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Передовые методы геологии нефти и газа: сочетание ЧЕЛОВЕКА и МАШИНЫ             

                                          Кто будет господствовать в будущем – человек  
     или компьютеры? Этой теме посвящено множество  
     научно-фантастических книг и фильмов, в том числе,  
     вероятно, самый популярный – «Терминатор».
 Про соперничество человека и машины в нефтегазовой геологии 
пока не снимают фильмы, но в этой сфере оно уже началось.
 В реальном мире имеющиеся данные никогда не дают полного 
представления о реальной сложности нефтегазоносного пласта. 
Ситуацию усугубляют ошибки измерений и «шум» в той информации, 
которую удается получить.
 На нашу работу по описанию нефтегазовых пластов оказывают 
влияние те инструменты, которыми мы располагаем.

Карту, основанную на компьютерной 
вариограмме, сложнее согласовывать, но она 
может точнее отражать реальные отношения 
между данными

Карта с плавными линиями вызывает меньше 
сомнений, но может не отражать отношения 

между данными.

Подтверждает ли карта принятую 
категорию запасов?

Подтверждает ли карта принятую 
категорию запасов

Раньше работа геолога-нефтяника в основном заключалась в 
построении карт трехмерных объектов (пластов) на двумерных 
поверхностях (на бумаге). Сейчас практически всегда в работе 
задействован компьютер.
 В разведке и добыче бурение почти каждой новой скважины 
дает новые сведения, требующие корректировки карты или модели, 
построенной до бурения. Несмотря на значительные успехи в 
разработке методов получения и интерпретации данных, недра 
по-прежнему остаются источником неопределенности и часто 
преподносят сюрпризы. Тем не менее, хотя сведения о реальном 
мире, как правило, неидеальны и неполны, их можно использовать и 
получать результаты, имея соответствующие знания и навыки.
 За последние 20 лет или около того процессы и инструменты, 
используемые для описания продуктивных пластов, радикально 
изменились. Работу, для выполнения которой раньше требовалось 
уметь рисовать и чертить, сейчас выполняют компьютеры. Для 

специалиста, занимающегося оценкой запасов, необходимо знать, 
улучшилось ли при этом качество прогнозов и описания продуктивных 
пластов.

 На этот вопрос сегодня приходится отвечать 
специалистам «Райдер Скотт», поскольку они должны, 
с одной стороны, поддерживать установленные 
предшественниками стандарты, с другой – постоянно 
расти вмести с клиентами, применяя новые надежные 
технологии.
 Цель – выдать такой результат своей работы, который 
основан как на давно используемых методах нефтяной 
геологии, так и на использовнии компьютерных 
технологиях.
 Первый шаг – понять, что хорошо получается у 

человеческого разума, а что – у машины.
Специалист начинает работу с некоторой 
идеи, например «это антиклинальная 
структура, погружающаяся к северу» 
или «это пески речного рукава», и 
затем пытается построить контур 
объекта путем интерполяции 
между имеющимися точками 
и экстраполяции за пределы 
области, где есть точки с 
данными.
 Кроме идей есть 
множество «правил», 
определяющих движение 
руки специалиста с 
карандашом. Например, 

геолог должен сохранять надлежащее 
расстояние по вертикали между близко 
расположенными пластами.
 Если геолог соблюдает эти правила, 
конечный результат будет «радовать глаз» 
автора. И конечно, при тех же самых исходных 
данных у двух разных геологов никогда не получится 
в точности одинаковых карт.
 У некоторых компьютерных алгоритмов хорошо получается 
воспроизводить действия человека с карандашом в руке. Однако 
при небольших изменениях в настройках этих программ могут 
получаться совершенно разные контуры, форма которых зависит 
от выбранного математического метода и прочих задаваемых 
параметров, таких как тренды осадконакопления. Такой разброс 

результатов может вызывать недоверие к компьютерной геологии.  
 Компьютеры не «думают» о пластах. Однако они могут делать то, 
что у человеческого разума получается не так хорошо. Алгоритмы 
компьютерного картирования и моделирования могут предусматривать 
получение результата на основе модели взаимосвязи между данными, 
также называемой вариограмма, как показано на этой странице.
 Представьте, что вы строите топографическую карту сильно 
пересеченного склона горы. Собрав множество данных по высотам 
разных точек, вы рассматриваете все возможные пары точек и 
записываете разницу между высотой, расстояние по горизонтали и 
направление проходящей через них прямой.

