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Конференция канадского филиала «Райдер Скотт» по запасам 

Эксперты нефтегазовой отрасли примут участие в майской конференции по запасам
 Конференция канадского филиала «Райдер Скотт» по запасам будет проходить полный день 
в гостинице Marriott Downtown Hotel во вторник, 16 мая. По прогнозам организаторов, в работе 
мероприятия примет участие до 150 руководителей и технических специалистов.
 В ходе конференции эксперты из Северной Америки поделятся знаниями по запасам нефти и газа 
и связанным с этой темой вопросам. Среди докладчиков будут видные специалисты нефтегазовой 
отрасли и консалтинговых компаний, ученые и чиновники.

на малопроницаемые пласты, и подсчета извлекаемых 
запасов сланцевых нефти и газа. Методы подсчета 
включают традиционный метод анализа кривых падения 
добычи (DCA), недавно предложенные альтернативные 
методы DCA, анализ зависимости дебита от времени и 
численное моделирование продуктивного пласта. 
Проверка нового метода анализа кривых падения добычи 
на сланцах Монтни
 Хэ Чжан, старший инженер-нефтяник из компании 
«Райдер Скотт», представит результаты своего 
исследования по применению метода анализа падения 
добычи на основе видоизмененной экспоненциальной 
зависимости (Extended Exponential Decline Curve Analy-
sis, EEDCA) на сланцах Монтни в Канаде. Данный метод, 
разработанный Чжаном с соавторами в 2015 г. (SPE 175016), 
дает результаты, аналогичные результатам других методов 
анализа кривых падения добычи, но этот метод проще и 
легче в применении.
 Метод дает возможность подбирать кривые для 
начальных и поздних этапов эксплуатации скважин, 
пробуренных на сланцы, без необходимости использовать 
разные модели на разных этапах. Предполагается, что 
метод может дать значение окончательных параметров 
падения добычи – βe или Dmin – раньше, чем метод 
модифицированной гиперболической кривой, который 
сейчас широко используется и имеет репутацию 
надежного метода в нашей отрасли.
 Кроме того, в докладе пойдет речь о влиянии параметра 
b на этапе неустановившегося притока и расчете значения 
Dmin для сланцев Монтни. В исходной работе Арпса 
предполагалось, что параметр b гиперболической 

Типовые скважины
 Джон Ли, профессор Техасского университета A&M, 
член Национальной академии технических наук США, 
выступит с докладом «Анализ типовых скважин: сложности 
и аналитические методы», предметом которого будет 
надежность профилей добычи типовых скважин. Джон Ли 
был научным сотрудником Комиссии по ценным бумагам и 
биржам восемь лет назад и консультировал комиссию по 
обновлению правил подсчета запасов.
 «При заключении крупных финансовые сделок с 
нефтегазовыми активами стороны исходят в том числе из 
типовых кривых, – сказал Ли. – Но знаем ли мы, насколько 
точными оказались эти прогнозы по сравнению с 
фактическими данными, полученными при последующей 
добыче?»
 В докладе будет рассказано о систематических ошибках, 
допускаемых при выполнении расчетов для типовых 
скважин, что приводит к завышенным оценкам. Докладчик 
также изложит методы расчетов, обеспечивающие более 
высокие уровни доверия.

зависимости постоянен и принимает значения меньшие 
или равные единице. «Однако во многих работах было 
продемонстрировано – и это подтверждают наблюдения 
на промыслах, – что параметр b у скважин, пробуренных 
на сланцы, может меняться со временем и во многих 
случаях принимать значения, существенно превышающие 
единицу, особенно в период неустановившегося притока», – 
утверждает Хэ Чжан.
 В итоге специалисты по оценке месторождения 
доработали первоначальный метод анализа кривых 
падения добычи, чтобы иметь возможность использовать 
значения параметра b больше единицы и задавать 
минимальный темп экспоненциального падения добычи на 
поздних этапах добычи из сланцевого пласта. В подготовке 
вышеупомянутой публикации SPE также участвовали Джон 
Ли, президент «Райдер Скотт» Дин Риц и другие авторы.
Полное описание метода EEDCA, включая уравнения, было 
опубликовано в октябрьском выпуске бюллетеня «Reser-
voir Solutions» за 2015 г., который можно скачать по адресу 
https://www.ryderscott.com/wp-content/uploads/2015NL_Oct.
pdf#.

