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3-мерные изображения керогена повысят
точность прогнозирования добычи
В октябре прошлого года ученые из Массачусетского
технологического института (МТИ) заявили, что с помощью
электронной томографии керогена можно делать «более точные
прогнозы, сколько нефти или газа можно добыть из того или иного
пласта». Ученые использовали данный метод для построения
трехмерных изображений наноструктуры пор в органической
составляющей нефтегазоматеринской породы с детализаций в 50 раз
большей, чем когда-либо ранее.
Разрешение этих трехмерных изображений меньше 1 нанометра,
т.е. одной миллиардной метра. По заявлению ученых из МТИ,
раньше при изучении структуры керогена разрешение получаемых
изображений никогда не было меньше 50 нм.
Статья с этой информацией была опубликована на сайте
Национальной академии наук США. Адрес сайта – https://www.pnas.org.
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Пелленк с соавторами использовал электронную томографию для изучения
внутренней структуры образца керогена. Слева показан внешний вид
образца, справа – детальное трехмерное изображение его внутренней
поровой структуры. Изображение предоставлено новостной службой МТИ.

В отрасли давно известно, что продуктивность керогена
определяется его термической зрелостью, а процессы,
происходящие при добыче углеводородов из сланцев, обусловлены
поровой структурой керогена и ее взаимодействием с флюидами.
«Построенные трехмерные изображения подтвердили, что по
мере термического созревания поровая сеть становится более
связной и сложной, – пишут авторы статьи. – В сравнительно
незрелом керогене поры гораздо больше, но между ними почти нет
соединений, что сильно затрудняет добычу топлива. В зрелом керогене, напротив, поры гораздо меньше, но хорошо связаны друг с
другом и образуют сеть, по которой легко могут протекать газ или
нефть, что увеличивает коэффициент извлечения углеводородов.
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В декабре цены на нефть упали до $46. Аналитики меняют прогнозы

«Затем мышеловка
захлопнулась, и с тех
пор цены на нефть
только падали…»
– WSJ

Oil Price ‐ $/BBL

С ноября прошлого года единственной новостью в отрасли Последнее падение цен на нефть в основном соответствует
была цена на нефть. И это действительно была новость! Ведь
описанию, данному в статье «Следующее падение цен на
для большинства она оказалась полной неожиданностью.
нефть», опубликованной в журнале Forbes в декабре 2017 г.
5 ноября США снова ввели экономические санкции против
«Цены могут упасть из-за пессимизма на фондовом рынке,
Ирана, но при этом освободили от них восемь крупнейших
особенно если это предвестник рецессии, из-за неисполнения
покупателей иранских нефти и газа: Китай, Южную Корею,
своих обязательств Ираном или Россией либо из-за того,
Тайвань, Индию, Грецию, Турцию, Японию и Италию.
что добыча сланцевой нефти в США будет столь большой,
«Еще в начале октября аналитики задавались вопросом, не
что станет угрожать доле рынка ОПЕК в долгосрочной
подорожает ли нефть в ближайшее время до 100 долларов за
перспективе», – писал Майкл Линч, аналитик по энергетике и
баррель. Затем мышеловка захлопнулась, и с тех пор цены на
автор статей в Forbes.
нефть только падали, сократившись почти на треть за восемь
По сообщению Управление по информации в сфере
недель», – писала газета Wall Street
Journal 27 ноября.
Цена эталонных сортов нефти за последний период
Ожидания участников рынка
резко меняются и их трудно
прогнозировать. Воспоминания
WTI в Кушинге на СПОТОВОМ РЫНКЕ (долл. США/барр.)
о тенденции «низкие цены
Brent в Европе на условиях FOB (долл. США/барр.)
надолго» все еще свежи в