Продолжение под заголовком «ЧЕЛОВЕК и МАШИНА» на стр. 11. 
 

«Первый шаг – понять, что хорошо получается у человеческого разума, а что – у машины». 

— Стив Филлипс, старший управляющий  
вице-президент и руководитель отдела  
геологии и геофизики
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Прочие сведения:
Когда:  вторник, 10 мая, 7:00 – 19:00.

Где:  Hyatt Regency Calgary, адрес: 700 Centre Street SE, г. Калгари, пров. Альберта, Канада, T2G 5P6

Участники:  конференция рассчитана на слушателей, имеющих, по крайней мере, общее представление о запасах нефти 
и газа. Для того чтобы сделать мероприятие более интересным, также запланированы доклады по другим аспектам 
деятельности нефтегазовой отрасли. Участники получат материалы докладов на USB-накопителях. Геологам и инженерам 
– держателям лицензий Ассоциации профессиональных инженеров и специалистов по наукам о земле провинции 
Альберта будет зачтено до восьми часов повышения квалификации. У участников будет возможность пообщаться друг с 
другом во время перерывов и вечером на фуршете. 

Бесплатные услуги.   Питание, закуски и напитки, в том числе на коктейле, будет бесплатно предлагать отель. 
Дополнительную информацию можно получить, направив запрос по адресу ConferencesCalgary@ryderscott.com.

   

    

8:30 a.m.   –  9:15 a.m.

9:15 a.m.   –  10:00 a.m.  

10:00 a.m.  –  10:30 a.m.

10:30 a.m.  –  11:15 a.m.

11:15 a.m.  –  12:15 p.m.

12:15 p.m.  –  13:15 p.m.

14:45 p.m.  –  15:30 p.m.

15:30 p.m.  – 16:15 p.m.

16:15 p.m.   – 17:00 p.m.

17:00 p.m.  –  19:00 p.m.

 

        

Джон Ли Техасский университет A&M   
Профессор

Динара Миллингтон Канадский институт по исследо- 
Вице-президент по научно- ваниям в сфере энергетики
исследовательской работе  

Рэй Дюпюи «Джен2Рев Инк»
Президент и генеральный 
директор    
Шэрил Сэндеркок «Скоуша Уотерос Инк»
Управляющий директор 

Крейг Бёрнс  Комиссия по ценным бумагам и  
Начальник отдела нефти биржам провинции Альберта 
и газа. 

Дэвид Пёрселл «Тьюдор, Пикеринг, Хоулт и Ко.»
Рук. направления макроэко-
номических исследований

Филлип Чан «Пейдж Комплайэнс Лтд»
Президент и генеральный директор

Иан Макдональд «Нексен Энерджи ЮЛК»
Вице-президент по запасам

   

Использование надежных технологий при оценке 
запасов и подготовке соответствующей отчетности

Влияние низкой цены нефти на канадскую 
экономику

Перерыв

Оценки по методу максимального правдоподобия

Перспективы канадского рынка слияний и поглощений 

Фуршет

Новости нормативно-правового регулирования

Нефть: почему низкие цены – ненадолго

Перерыв

Информирование о потенциале активов путем раскрытия
сведений о «ресурсах, не являющиеся запасами» 

Работа над уточненными определениями запасов в 
системе SPE-PRMS. Текущие вопросы         

Коктейль

Время   Док ладчик            Мес то работы     Тема   

 П р о г р а м м а  м е р о п р и я т и я

«Проблемы оценки в меняющейся Северной Америке»  

7:00 a.m.   –    8:00 a.m.      

8:00 a.m.   –   8:30 a.m. 