Внесение изменений в систему SPE-PRMS будет завершено в 
2017 г.
 Джон Этерингтон, генеральный директор компании PRA 
International Ltd., расскажет о планах и ходе выполнения 
проекта по внесению изменений в Систему управления 
углеводородными ресурсами Общества инженеров-
нефтяников (SPE-PRMS) 2017 г.

 После Ли с докладом «Пример работы с типовой 
скважиной» выступит Виталий Чарковский, старший 
инженер-нефтяник канадского филиала «Райдер Скотт».

4-я монография
 Джим Эрдл, вице-президент компании Computer Mod-
eling Group Ltd. по США и Латинской Америке, выступит с 
обзором 4-й монографии Общества инженеров по оценке 
месторождений нефти и газа (SPEE) «Оценка максимальной 
добычи освоенных скважин, пробуренных на пласты с 
низкой проницаемостью». Докладчик был членом комитета 
SPEE, занимавшегося подготовкой данной монографии.
 Одним из десяти авторов монографии был Джон 
Ли. «В монографии сказано, что для точной оценки 
разбуренных запасов необходимо учитывать данные и 
по дебитам, и по давлениям. Однако в монографии не 
рассматривается вопрос о критериях отнесения запасов к 
разрабатываемым», – сказал он.
 В монографии изложены методы анализа 
эксплуатационных характеристик скважин, пробуренных 
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Продолжение под заголовком «Конференция “Райдер Скотт” 
по запасам» на 4-й стр. 



 В предыдущем выпуске бюллетеня «Reservoir Solutions» 
мы сообщали, что комитет по запасам нефти и газа 
Общества инженеров-нефтяников исключил понятия 
непромышленных и промышленных доказанных запасов 
и переработал проект документа таким образом, чтобы 
запасы всех категорий обязательно должны были быть 
промышленными.
 Систему SPE-PRMS во всем мире считают лучшим 
методом подсчета запасов на основе техническо-
экономических критериев.

Налог на выбросы парниковых газов: влияние на запасы
 Канадская провинция Альберта начала взимать налог 
на выбросы парниковых газов с целью ограничить объемы 
выбросов. Ставка налога в этом году – 20 долларов за 
тонну, в 2018-м – 30 долларов за тонну. И хотя бремя этого 
налога в значительной степени ложится на плечи потреби-
телей, из-за него запасы нефти и газа немного уменьшатся 
уже в этом году вследствие так называемых «скрытых 
расходов» – увеличения сборов за топливо транспортных 
средств, муниципальных налогов и повышения цен 
поставщиков в связи с уплатой этого налога.
 Население будет нести дополнительные расходы, 
покупая горючее на автозаправочных станциях и внося 
плату за отопление.
 Предприятия отрасли не будут облагаться налогом 
напрямую до 2023 г. Затем налог также начнут применять 
на нефтепромыслах в Альберте: налогом будут облагать 
потребление топлива, сжигание на факеле и сброс в 
атмосферу.
 Еще одна причина, по которой введение этого налога 
уменьшит запасы и чистую приведенную стоимость уже в 
этом году, заключается в том, что в прогнозах на 2023-й и 
последующие годы из-за нового налога повысятся уровни 
рентабельной добычи, используемые при подсчете запа-
сов.
 Подробнее об этом расскажет Джон Макдональд, 
вице-президент канадского филиала «Райдер Скотт», в 
своем докладе «Учет налога на выбросы парниковых газов 
при подсчете запасов в Альберте». Кроме того, в качестве 
примера докладчик изложит историю налога на выбросы 
парниковых газов в провинции Британская Колумбия.

Открытый, честный диалог
 «Программа конференции построена таким образом, 
чтобы обеспечить передачу информации и способствовать 
открытому диалогу между всеми участниками, включая 
слушателей, – сказал Ларри Коннор, который руководит 
деятельностью «Райдер Скотт» в Канаде и будет директо-
ром конференции. – Кроме того, во время перерывов и на 
фуршете после завершения конференции у специалистов 
будет возможность пообщаться друг с другом и обсудить 

Прочие сведения: 
 Когда:  вторник, 16 мая, 7:00 – 19:00.
 Где:  отель Marriott Downtown Hotel, 110 9th Ave. SE, 
Калгари, AB T2G 5A6.