крупных нефтяных компаниях,
и сейчас сформировалась
новая реальность, в которой
транснациональным нефтяным
корпорациям придется проходить
проверку на готовность работать
в условиях новой финансовой
дисциплины.
Резкое падение цен на нефть началось в начале октября и продолжалось весь декабрь
6 ноября – на следующий
день после введения санкций
– Управление по информации в сфере энергети-ки США
энергетики, 30 ноября добыча нефти в США благодаря
выпустило очередной ежемесячный прогноз, согласно
росту объемов, добываемых в Пермском бассейне, достигла
которому в 2019 г. нефть марки West Texas Intermediate (WTI)
исторического максимума 11,7 млн баррелей в неделю, что
будет стоить в среднем $65 за баррель, что близко к среднему еще больше усугубило перенасыщение мировых рынков.
значению прошлого года – $65,56. (См. статью «Среднегодовые
7 декабря цены на нефть скакнули вверх и цена на нефть
цены на нефть, рассчитываемые для подачи отчетности в SEC,
WTI превысила $53 за баррель, после того как Иран согласился
выросли на 28%» на следующей странице.)
с сокращением добычи в ОПЕК на 800.000 баррелей в сутки,
К 26 ноября, спустя три недели после освобождения от
а Россия и прочие добывающие страны, не входящие в эту
санкций вышеуказанных стран, цена на нефть WTI упала до $51 организацию, согласились сократить добычу на 400.000
– на 30% относительно последнего максимума. Еще через три
баррелей нефти в сутки, т.е. суммарное сокращение добычи
дня она опустилась ниже $50 за баррель впервые более чем
составило 1,2 млн баррелей нефти в сутки.
за год, из-за того что Россия не взяла на себя обязательства
17 декабря цена опустилась ниже $50 за баррель,
по сокращению предложения, а складские запасы нефти в
что, по мнению аналитиков, было вызвано избыточным
США за неделю выросли на 3,58 млн баррелей. По сообщению предложением на рынке США. К 20 декабря снижение стало
агентства Bloomberg, на тот момент это был самый долгий
еще более выраженным: котировки на фондовых рынках
период роста складских запасов с ноября 2015 г.
резко упали, а цена нефти WTI уменьшилась более чем на 4% и
Волатильность и рыночную неопределенность еще больше достигла $46,21 за баррель – самого низкого уровня с августа
усугубила торговая война между США и Китаем, обрушившая
2017 г. Промышленный индекс Доу – Джонса упал до самого
фондовые рынки всего мира в декабре прошлого года.
низкого значения за 14 месяцев и рынок стал «медвежьим».
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Бассейн Делавэр выходит на первое место по ресурсам нефти и газа в списке
Геологической службы США
105
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В декабре Геологическая служба США объявила, что
ресурсы нефти и газа в бассейне Делавэр самые большие
за всю историю учета запасов этим ведомством. Бассейн
расположен на территории штатов Техас и Нью-Мексико и
является суббассейном Пермского бассейна. Залегающие
в бассейне Делавэр сланцы Вулфкэмп и вышележащий
пласт Боун-Спринг, по оценке ведомства, содержат 46,3
млрд баррелей нефти, 7,96 трлн м3 газа и 20 млрд баррелей
конденсата.
Речь идет о неоткрытых, технически извлекаемых,
«несосредоточенных» (нетрадиционных) ресурсах
углеводородов.
Неоткрытыми считаются ресурсы, наличие которых
в недрах предполагается на основе геологической
информации и данных по уже ведущейся добыче.
Технически извлекаемыми называются ресурсы, добыча
которых возможна помощью существующих в данное
время технологий и используемых в отрасли методов.
Рентабельность добычи этих ресурсов не оценивалась.
Несосредоточенная (нетрадиционная) нефть – нефть,
распределенная по геологическому пласту, в отличие
от традиционной нефти, сосредоточенной в отдельных,
локализованных залежах.
Отдельная оценка сланцев Вулфкэмп в бассейне Мидленд,
также являющимся суббассейном Пермского бассейна,
была проведена в 2016 г. И по информации, имевшейся у
Геологической службы на тот момент, они содержали больше
всего несосредоточенной нефти. Ресурсы сланцев Вулфкэмп
и пласта Боун-Спринг более чем в два раза больше, чем
бассейна Мидленд.
«Результаты… показывают, какой прирост… ресурсов дает
совершенствование технологий, таких как гидроразрыв и
направленное бурение», – сказал Уолтер Гидроз, координатор
программы энергоресурсов Геологической службы США.