Регистрация участников и легкий завтрак

Приветствие и вступительное слово

Please see Reserves Conference on page 6

Ларри Коннор «Райдер Скотт»
Рук. канадского ф-ла 

13:15 p.m.  – 14:00 p.m.

14:00 p.m.  – 14:45 p.m.

Специалисты нефтегазовой отрасли соберутся на майской конференции по запасам

выполнении требований национального стандарта NI 51-101 «Стандарты раскрытия

 На конференции по запасам канадского филиала «Райдер Скотт с докладами выступят специалисты 
североамериканской нефтегазовой отрасли. Конференция будет проходить целый день во вторник 10 мая 
этого года в отеле «Хайят Ридженси», расположенном в центре Калгари. По прогнозам организаторов, в 
работе мероприятия примут участие до 150 руководителей и технических специалистов. 
     Докладчики – авторитетные ученые и специалисты по разведке и добыче,     
 государственному управлению и банковскому делу. Филлип Чан, ранее занимавший   
 пост начальника отдела нефти и газа Комиссии по ценным бумагам провинции Альберта,   
 планирует изложить свое мнение о практике составления отчетности по запасам и о  
                   

              

        На стандарте NI 51-101 и дополняющем его «Справочнике по оценке  
    запасов и ресурсов нефти и газа в Канаде» основана установленная  
    законодательством система отчетности, которая, по общему мнению,  
    наиболее тесно связана с процессом обоснования проектов. В Канаде  
    добывающие компании обязаны отчитываться о величине доказанных  
    запасов (1P), а также сумме доказанных и вероятных запасов (2P).   
    С точки зрения теории вероятности, должна быть не менее чем 50%  
    вероятность того, что фактически добытые объемы окажутся равными  
    или превысят оценку 2P 

информации по деятельности в нефтегазовой отрасли». Канадские 
публичные компании обязаны раскрывать информацию о своих запасах в 
соответствии с этим стандартом.
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 Крейг Бёрнс, начальник отдела нефти и газа Комиссии по ценным бумагам и биржам провинции 
Альберта планирует рассказать об изменениях в требованиях стандарта NI 51-101.
 Различные отраслевые и законодательные системы предусматривают использование системы 
управления углеводородными ресурсами Общества инженеров-нефтяников (Society of Petroleum 
Engineers Petroleum Resources Management System, SPE-PRMS), рассматривая ее как наилучший свод 
технико-экономических правил оценки запасов. Об изменениях в этой системе и их последствиях 
расскажет Иан Макдональд, вице-президент по запасам компании «Нексенс Энерджи ЮЛК».
 Шэрил Сэндеркок, управляющий директор компании «Скоуша Уотерос Инк», расскажет о 
том, каково состоянии рынков сейчас и чего следует ожидать в будущем. Рыночная стоимость 
североамериканских нефтегазовых компаний резко упала, причем в некоторых случаях ниже, чем 
было до сланцевой революции.
 Динара Миллингтон, вице-президент по научно-исследовательской работе Канадского института 
по исследованиям в сфере энергетики, планирует сообщить результаты последних исследований по 
влиянию низких цен на канадскую экономику. «Настроения среди предпринимателей ухудшались 
по мере того, как влияние ценовых потрясений продолжало усиливаться, в том числе за пределами 
сырьевого сектора», – так описывает ситуацию Банк Канады, центральный банк этой страны, в своем 
последнем квартальном коммерческом прогнозе.
 Джон Ли, профессор Техасского университета A&M, выступит с докладом по использованию 
«надежных технологий» при работе с нетрадиционными продуктивными пластами. Он был научным 
сотрудником Комиссии по ценным бумагам и биржам США на протяжении трех лет, когда комиссия 
работала над изменением правил оценки запасов. По итогам этой работы в 2010 г. была принята 
обновленная система отчетности о запасах.
 С докладом также планирует выступить Рэй Дюпюи, президент и генеральный директор 
«Джен2Рев Инк».
 «На мероприятии специалисты по оценке запасов смогут пообщаться со своими коллегами из 
других компаний в неформальной обстановке и обсудить интересующие их вопросы в данной 
области, – сказал Ларри Коннор, ведущий конференции, член совета директоров «Райдер Скотт». – У 
специалистов будет возможность встретиться с представителями регулирующих органов и попросить 
разъяснений, не привлекая лишнего внимания к своей компании. Конференция должна стать 
площадкой для открытого общения всех участников».
 Мероприятие спонсирует канадский филиал «Райдер Скотт». Дополнительную информацию можно 
получить, направив запрос по адресу ConferencesCalgary@ryderscott.com.
Канадское отделение «Райдер Скотт» в г. Калгари предоставляет полный спектр услуг по проведению 
геологического и технико-экономического анализа для оценки запасов нефти и газа и определения 
экономических показателей месторождений для самых разных заказчиков во всем мире – «стапр-
апов», роялти-трастов, независимых и крупных интегрированных нефтегазовых компаний.