 Участники/программа:  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.

Конференция «Райдер Скотт» в Хьюстоне 21 сентября
Конференция «Райдер Скотт» по запасам в Хьюстоне 
пройдет в четверг, 21 сентября, в гостинице Hyatt Regency 
Hotel, расположенной в центре города. Ожидается, что 
мероприятие пройдет с аншлагом и в нем примет участие 
почти 400 слушателей. Лицензированные инженеры-
нефтяники, участвующие в работе конференции, 
получат от шести до восьми зачетных часов повышения 
квалификации. Вопросы, пожелания и комментарии 
можно направлять по электронной почте на адрес 
RSCConfHouston@ryderscott.com.

интересующие их вопросы в области запасов».
 Участники также смогут получить разъяснения 
по раскрытию данных о запасах у представителей 
регулирующих органов, присутствующих на конференции. 
(Личные мнения должностных лиц не обязательно 
совпадают с мнением соответствующих регулирующих 
органов.)
 Конференцию будет проводить канадский филиал 
«Райдер Скотт». Дополнительную информацию можно 
получить, направив запрос по адресу 
ConferencesCalgary@ryderscott.com.
 Канадский филиал «Райдер Скотт» (г. Калгари) 
предоставляет полный спектр услуг по проведению 
геологических и технологических изысканий с 
целью подсчета запасов нефти и газа и определения 
экономических показателей месторождений для самых 
разных предприятий во всем мире – небольших компаний, 
роялти-трастов, независимых и крупных интегрированных 
нефтегазовых компаний.

 Примечание редактора: 4-ю монографию можно 
приобрести по адресу https://secure.spee.org/store.  
Публикацию Общества инженеров-нефтяников, 
посвященную методу EEDCA, можно приобрести на сайте  
www.onepetro.com. 
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8:30        –  9:30

9:30        –  10:00 

10:00      –     10:30

10:30      –  11:15

11:15       –  12:00

12:00       –  13:00

13:00       –  13:45

13:45       –      14:30

14:30       –      15:00

   

Анализ типовых скважин: сложности и 
аналитические методы

Пример работы с типовой скважиной

Перерыв

Раскрытие информации о затратах на ликвидацию 
скважин и промыслов и рекультивацию земель 
согласно национальному стандарту NI 51-101 
«Стандарты раскрытия информации по 
деятельности в нефтегазовой отрасли» и другие 
актуальные вопросы
Новая редакция «Справочника по оценке запасов и 
ресурсов нефти и газа в Канаде» (COGEH) в 2017 г. 

Обед

Применение метода анализа падения добычи 
на основе видоизмененной экспоненциальной 
зависимости на примере пласта Монтни
Обзор: подсчет разбуренных запасов в 
нетрадиционных пластах

Перерыв

Проект по внесению изменений в систему 
SPE-PRMS: планы и ход выполнения

Учет налога на выбросы парниковых газов при 
подсчете запасов в Альберте                                    

Заключительное слово

Фуршет

 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»  

Регистрация участников и легкий завтрак    

Приветствие и вступительное слово

15:00       –  15:45

15:45       –  16:30

16:30       –  19:00

 

        

Джон Ли Texas A&M University   
Профессор

Виталий Чарковский Ryder Scott Canada  
 
  

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

Даг Райт Strategic Oil & Gas Ltd.

Хэ Чжан Ryder Scott Co. LP
Инженер-нефтяник 

Джим Эрдл Computer Modeling 
 Group Ltd.

Джон Этерингтон PRA International Ltd.
Генеральный директор

Джон Макдональд Ryder Scott Canada
Вице-президент

Дэвид Хаген Старший          Ryder Scott Canada
вице-президент

Время   Док ладчик                  Мес то работы      Тема   

«Конференция “Райдер Скотт” по запасам». Продолжение. 
Начало на 3-й стр.  Повышение квалификации:  Геологам и инженерам 

– держателям лицензий Ассоциации профессиональных 
инженеров и специалистов по наукам о земле провинции 
Альберта (APEGA) будет зачтено до восьми часов 
повышения квалификации.