Среднегодовые цены на нефть,
рассчитываемые для подачи
отчетности в SEC, выросли на 28%
Результаты расчета среднегодовых цен для подачи
отчетности о запасах нефти и газа на конец 2018 г. в
Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC)
говорят о том, что цена на нефть WTI в Кушинге выросла
до $65,56 за баррель, что на 28% больше, чем в прошлом
году.
Цена на газ в трубопроводном узле «Генри» (Henry Hub)
выросла не столь сильно – на 4% и достигла $2,393 за
ГДж. Стоимость нефти марки Brent составила $71,54, что
превысило результат прошлого года на 31%.
Информация по прочим сортам нефти и
использованию ценовых дифференциалов опубликована
по адресу www.ryderscott.com/wp-content/uploads/FDOM_
Benchmark_Prices.pdf
Цены рассчитываются путем усреднения цен на первое
число каждого месяца года без весовых коэффициентов.
Вопросы можно направлять по электронной почте на
адрес fred_ziehe@ryderscott.com.
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Многопараметрический анализ занял причитающееся ему место в
арсенале инструментов для подсчета запасов
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Определение различий между типами
Конструктивные схемы заканчиванию быстро меняются
A
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Геологические условия
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Запасы, барр./фут гориз. ствола 61 72 60

•

Если учесть все факторы, может ли оператор доработать 		
проект разработки так, чтобы максимально увеличить
ценность будущих скважин?

1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

r2=0.561

Длина горизонтального ствола
4,000

1,100,000
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
800

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

r2=0.497

Пропант, фунт/фут
900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400

1,100,000
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

r2=0.032

Расстояние между скважинами
650

700

750

800

850

900

950

1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300

Расчет EUR нефти

Многомерный регрессионный анализ (МРА)
«Мы не очень понимаем, что здесь происходит, и именно тут, для того чтобы лучше
разобраться в ситуации, может пригодиться многомерный анализ», – сказал Файрстоун.
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Начальные геологические запасы товарной нефти
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Основы регрессии
Простое уравнение линейной регрессии представляет
собой линейную функцию y = mx+b, где x – независимая
переменная (НП), изменение которой, как предполагается,
вызывает изменение зависимой переменной (ЗП).
Коэффициент наклона, обозначаемый m, равен изменению
y деленному на изменение x, и характеризует скорость
изменения переменной y как функции от изменений
переменой x. Коэффициент b – это значение y в точке
пересечения с осью ординат, т.е. при x = 0.
Эта хорошо известная функция описывает связь
между всего одной НП и одной ЗП. В методе многомерной
линейной регрессии уравнение выглядит немного иначе, но
основополагающие принципы остаются такими же. Новая
формула для расчета прогнозируемой величины выглядит
так: y = m1x1 + m2x2 + … + mixi + b.
«Одно из важных предположений метода линейной
регрессии заключено в его названии – линейность, то
есть постоянная скорость изменения ЗП при изменении
НП, – сказал Файрстоун. – Например, рассмотрим, каково
ожидаемое влияние на запасы или добычу изменения длины
горизонтального ствола на один фут».
Линейная зависимость предполагает, что бурение
интервала протяженностью в один фут в области начала
горизонтального участка даст такой же прирост запасов или
добычи, как и в его конце. «Это не обязательно так, но таково
предположение данного метода, и о нем нужно помнить», –
отметил докладчик.