Кон ференция по запасам канадского филиала «Райдер Скотт»

Конференция по запасам. Продолжение. Начало на 4-й стр. 
Президент «Райдер Скотт» выбран выдающимся лектором SPE
 Дин Риц, президент «Райдер Скотт», выбран выдающимся 
лектором Общества инженеров-нефтяников (SPE) на 2016  – 
2017 гг.
 «Это большая честь, – сказал Дон Росли, генеральный 
директор «Райдер Скотт». – Дин тратил свое личное время на 
благо отрасли, выступая перед различными аудиториями как 
преподаватель по теме моделирования продуктивных пластов. 
Он сможет внести значимый вклад в лекционное турне».
 Риц работает в нашей компании инженеромнефтяником уже 
20 лет, специализируясь на численных методах моделирования 
продуктивных пластов.
 Выдающимся лектором Рица 
выбрал комитет SPE из 36 членов, 
представляющих все регионы мира. 
Общество инженеров-нефтяников 
охарактеризовало процесс отбора 
как «длительный и строгий». 
 Риц выступил перед комитетом, 
который также принял во внимание 
его опыт преподавания: Риц 
занимает должность адъюнкт-
профессора в Хьюстонском уни-
верситете и ведет короткие курсы 
по моделированию для Общества 
инженеров-нефтяников.
 Информация о выступлениях 
выдающихся лекторов в 
региональных секциях SPE в 
2016 – 2017 гг. будет размещена 
по адресу http://www.spe.org/ 
dl/. Риц планирует выступить с 
докладом «Использование методов 
численного моделирования в 
процессе оценки запасов» в ряде отделений общества по всему 
миру.
 Как руководитель группы специалистов по моделированию 
в «Райдер Скотт», Риц выполнял исследования с применением 
гидродинамических моделей нефтяных и газовых 
месторождений в разных регионах мира. Он имеет опыт 
выполнения всех видов работ, связанных с гидродинамическим 
моделированием. 
 В 2001 г. Риц в соавторстве с коллегой из «Райдер Скотт» 
написал первую работу по применению гидродинамического 
моделирования для оценки запасов. Целью работы было 
начать диалог по теме, которая до тех пор не была предметом 
всестороннего обсуждения и не была должным образом 
освещена в литературе.
 Эта работа – первая из четырех статей, написанных 
Рицем с соавторами и опубликованных Обществом инженеров-
нефтяников. Она называлась «Адаптация гидродинамических 
моделей для использования при сертификации запасов 

в соответствии с нормативными требованиями или 
определениями запасов» (The Adaptation of Reservoir Simulation 
Models for Use in Reserves Certification under Regulatory Guide-
lines or Reserves Definitions) (SPE 71430).
 Гидродинамическое моделирование считают одной из 
передовых и самых сложных научных дисциплин в отрасли. 
Однако этот мощный инструмент часто недостаточно понимают 
и неправильно применяют, не имея необходимых для этого 
знаний. В своих выступлениях Риц старался устранить этот 
разрыв, указывая на неверные толкования, подчеркивая основы 

Дин Риц (справа) с выпускником Хьюстонского университета 
Арджуном Равикумаром 4 декабря на приеме в техническом колледже 
им. Каллена при Хьюстонском университете. Мероприятие было 
организовано, чтобы отпраздновать решение об открытии кафедры 
нефтегазопромыслового дела для студентов колледжа. В Хьюстонском 
университете Риц  занимает должность адъюнкт-профессора 
нефтегазопромыслового дела. 