 Дополнительные материалы:  Участники получат 
блокноты, ручки и утвержденные презентации на USB-
накопителях. 

Стоимость: мероприятие бесплатное.  Питание, закуски 
и напитки, в том числе во время фуршета, будет бесплатно 
предлагать отель. Дополнительную информацию можно 
получить, направив запрос по адресу 
ConferencesCalgary@ryderscott.com.

7:00        –      8:00      

8:00        –      8:30 Дэвид Хаген          Ryder Scott Canada
Старший вице-президент 

Вице-президент по инжинирингу и 
развитию бизнеса

Старший инженер-
нефтяник

Вице-президент по США и 
Латинской Америке



—  Скотт Уилсон, старший вице-президент, 
соавтор 4-й монографии SPEE

 До этого я много лет занимался прогнозированием добычи из 
скважин, пробуренных на нетрадиционные пласты, и казалось, 
что оно не отличается от прогнозирования добычи из малопро-
ницаемых пластов, коллекторов подвергнутых гидроразрыву, 
горизонтальных скважин или объектов, где имеют место какое-
либо сочетание этих обстоятельств. Похоже, я что-то упускал из 
виду.
 Менялся ли мой подход к анализу кривых падения добычи по 
мере того как отрасль переходила к новым типам продуктивных 
пластов? Неужели я не заметил переход от традиционных к 
нетрадиционным источникам углеводородов?
 Уравнения, необходимые для анализа кривых падения 
добычи, приведены во многих книгах, например, в книге «Оценка 
нефтегазовых активов» (Oil and Gas Property Evaluation) Джона 
Райта (2013 г.). Однако меня привлекала возможность посмотреть, 
как применяют метод DCA специалисты, работающие с реальными 
скважинами, реальными данными и реальным программным обес-
печением. И я принял вызов.
 Спустя три года я пришел к выводу, что есть множество 
эмпирических правил, которые были разработаны для скважин, 
пробуренных на традиционные пласты, и которые очень трудно 
забыть. Эти правила имели смысл и практическую пользу в то 
время, когда их разрабатывали, однако их ценность по мере 
совершенствования технологии часто снижается.
 Например, разве кто-нибудь заметит, что, согласно уравнению, 
при b большем приблизительно 0,7 накопленная добыча не имеет 
предела, когда время стремится к бесконечности? Специалистов 
это не волнует, так как наши прогнозы всегда делаются на какой-то 
реалистичный период времени.
 А что можно сказать по поводу распространенного 
представления о том, что параметр b не может быть больше 
единицы? Проблема, связанная с бесконечным нарастанием 
накопленной добычи при больших значениях параметра b, 
возникает только если забыть о том, что у всех гиперболических 
кривых в конце должен быть участок с параметром Dmin. Этому 
правилу профессионалы следуют, по крайней мере, с 1987 г., 
когда Лонг и Дэвис опубликовали свою работу о снижении дебита 
на поздней стадии добычи по экспоненциальному закону с 
параметром Dmin (публикация SPE №16237).
 В последние годы было предложено немало хороших идей 

 На крупном месторождении Уаттенберг в вертикальных 
скважинах обычно проводят повторный гидроразрыв, поскольку с 
течением времени снижается проводимость трещин и изменяется 
ориентация напряжений. На рис. 1 показаны три независимые 
кривые Арпса, используемые для моделирования трех этапов 
эксплуатации скважины. С течением времени расстояние между 
графиками дебита нефти и газа увеличивается. Это говорит о том, 
что, несмотря на повышение дебита нефти после повторного 
гидроразрыва, пластовое давление падает и в остающихся флюи-
дах растет газовый фактор.