Расчет EUR нефти инженерными

•

«Иные зависимости, например логарифмическая,
предполагают уменьшающийся прирост запасов или
добычи на каждый дополнительный фут проходки», – сказал
Файрстоун.
Если инженер установил, что зависимость от
геологических факторов или
Комбинированная многомерная взаимозависимость
параметров заканчивания
лучше описывает
r2=0.810
Одна скважина
1,000,000
логарифмическая или какаято иная функция, то можно
800,000
выполнить «преобразование»:
600,000
вместо данной переменной
в линейном уравнении
400,000
регрессии использовать ее
200,000
натуральный логарифм. Таким
образом можно лучше учесть
0
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900,000
непрямую зависимость между
Прогноз EUR нефти с помощью МРА
переменными.
Краткое изложение основ
«МРА дает нам возможность лучше понять различные
регрессии, включая метод наименьших квадратов, можно
аспекты этих месторождений, – сказал Файрстоун. –
найти по адресу http://faculty.cas.usf.edu/mbrannick/regresНапример, если оператор видит, что его участок оказался
sion/regbas.html. Метод наименьших квадратов – наиболее
не в основной геологической зоне, специалисты компании
часто используемый метод поиска линейной функции
могут изучить альтернативные способы заканчивания
регрессии.
скважин».
Применение регрессионного анализа в отрасли
«Каково влияние каждой переменной? Если я буду
Докладчик продемонстрировал график регрессионного
бурить более протяженные горизонтальные стволы или буду
анализа (см. ниже), на котором на оси Y в качестве ЗП
закачивать больше пропанта, как это повлияет на ценность
показана EUR, определенная с помощью инженерных
моих запасов? Решение – объединить все эти факторы, или
методов, а на оси X – максимальная расчетная добыча
отдельные переменные, для того чтобы проанализировать
800.000 баррелей, определенная с помощью МРА.
конструктивную схему заканчивания в целом», – сказал
Файрстоун.
Please see as follows:
Расчет EUR нефти инженерными

Не все видно на поверхности
Цель ММА – понять взаимосвязь между входными и
выходными переменными, чтобы более точно определить
какие входные переменные оказывают наибольшее влияние
на ту или иную выходную переменную.
Файрстоун показал слайд (см. ниже) с данными по
трем операторам – A, B и C – в качестве примера того, как
параметры бурения и заканчивания и геология влияют на
максимальную расчетную добычу.
«На первый взгляд, может показаться, что лучше всего
будут результаты у оператора с наилучшими геологическими
условиями, однако у других операторов, конечно, есть свои
идеи о том, как нужно заканчивать скважины, чтобы получить
наибольшую выгоду», – сказал докладчик.
Если смотреть результаты в расчете на единицу длины
горизонтального ствола, у оператора A, работающего в
основной геологической зоне, результаты ничуть не лучше,
чем у оператора C, которому достались участки похуже
со сравнительно менее благоприятными геологическими
условиями.

Джошуа Дж. А. Файрстоун

Расчет EUR нефти

Из-за того что количество
параметров, характеризующих
бурение и заканчивание
скважин, огромно, специалисты
по подсчету запасов стали
использовать методы
многомерного анализа
(ММА), чтобы определить
влияние параметров на
эксплуатационные показатели
скважин. Один из таких методов
– многомерный регрессионный
анализ, с помощью которого
специалисты определяют, какие
параметры заканчивания оказывают наибольшее влияние
на дебит и максимальную
расчетную добычу (estimated ultimate recovery, EUR) из
нетрадиционных пластов.
При необходимости
статистический анализ может
быть использован в дополнение
к профессиональным
суждениям специалиста по
подсчету запасов. Для «Райдер
Скотт» цель в том, чтобы по
результатам статистического
анализа подобрать наиболее
подходящую кривую падения
дебита и в конечном итоге
– оптимизировать проект
разработки месторождения
таким образом, чтобы
максимально увеличить
ценность эксплуатируемого
актива.
«При оптимизации проекта
вы можете сосредоточиться на
каком-то одном параметре, но
из-за этого вы можете не увидеть
всю картину», – сказал Джошуа
Дж. А. Файрстоун, экономист
из «Райдер Скотт», во время
выступления на конференции
«Райдер Скотт» по запасам в
Хьюстоне четыре месяца назад.
Продолжая, он сказал: «Есть
разные способы заканчивания,
и они быстро меняются. Мы
стараемся учитывать всю эту
информацию, чтобы улучшить
понимание и качество
принимаемых решений».