и раскрывая наиболее сложные вопросы. 
 Дин Риц был номинирован Роном Хэрреллом, почетным 
председателем совета директоров «Райдер Скотт», в 
прошлом – тоже выдающимся лектором этой организации. 
Дин Риц получил степени бакалавра и магистра наук по 
нефтегазопромысловому делу в Оклахомском и Хьюстонском 
университетах, соответственно. Зарегистрирован как 
профессиональный инженер в штате Техас.
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«Райдер Скотт» будет публиковать данные о добыче и потреблении нефти
 «Райдер Скотт» будет каждый месяц публиковать графики с данными о добыче и потреблении нефти на 
домашней странице своего сайта www.ryderscott.com. Ссылки на графики с данными за период с 2000 г. будут в том 
же разделе сайта, что и ссылки на данные по рыночным ценам на эталонные сорта нефти и природный газ и ценам 
на нефть и газ, определенным на конец года по методике Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
 Всего будет опубликовано три графика: добыча нефти и промыслового конденсата по странам, добыча и 
потребление нефти по странам и регионам и добыча и потребление нефти в мире. Решение о публикации этих 
данных было принято в связи с повышенным интересом к спросу и предложению в условиях низких цен.
 На мартовском графике видно, что добыча в США продолжает падать. По прогнозу Управления по информации 
в сфере энергетики США (EIA), добыча нефти в следующем году уменьшится на 480 000 баррелей в сутки 
(приблизительно 24 млн т/год) – до 8,19 млн барр./сут. (прибл. 400 млн т/год), тогда как за месяц до этого 
прогнозировалось, что падение будет в два с лишним раза меньше – на 230 000 барр./сут. (прибл. 11,5 млн т/год).
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Добыча и потребление нефти по странам и регионам
(Включает нефть, промысловый конденсат, ШФЛУ и прочую жидкую продукцию [биодизельное топливо, этанол, 

жидкости, получаемые из угля, газа, нефтяных сланцев и т.п.])
EIA. Таблицы 3a, 3b и 3d       http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/us_oil.cfm
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Добыча и потребление нефти в мире
(Включает нефть, промысловый конденсат, ШФЛУ и прочую жидкую продукцию [биодизельное топливо, 

этанол, жидкости, получаемые из угля, газа, нефтяных сланцев и т.п.])
EIA Tables 3a, 3b & 3d      http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/us_oil.cfm 
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На работу в группу гидродинамического 
моделирования принят инженер
 Амара Окафор была принята на должность старшего инженера-
нефтяника в группу гидродинамического моделирования хьюстонского 
офиса «Райдер Скотт». Ее опыт в моделировании продуктивных пластов 
– 10 лет. До этого работала инженером по разведке и моделированию 
пластов в «Маратон Ойл Ко» и занималась разведкой в Мексиканском 
заливе. 

 За время работы в этой компании она выполнила 
многочисленные исследования по комплексному 
гидродинамическому моделированию целых 
месторождений с целью оценки ресурсов и стоимости 
объектов собственности, покупки и продажи активов, 
планирования разработки месторождений и про-
ведения вероятностного анализа. Как инженер по 
разработке, она оказывала поддержку группе поиска 
и разведки месторождений Мексиканского залива в 
выявлении и ранжировании перспективных объектов.  
 Кроме того, Окафор работала в составе меж-
дисциплинарной группы, занимавшейся построением 
и сопровождением гидродинамических моделей 
при воспоизведении истории и прогнозировании 
по активам, по которым компания как являлась 
оператором, так и не являлась им. Анализировала 

результаты гидродинамических исследований скважин с целью оценки 
параметров пласта для гидродинамического моделирования.
 Она начала карьеру в должности инженера разработчика ме-
сторождений в компании «Шлюмберже», где занималась моделированием 
пластов, вскрытых горизонтальными скважинами, с целью адаптации 
моделей и подготовки прогнозов по сланцевым пластам с естественной 
трещиноватостью в формациях Марцелл, Вудфорд и Барнетт. Выполнила 
ряд исследований подземных хранилищ газа. Занималась оценкой 
технически извлекаемых запасов методами гидродинамического 
моделирования.
 Получила степень бакалавра наук по нефтепромысловому делу в 
Федеральном технологическом университете  в г. Оверри, Нигерия, 
и степень бакалавра наук по нефтепромысловому делу в Техасском 

университете A&M. Член Общества инженеров-нефтяников.