по замене функциональных зависимостей, сведенных воедино 
Арпсом в 1944 г. и установленных другими авторами за несколько 
десятков лет до того. Однако в статье, опубликованной агентством 
Bloomberg News три года назад, было очень точно подмечено: 
«Да, уравнения Арпса старые, но колесо тоже изобрели уже очень 
давно, однако оно приносит пользу и в наше время».
 Разделяя кривую падения добычи в методе Арпса на несколько 
участков, можно описать широкий спектр характеристик 
продуктивного пласта. Например, b=2 точно описывает теоретиче-
ский линейный приток через поверхность трещины. С другой 
стороны, экспоненциальная зависимость точно описывает приток 
на позднем этапе, так как такие зависимости соответствуют 
реальному притоку на позднем этапе добычи из многих типов 
продуктивных пластов.
 К сожалению, эти теоретические модели основаны на 
предположении о постоянном динамическом забойном 
давлении, однофазном потоке и множестве других упрощающих 
предположений. Авторы многих работ, изучавшие изменение 
параметра b, исходят из того, что значение этого параметра с 
течением времени будет уменьшаться и один режим притока в 
скважине будет сменяться другим. Обратный поток из пласта после 
гидроразрыва, добыча на раннем этапе с ограниченным притоком 
и значительное превышение пластового давления над давлением 
у стенок скважины – это всего лишь три из сотен событий, которые 
существенно влияют на характеристики поведения скважины 
в нетрадиционных пластах и которые сделали популярным 
разбиение кривых Арпса на отдельные участки.

  На рис. 3 виден резкий рост дебита при переводе скважины на 
механизированную добычу.
 На графиках не показана добыча воды, поэтому трудно 
сказать, был ли проведен во время простоя гидроразрыв в 
соседних скважинах, что должно было увеличить поступление 
воды и общий дебит данной скважины. На рис. 4 показаны 
типичные зависимости. Иные результаты получаются, только если 
прогнозирование выполняется для одной фазы.

 Низкую проницаемость легко выявить по изменению дебита 
после длительной остановки скважины. Рассмотрим пример 
зависимости, полученной на сланцах Баккена (рис. 2).
 В данном случае скважина, по всей видимость, фонтанировала, 
а затем, за два месяца до перевода на механизированную добычу, 
начала заполняться жидкостью и перестала давать продукцию. 
Отметим, что для первых трех месяцев нет данных по добыче газа, 
вероятно, потому, что в этот период у добывающей компании еще 
не было подключения к газотранспортной сети.
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Правила, применявшиеся для анализа кривых падения добычи из традиционных 
пластов, трудно забыть
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Рис. 4.  Примеры эксплуатационных характеристик для нетрадиционных нефтяных (вверху) и газовых (внизу) 
пластов. Графики построены для разных ситуаций и показывают возможный характер измерения параметров в 
соответствующих условиях.  
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      Когда меня попросили написать 5-ю 
главу, посвященную анализу кривых 
падения добычи (DCA), для недавно 
опубликованной 4-й монографии SPEE 
(Общества инженеров по оценке ме-
сторождений нефти и газа), предметом 
которой были нетрадиционные пласты, я 
подумал: «В чем отличие от анализа кривых 
падения добычи из скважин, пробуренных 
на традиционные пласты? Ничего 
интересного тут нет».

Продолжение под заголовком «Правила для анализа кривых 
падения добычи» на 10-й стр.
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«Райдер Скотт»                      лет
Please see DCA rules on Page 10   

DCA rules – Cont. from page 9  

применение разработанных в компании программ заводнения на 
месторождении Брэдфорд. В компании было разработано несколько 
новых технологий. Дональд Т. Мэй, первый наемный работник 
компании, впервые применил метод анализа обломков породы, с 
помощью которого можно было получать точные петрофизические 
данные на одном образце породы. Гарри Райдер, по образованию 
инженер-электрик, разработал метод избирательного 
перфорирования с использованием зарядов нитроглицерина в 
необсаженных скважинах. Компания также применила модифи-
цированную пятиточечную сетку скважин.
 В 40-е годы компания продолжала применять лучшие 

        этом году компании «Райдер Скотт» 
исполняется 80 лет. Компания начала деятельность 
под названием Ryder Scott Company Petroleum 
Engineers (компания «Райдер Скотт – инженеры-
нефтяники») в г. Брэдфорд (штат Пенсильвания) в 
1937 г. Предприятие, которое до этого в начале и 
середине 30-х годов занималось добычей нефти, 
стало первой в мире инжиниринговой компанией 
и научно-исследовательской лабораторией, 
специализирующейся на заводнении.
  