Далее он «визуализировал» многомерную
взаимозависимость этих переменных, построив зависимость
(см. ниже) максимальной расчетной добычи нефти,
прогнозируемой с помощью ММА, от той же величины,
рассчитанной с помощью инженерных методов.

r2=0.810

Одна скважина
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Прогноз EUR нефти с помощью МРА

Веса МРА
Значения для скважин
Список переменных
• Коэффициент b
- 200,000
• Длина бокового ствола
56 x 7,000
• Пропант, фунт/фут
120 x 1,200
• Расстоянием между скважинами 300 x
500
• Длина интервала
- 400 x
350
• Нач. геол. запасы, млн барр.
8,000 x
19

Уравнение МРА

= - 200,000
= 392,000
= 144,000
= 150,000
= - 140,000
= 152,000
__________
Σ 498,000

Анализ ошибок (также называемых невязками), то
есть отклонений от подобранной линии до наблюдаемых
значений, дает возможность проверить обоснованность
предположения о линейной зависимости. В приведенном
докладчиком примере невязка – разность между оценками,
полученными с помощью инженерных и статистических
методов.
Цель – минимизировать невязки. «Мы пытаемся
объяснить максимально возможную часть изменения», –
сказал Файрстоун.
Продолжение под заголовком «Многомерный анализ» на 6-й стр 5

.
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Изменение параметров заканчивания и расчетных
значений с течением времени
Важность отдельных переменных может меняться
в зависимости от срока эксплуатации скважины и геологических характеристик. Параметры заканчивания,
задаваемые на раннем этапе, оказывают большее влияние
на раннем этапе добычи – на том этапе, который определяет
значительную часть чистой приведенной стоимости (NPV).
Максимальная расчетная добыча, напротив, больше
зависит от геологических параметров и расстояния между
скважинами. Докладчик также отметил, что выбор НП для
изучения больше всего определяется тем, что интересует
компанию: экономические показатели или объем запасов
скважины. Некоторые переменные оказывают разное
влияние при выборе того или иного из этих двух подходов.
Чем больше изменяющихся параметров заканчивания,
тем сложнее прогнозировать профиль добычи. В качестве
примера докладчик привел клиента, пробурившего три
серии скважин и при этом изменившего длину интервала
гидроразрыва, количество жидкости разрыва и вес
пропанта. По словам клиента, начальный дебит за этот
период увеличился почти в два раза.
«Для нас как специалистов по подсчету запасов первым
вопросом должно быть “Действительно ли изменения
вызваны именно этими переменными?”» – сказал докладчик.
– Поэтому для МРА мы задействовали только эти три
переменные и получили график со значением R2, равным
0,32. Совпадение не очень хорошее, но, как бы то ни было,
мы объяснили 32% изменения».
Когда Файрстоун учел изменение других переменных
за изучаемый период, например увеличение длины
горизонтального ствола, изменение расстояний и
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размещения скважин, совпадение значительно улучшилось:
значение R2 выросло с 0,32 до 0,65. (См. график «Влияние
основных переменных».)

Влияние основных переменных
• Как рассчитывать запасы, если параметры заканчивания
меняются?
• Действительно ли изменения в запасах вызваны именно
этими переменными?
• Нужно ли учесть еще какие-то переменные?
Длина интервала

Жидкость

(фут)

Сер. 1

Сер. 2

Пропант

(барр./фут)

Сер. 1

Сер. 3

Сер. 2

Сер. 3

(фунт/фут)