Амара Окафор
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«ЧЕЛОВЕК и МАШИНА». Продолжение. Начало на стр. 3. 

 Конечно, человек может построить правдоподобную карту склона 
по этим точкам путем интерполяции и экстраполяции. Компьютер 
строит поверхностную сетку с учетом модели вариативности, и в 
итоге может получиться карта, лучше отражающая реальность.
 Что все это означает для геолога-нефтяника? Готовьтесь к 
будущему, в котором человеческий разум и машины будут дополнять 
друг друга.

 При этом необходимо руководствоваться следующими   
 принципами.
 • Построенная в итоге карта или трехмерная модель должна  
  соответствовать проверенным временем принципам геологии  
  нефти и газа.
 • Должна быть обеспечена возможность легко проверить   
  результаты с помощью подтверждающей документации.

 • Необходимо тщательно проверить правильность и полноту  
  исходных данных.
 • Чтобы обеспечить высокую надежность описания   
  продуктивных пластов, геологи должны изучать, оценивать и  
  грамотно применять новые технологии.
 • Относитесь к киборгам из будущего с осторожностью, отдавая  
  себе отчет в том, что они могут очень хорошо уметь 
  строить карты.

Примечание редактора: презентация Филлипса «Картирование 
нефтегазоносных пластов: кто главный – человек или машина» 
опубликована по адресу www. ryderscott.com/presentations. 
На последней конференции «Райдер Скотт» по запасам с этой 
презентацией выступал пока еще не киборг, а человек – Бретт Грей, 
старший геолог-нефтяник.
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Спотовая цена на нефть марки WTI 
в г. Кушинг
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«Генри Хаб»

Цена в узле AECO, долл. США

График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США
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марки «Брент» и на газ на площадкеГенри Хаб и узле AECO.

ДАТА



12

 В новостях 

В ожидании роста цен компаниям приходится брать 
кредиты с высокой процентной ставкой 
 В середине марта агентство «Рейтер» сообщило, что 
для некоторых компаний ТЭК США последним источником 
заемных средств стали компании, занимающиеся прямыми 
инвестициями. Процентные ставки по некоторым кредитам 
превысили 12 процентов.
 «Банки стремятся уменьшить риски, связанные с этой 
ослабленной отраслью, так что этой весной банки уменьшат 
или пересмотрят размеры займов на общую сумму в десятки 
миллиардов долларов» – таковы результаты выполненных 
агентством расчетов. «Предприятия ТЭК, которым во что бы 
то ни стало нужно сохранить свои источники финансирования, 
скорее всего, будут соглашаться на условия, которые они 
никогда бы не приняли в нормальной ситуации. Некоторые из 
этих предприятий также пытаются реструктурировать свою 

задолженность перед держателями облигаций».
 Агентство также сообщило, что банки в США уве-
личивают размер резервов для покрытия связанных с 
ТЭК потерь и в некоторых случаях пытаются продать 
выданные предприятиям ТЭК проблемные кредиты 
компаниям, занимающимся прямыми инвестициями, чтобы 
соответствующие риски не сказывались на фи-нансовых 
показателях банков. Некоторые банки продают возобновляемые 
кредиты таким компаниям с большими скидками.
 Если предприятие нарушит свои обязательства по 
возврату такого кредита и подаст заявление о банкротстве, 
то компания, занимающаяся прямыми инвестициями, может 
получить статус кредитора с обеспеченными долговыми 
обязательствами и предъявлять права на активы должника в 
соответствии со стратегией «от кредитования к владению».

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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