 Гарри М. Райдер и Дэвид Скотт-младший создали товарищество 
после того, как к ним обратились за технической помощью 
добывающие компании, обратившие внимание на успешное 

В технологии под полным контролем специалистов, чтобы замедлить 
падение добычи в районе Брэдфорда, в том числе избирательное 
закупоривание зон поступления воды, а также усовершенствованные 
методы отбора керна, каротажа, заканчивания скважин, подбора 
компонентов и давлений закачки воды в пласт, расстояния между 
скважинами и промыслового оборудования.
 В 50-е годы, когда месторождения в районе Брэдфорда стали 
истощаться, компания переехала в г. Уичито-Фоллс (штат Техас) для 
разработки проектов по применению вторичных способов добычи. В 
1956 г. президентом компании стал Джон Бакуолтер, взявший на себя 
руководство офисом в Уичито-Фоллс и лабораториями. Под началом 
Бакуолтера регион деятельности компании стал шире, чем когда бы 
то ни было раньше.
 «Райдер Скотт» открыла офисы в Хьюстоне, Мидленде, 
Шривпорте (штат Луизиана) и Буэнос-Айресе и представительство в 
Каракасе (Венесуэла). Компания вела проекты на месторождениях, 
расположенных на шести континентах. Подробное описание истории 
под названием «Бакуолтер: “парашютист” со смелыми замыслами в 
эпоху безумцев» было опубликовано в мартовском выпуске нашего 
бюллетеня за 2012 г., который можно скачать по адресу https://www.
ryderscott.com/wp-content/uploads/312nsltr.pdf.

 В конце 1960-х, когда компания стала больше ориентироваться 
на независимый подсчет запасов, ее развитие возглавлял Рэй Крус. 
В 1967 г. «Райдер Скотт» приобрела компанию «Роберт У. Харрисон 
и Ко.», известную своей работой в области подсчета запасов, и 
переехала из УичитоФоллс в Хьюстон.
 Объединение этих двух компаний создало условия для быстрого 
роста, и новое предприятие приобрело известность благодаря 
высокой квалификации своих специалистов.
 Крус ранее занимался в основном подсчетом запасов и понимал, 
что в этой сфере деятельности есть большие возможности. 
Поэтому, когда в 1972 г. он стал председателем совета директоров и 
президентом компании, он стал налаживать контакты с финансовыми 
учреждениями. К его мнению прислушивались нью-йоркские 
инвестиционные банки и кредитные компании, заинтересованные в 
снижении рисков, связанных с выдачей кредитов под залог запасов 
нефти и газа. Финансисты пришли к выводу, что лучший способ 
для определения ценности нефтегазовых активов, используемых 

На фото справа – Дональд Т. Мэй, второй слева в заднем ряду, и Джон 
Ф. Бакуолтер, второй справа во втором ряду. Дата фотографии 
неизвестна.

На фото выше – офис в г. Уичито-Фоллс в 50-е годы ХХ века. Фото справа – Офис компании сегодня, г. 
Хьюстон, штат Техас

1937 г. –  
Регистрация компа-
нии в г. Брэдфорд 
(Пенсильвания). До 
этого предприятие 
занималось 
добычей нефти.

1940-е годы –  
Первая лаборато-
рия в мире, специ-
ализирующаяся на 
заводнении. Переезд в 
Уичито-Фоллс (Техас).

1950-е годы –  
Пять офисов. Проекты 
на шести континентах. 

1960-е годы –  
Выделение отдельных 
бизнесов, покупка кон-
салтинговой фирмы, 
переезд в Хьюстон. 

1980-е годы – 
Открыт офис в 
Денвере.  

1970-е годы –  
700-е исследование 
заводнения. Быстрый 
рост числа исследова-
ний по запасам.

1990-е годы – 
Открыт офис в Калгари. 
Изучение резервного 
месторождения ВМФ 
Элк-Хиллс.

2000-е годы – 
Закон Сарбейнза – 
Оксли. Крупные проекты 
по подсчету запасов для 
выполнения требований 
Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США.

2010-е годы –  
Определяющие 
факторы коммерческой 
деятельности – 
разработка сланцевых 
месторождений и спад в 
отрасли.