Сер. 1

Сер. 2

Сер. 3

r2=0.654

EUR нефти, прогноз МРА

R2 увеличивается с 0,32 до 0,65

Для наглядности Файрстоун подготовил слайд (см. ниже)
с диаграммой относительной важности переменных и отметил на те, которые, по первоначальному мнению клиента,
вызвали изменение запасов.
Относительная важность переменных
Длина горизонтального ствола
Местоположение скважины

H

Пропант, фунт/фут
ГФ

Расстояние между скважинами

H Жидкость разрыва, барр./фут
Длина интервала
H
«Длина горизонтального ствола, местоположение
скважины, газовый фактор (ГФ) и расстояние между
скважинами – факторы, оказывающие сильное влияние,
но их значимость была проигнорирована, поскольку
клиент не рассматривал все переменные в совокупности,
– сказал докладчик. – Теперь мы лучше представляем,
каковы основные переменные в данном случае, поэтому
вероятность того, что мы переоценим влияние какой-либо
одной переменной, гораздо ниже».
Докладчик привел пример определения различий
между типами. «У нас есть два типа заканчивания. Мы хотим
проанализировать различия между типами с учетом всех

прочих различий в параметрах заканчивания и геологических была пройдена и не была пройдена.
переменных».
Проверка чувствительности выполняется, для того чтобы
Ниже приведен график результатов сравнения 1-го и 2-го
типов заканчивания с R2, равным 0,626.
Оценка влияния переменных

Ушел из жизни один из бывших руководителей
• Есть ли разница в результатах у разных типов заканчивания?
Скважины со 2-м типом заканчивания за первые 2 года
добычи дают на 35.000 барр. больше.
Фактич. добыча за 24 мес.

Расчетное значение R2 показывает, какая часть изменения
ЗП объясняется изменением НП. «В данном случае оно
равно 0,81, то есть 81% изменения запасов в этих скважинах
обусловлен факторами из нашего списка переменных», –
сказал докладчик.
Прогнозы МРА для каждой из НП: длины горизонтального
ствола, расхода пропанта на единицу длины, расстояния
между скважинами, протяженности интервала гидроразрыва
и начальных геологических запасов товарной нефти (млн.
барр.) – сводят в одно уравнение с набором весовых
коэффициентов. Кроме того, в уравнение входит значение
y в точке пересечения регрессионной прямой с осью y.
Докладчик умножил весовые коэффициенты на значение
переменной для каждой скважины и сложил полученные
результаты.
В результате была получена величина максимальной
расчетной добычи нефти 498.000 баррелей, отмеченная
звездочкой на графике, показанном на предыдущей
странице.
«Результаты МРА говорят о том, что скважина будет давать
продукцию, – сказал докладчик. – Сравним полученное
значение с результатами инженерных расчетов и посмотрим,
насколько хорошо сработало наше уравнение».

EUR нефти, инж. мет.

Многомерный анализ. Продолжение. Предыдущая часть на 5-й стр.

1-й тип заканчивания
2-й тип заканчивания

Добыча за 24 мес., прогноз. МРА

Список переменных
r2=0.626

• Эффективная длина

горизонтального ствола

• Пропант, фунт/фут
• Длина интервала
• Расстояние между скважинами
• Свойства жидкости разрыва
• Тип заканчивания

