроразрывом, при этом необходимо
ориентировать горизонтальные участки так, чтобы максимизировать добычу.
«Бурение с целью получить доступ к участкам, не охваченным
заводнением, может дать значительное увеличение извлекаемых
запасов, однако для этого необходимо построение гидродинамической модели либо бурение пилотной уплотняющей
скважины», – сказал Коннор.
Используя различные методы описания пластов и разработки
месторождений, Коннор решал разнообразные проблемы
добычи нефти и газа, в том числе проблемы добычи вязкой нефти
с низкой подвижностью. Сложные задачи также приходилось
решать, когда было необходимо максимизировать добычу из

глубоководных пластов либо из пластов с
неблагоприятными условиями.
Большое внимание Коннор
уделяет контролю затрат при оценке
экономических показателей мероприятий
по доразработке и эксплуатации
месторождений с трудноизвлекаемыми
запасами, требующими больших
капиталовложений.
«Мы ведем детальный учет затрат,
предусматривающий идентификацию и
Ларри Коннор
контроль затрат, – сказал Коннор. – Не
пропускайте этот шаг. Нельзя контролировать то, что ты не можешь
найти».
Экономические перспективы месторождения со сложными
пластовыми условиями можно улучшить, если сделать проект
разработки данного месторождения более эффективным и менее
затратным. Например, Коннор давал рекомендации по оптимизации
КРС для повышения добычи
и сокращению затрат
на месторождениях с
высокой обводненностью
продукции в России.

Перемещение
русла меандрической
реки с прирусловыми отмелями.
Предыдущие границы русла показаны
пунктиром.

Проект выполнялся для компании «ТНК-BP». Для увеличения
добычи были задействованы достижения технологии. Коннору удалось
выявить определенные «шаблоны» в планировании деятельности и
использовании персонала достаточно рано, для того чтобы можно
порекомендовать меры по совершенствованию работ на промыслах, в
том числе меры, которые дали возможность сосредоточить усилия на
более эффективных проектах и повысить роль более результативных
промысловых руководителей.
По словам Коннора, заводнение пластов с трудноизвлекаемыми
запасами дает дополнительные возможности, поскольку здесь все
решает технология.
При проектировании заводнения необходимо корректировать
системы заводнения, обеспечивать компенсацию отборов в ячейках
заводнения закачкой, изучать данные по размещению и интервалам
заканчивания скважин, чтобы выяснить, где толщина вскрытого
продуктивного пласта максимальна, и планировать использование
полимеров для предотвращения прорыва воды и обеспечения
надлежащего охвата.
«Для применения технологий часто необходимы опыт, способность
принимать правильные решения, воображение и большая порция
здравого смысла», – сказал Коннор.
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Некролог

16 июня в г. Хемпстед (Техас) в возрасте 35 лет ушел из жизни инженер-нефтяник Брайан Шейн Эверитт.
«Брайан был чрезвычайно ценным сотрудником для нашей компании, но, что более важно, он был
моим другом, – сказал Стюарт Филлер, вице-президент «Райдер Скотт», – Брайан обладал превосходными
профессиональными навыками. Благодаря неистощимой энергии и готовности помочь менее опытным
товарищам он был превосходным молодым инженером и наставником. Он оставил после себя богатое
профессиональное наследие, и он навсегда останется в наших сердцах».
Эверитт был принят на работу в хьюстонский офис «Райдер Скотт» в 2013 г. на должность инженеранефтяника. До этого был промысловым инженером по развитию бизнеса в компании «Джей-Дабл-ю
Мидстрим Ко.» и старшим промысловым инженером в компании «Вестерн Продакшн Ко». Эверитт также
работал в компаниях «Констеллейшн Энерджи Партнерс ЛЛС», «Сноумэсс Энерджи Партнерс» и «Ар-Джей-Ди
Менеджмент Ко. Инк.».
Свою карьеру Эверитт начал в 2005 г. на должности промыслового инженера в компании «Экс-Ти-Оу
Энерджи Инк.», где выполнил оценку множества традиционных и нетрадиционных объектов и продуктивных
пластов по всей территории США.
Эверитт получил степень бакалавра наук в сфере нефтепромыслового дела в Техасском технологическом
университете и был членом Общества инженеров-нефтяников.
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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
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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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