в качестве обеспечения кредитов, с разумной точностью – это 
сертификация третьими сторонами.
 Банки в качестве предварительного требования для выдачи 
кредитов стали предлагать своим клиентам получать заключения 
у заслуживающих доверия консультантов, и подсчет запасов стал 
основным направлением деятельности компании. Название «Райдер 
Скотт» стало постоянно фигурировать в списках утвержденных 
оценщиков большинства банков.
 Крус развивал бизнес на протяжении нескольких десятилетий 
посредством личных встреч. Следующий генеральный директор 
компании Рон Хэрелл продолжил эту работу, дополнив ее со-
временными методами развития связей с общественностью. Хэрелл 
стал президентом компании в 1998 г. и генеральным директором – в 
2000-м. Компания смогла расширить свою аудиторию и свой бизнес во 
всем мире.
 Ежемесячно Хэрелл выступал с 5 – 10 докладами по оценке 
нефтегазовых активов, определению категорий и подсчету запасов 
и другим темам. Хэрелл также играл важную роль в деятельности 
Общества инженеров-нефтяников, входя в состав комитета по запасам  
             нефти и газа, подготовившего  
             новые определения 

категорий запасов в 1997 г. 
Хэрелл принимал прямое 
участие в разработке новых 
стандартов. Кроме того, 
он возглавлял комитет по 

запасам в 1999 – 2000 г.
 Сегодня под руководством генерального директора Дона Росли 
компания совсем непохожа на лабораторию по анализу керна, 
которой она была в 30-е годы прошлого века. Однако компания 
по-прежнему верна принципам своих основателей: деятельность по 
оценке и разработке нефтегазовых проектов должна соответствовать 
высочайшим профессиональным и этическим стандартам.
 Подробнее история компании изложена в бюллетене «Reservoir 
Solutions» за март – май 2012 г., который можно скачать по адресу 
https://www.ryderscott.com/wp-content/uploads/312nsltr.pdf. Статьи об 
истории компании также можно найти и в других прошлых выпусках 
бюллетеня.



 У всех методов есть свои сильные и слабые стороны, поэтому 
в заключительной части данной главы монографии рассказано 
о том, как можно использовать классический метод анализа 
кривых падения добычи (DCA) совместно с гидродинамическим 
моделированием продуктивного пласта для обнаружения 
интерференции уплотняющих скважин. Анализ кривых падения 
добычи дает возможность подобрать кривую для данных о добыче 
за прошлые периоды из любой скважины, а для прогнозирования 
будущих событий, способных изменить существующие тенденции, 
опытные специалисты используют альтернативные методы. На рис. 5 
показано, как можно прогнозировать начало интерференции 
скважин при разной плотности сетки с помощью гидродина-
мического моделирования.
 В 5-й главе нет требования использовать при работе с новыми 
скважинами только проверенные стандартные инструменты. В 
главе рассказано, как можно применять традиционный метод 
DCA к скважинам, пробуренным на нетрадиционные пласты. При 
этом указаны проблемы, которые могут затруднить применение 
данного метода к любой скважине. Как обычно, сочетание раз-
ных инструментов и методов дает возможность выявить больше 
нюансов в поведении скважины. В остальных главах монографии 
рассказано о прочих инструментах, которые могут быть исполь-
зованы для прогнозирования добычи из существующих скважин, 
пробуренных на нетрадиционные пласты.

 Примечание к статье: выражаю признательность Стюарту 
Филлеру, старшему вице-президенту «Райдер Скотт» и бывшему 
президенту Общества инженеров по оценке месторождений 
нефти и газа (SPEE), за предложение написать 5-ю главу 
монографии и помощь в подготовке этой статьи. Монографию 
можно заказать через Интернет по адресу  
https://secure.spee.org/store.  

Второй том «Краткой истории 
азербайджанской нефти» 

Мир-Юсиф Мир-Бабаев

 Недавно из печати вышел 2-й том «Краткой истории 
азербайджанской нефти», в котором изложены основные 
события нефтяной промышленности Азербайджана от 
первой в мире скважины, пробуренной механическим 
способом (1846 г.), до сегодняшнего дня, когда страна 
является одним из основных поставщиков каспийской нефти. 
В 1899 г. страна давала половину всей нефти, добываемой на 
нашей планете, и занимала первое место в мире, опережая 
США, которые тогда добывали 40 млн баррелей нефти в 
сутки. В 1949 г. бакинские нефтяники открыли крупнейшее 
на тот момент морское месторождение нефти – Нефтяные 
Камни.