«Мы видим, что зеленые скважины выглядят немного
лучше, но результаты пока неубедительны», – сказал
Файрстоун. Он выполнил МРА и выяснил, что после
нормализации по длине горизонтального ствола, расходу
пропанта, длине интервала разрыва и даже геологическим
параметрам скважины со 2-м типом заканчивания за первые
два года в среднем давали на 35.000 баррелей нефти больше.
Докладчик сообщил, что с помощью такого анализа
можно устанавливать различия между типами и в других
случаях, чтобы понять, дают ли те или иные конструктивные
схемы заканчивания аналогичные результаты на разных
пластах, когда объем геологической информации ограничен,
и получают ли разные операторы на одной территории
аналогичные результаты.
С помощью МРА можно делать сравнительный анализ
операторов, работающих на одной территории. «Анализ
покажет различия в производственных показателях с
учетом различий в конструктивных схемах заканчивания,
используемых этими операторами», – сказал Файрстоун.
Докладчик также отметил: «Без использования
многомерного анализа такой сравнительный анализ часто
вообще невозможен. Если инженер сравнивает скважины
своей компании со скважинами конкурентов, он может
сделать поспешный вывод, что, раз количество пропанта
и жидкости разрыва разное, это и есть причина разницы в
добыче».
Если же инженер с помощью многомерного анализа
учтет все переменные, которые предположительно могут
оказывать влияние, и полученные результаты будут говорить
о статистически значимом различии между компанией
и конкурентами по какой-либо переменной, то на этом
основании можно будет сделать более надежный вывод.
«Конечно, количество пропанта и жидкости разрыва
могут оказывать влияние, но должно быть что-то еще,
что инженер ранее не принимал во внимание», – отметил
докладчик.
Он также порекомендовал делать проверку
чувствительности для уравнения МРА, чтобы
рассчитать влияние каждой переменной. Докладчик
продемонстрировал таблицы (см. ниже) с параметрами
бурения и заканчивания скважин и геологическими
запасами для случаев, когда проверка чувствительности

Проверка не пройдена

Проверка пройдена
Список переменных Чувствительность

• Пересечение с осью y
• Длина гориз. ствола
• Pасход пропанта, фунт/фут
• Расстояние между скважинами
• Длина интервала разрыва
• Нач. геологич. запасы (млн. барр.)

7,9 %
2,9 %
3,0 %
-2,8 %

Список переменных Чувствительность

• Пересечение с осью y
• Длина гориз. ствола
19,4 %
• Pасход пропанта, фунт/фут
6,5 %
• Расстояние между скважинами 1,4 %
• Длина интервала разрыва
-2,2 %
• Нач. геологич. запасы (млн. барр.) 2,2 %
• Местоположение скважины

Отсев по чрезмерному влиянию
переменных

С помощью проверки
чувствительность можно оценить
влияние каждой переменной

определить влияние отдельной НП.
«Это дает возможность проверить корректность
уравнения», – сказал докладчик.
Файрстоун проверил, какое влияние оказывает
10-процентное изменение одной переменной на результаты подсчета запасов. Увеличение длины горизонтального
ствола «медианной» скважины на 10% привело к изменению
запасов на 7,9%, как показано в таблице слева.
«Возможно, это слегка маловато, но такой результат точно
нельзя назвать нереалистичным: вполне возможно, влияние
этого фактора на эффективность извлечения запасов может
уменьшаться по мере увеличения длины скважины», –
прокомментировал докладчик.
Чувствительность к длине горизонтального ствола
в таблице с правой стороны, напротив, представляется
нереалистичной. Увеличение длины горизонтального
ствола на 10% при том, что все остальные факторы остаются
неизменными, не должно увеличивать запасы больше, чем
на 10%.
«Если бы так было на самом деле, мы бурили бы стволы
длиной много миль», – сказал он.

Действительно независимые?
НП не всегда действительно независимы, поскольку в
реальном мире между ними существуют зависимости. Такие
факторы, как длина горизонтального ствола, количество
пропанта, число ступеней гидроразрыва и т.д., не являются
в полной мере независимыми и взаимоисключающими. С
помощью проверки чувствительности можно определить
реальный вклад каждой НП.
«МРА дает возможность лучше понять, какие параметры
бурения и заканчивания дают наибольший вклад в прирост
запасов, – сказал Файрстоун. – Однако МРА – это лишь
инструмент. Без специалиста инженера или геолога попрежнему обойтись нельзя».
См. примечание редактора на 8-й стр.
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Примечание редактора. Предыдущая часть – на 7-й стр.