 Информация об этих и других 
событиях была скрупулезно 
собрана и переведена с русского на 
английский автором обоих томов 
(1-й том вышел в 2008 г.) 
Мир-Юсифом Мир-Бабаевым. 
 Книга содержит подробный 
материал по истории нефтяной 
промышленности Азербайджана, 
наработанный за тысячи часов 
исследовательской работы, и сотни 
ссылок, что делает ее незаме-
нимым справочным пособием для 
любого специалиста, изучающего 
нефтяную промышленность.

 Это вполне соответствует уровню других работ Мир-
Бабаева, профессора Азербайджанского технического 
университета, обнародовавшего данные о пробуренной 
в 1846 г. скважине БибиЭйбат в первом томе своей книги. 
В бюллетене «Reservoir Solutions» за сентябрь 2012 г. была 
опубликована четырехстраничная статья «Нефтяная 
скважина, пробуренная 166 лет назад, была почти неизвестна 
на Западе до 2002 г.», посвященная первому тому книги. 
Данный выпуск бюллетеня можно скачать по адресу https://
www.ryderscott.com/ wp-content/uploads/news-2012-sep.pdf.
 Данные о бурении скважины Биби-Эйбат были 
опубликованы в 1904 г. и занесены в материалы Кавказской 
археографической комиссии. Однако эти материалы не 
привлекли к себе внимания и пролежали в архивах 65 
лет, пока их не нашел один азербайджанский историк, 
выпустивший работу на русском языке с данными по этой 
скважины. На английском языке эту информацию впервые 
опубликовал Мир-Бабаев в 2002 г.
 Цитата из статьи 2012 г.: «Отсчет истории современной 
нефтяной отрасли обычно ведут от бурения знаменитой 
скважины Дрейка в г. Титусвилль, штат Пенсильвания, в 
1859 г.  Так принято считать на Западе. На самом деле нефть 
собирали не только из естественных источников и до 1859 г.».

 Второй том объемом 370 страниц состоит из восьми частей. 
В первой из них речь идет об истории бурения нефтяных и 
газовых скважин в Баку. Второй том также содержит информацию 
о переработке и транспорте нефти, научных исследованиях и 
разработке нового оборудования и технологий, текущих событиях и 
хронологии событий прошлого, а также фотографии по теме.
 Хотя изложенная в книге история захватывает, отсутствие 
оглавления и предметного указателя затрудняет поиск, и, 
чтобы найти нужную информацию, приходится пролистывать 
книгу. В переводе на английский материал изложен ясно, хотя и 
неидеально, отчасти из-за того, что на русском языке тексты обычно 
многословнее, чем на английском. Как бы то ни было, интересное со-
держание компенсирует любые недостатки.
 Характер изложения поддерживает тезис о том, что Азербайджан 
сыграл важную роль в истории разведки, добычи, переработки и 
транспорта нефти.
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Храм огнепоклонников-зороастрийцев в пос. Сураханы под г. Баку.
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Рис. 5.  Согласно результатам моделирования при плотности 
сетки скважин 160 акров на одну скважину (65 га/скв.) 
интерференция скважин начинается через 110 дней. А при 
бурении четырех скважин на площади 1280 акров (плотность 
сетки 640 акр/скв., или 260 га/скв.) интерференция начнется 
только через 20 лет после начала добычи.  

«Правила анализа кривых падения добычи». Продолжение. 
Начало на 9-й стр.

Продолжение под заголовком «История Азербайджана» на 12-й стр.

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

График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США
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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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 Во 2-м томе автор в общих чертах изложил некоторые из вопросов, подробно освещенных 
в 1-м томе. Например, в 1-м томе было три подробных рассказа об инновациях и деловых 
качествах братьев из Швеции. Во 2-м томе Нобелям уделено гораздо меньше внимания, 
чтобы избежать повторов. Поэтому для полного представления об истории нефтяной отрасли 
Азербайджана необходимы оба тома.

 Примечание редактора: оба тома можно приобрести у автора, направив запрос по 
электронной почте на адрес mirbabayevmiryusif@yahoo.com или mirbm0@bp.com.

«История Азербайджана». Продолжение. Начало на 11-й стр.  

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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