Примечание редактора: шесть лет назад Адам Фэррис
в журнале «Analytics» писал, что «понятие “наука о данных”
новое, и эта наука должна занять свое место рядом с
петрофизикой, геофизикой и инженерными дисциплинами».
В статье автор поставил вопрос: «Как отрасль сможет
преодолеть культурные и терминологические различия
между специалистами по науке о данных и нефтяниками?
Идеи, методы и решения, созданные за пределами
нефтегазовой отрасли, редко находят применение в ней.
Другим отраслям, похоже, удалось преодолеть эти
различия, однако при общении со специалистами более
широкого круга нефтяная отрасль представляется

Гидродинамическое моделирование: инструмент для подбора расстояния
между скважинами на основе знаний

непроходимой территорией…»
Не будем спорить с утверждениями Фэрриса. Шесть лет –
целая эпоха в быстро меняющемся мире бизнеса и техники.
Предприятия, ведущие деятельность в сфере разведки
и добычи, уже не одно десятилетие руководствуются
результатами анализа данных и со специалистами из
этой области тесно сотрудничают геологи, петрофизики,
геофизики, производственники и т.д. Отрасль не впервые
использует интерактивные многомерные прогнозирующие
статистические модели для выявления наиболее
перспективных геологических объектов и сравнения
методов заканчивания.

Ушел из жизни один из бывших руководителей «Райдер Скотт», создатель листа Фикерта

Price History of Oil & Gas Benchmarks in U.S. Dollars

График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США
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20 ноября прошлого года в возрасте
94 года ушел из жизни Уильям (Билл)
Юджин Фикерт. Фикерт начал
работать в «Райдер Скотт» в г. УичитаФоллс в 1958 г. Среди всего, что он
сделал для компании, можно отметить
создание «листа Фикерта» – средства
для учета результатов прошлых
исследований.
Фред Цихе, старший вицепрезидент советник, начавший
работать в «Райдер Скотт» в 1976 г.,
рассказал, как начинал использовать
этот лист, будучи новым работником
компании: «Я изучал работу других консалтинговых фирм. И ни у одной из них
не было процесса для
учета результатов
подсчета запасов
с течением
времени. Это было
до появления
персональных
компьютеров».
Лист Фикерта
используют
и сейчас в

модифицированном компьютерном
В середине 70-х годов прошлого века
формате на основе современных
компания не была разделена на группы,
технологий.
поэтому молодые инженеры работали
«Работая с Биллом, я каждый день
вместе с более опытными и учились у
чему-то училась, – рассказывает Нина
них.
Робертс. – В его офис нельзя было
«Билл взял меня по свою опеку,
заходить, не подготовившись. Он был
– сказал Цихе. – Я понял, как важно
превосходно организован и ожидал
иметь процесс, чтобы получаемые
того же от меня и остальных».
результаты были воспроизводимыми,
Стиль управления Фикерта
и быть способным изложить ход своих
был не таким, как у большинства
рассуждений при подсчете запасов».
руководителей. Робертс сказала о нем:
Организованный, методичный,
«Он учил меня руководить людьми
внимательный к деталям, быстро
деликатно, чтобы люди чувствовали
двигался и не терял время за едой, друг
себя при этом равными тебе. Он был
и учитель – это лишь некоторые из тех
образцом человека, всегда играющего в Продолжение под заголовком «Один из
NEWSLETTER PLOT
команде».
бывших руководителей» на 10-й стр.

Oil Price - $/BBL

— Кэтрин Уотерс, журналист
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На последнем Симпозиуме по оценке и экономике углеводородов Общества инженеровнефтяников в Хьюстоне с докладом об использовании динамического моделирования для
оптимизации расстояния между скважинами в различных нетрадиционных пластах выступил
Майлз Палк, возглавляющий группу гидродинамического моделирования (ГДМ) в «Райдер
Скотт»
В конце ноября в журнале «Journal of Petroleum Technology» была опубликована статья
«Слишком близко – это сколько? В любом решении по выбору расстояния между скважинами
есть риск» со ссылками на Майлза Палка и других.
В статье сказано: «Не существует формулы для определения правильного расстояний
между скважинами на нетрадиционных пластах. Не так давно, когда консультант по разработке
месторождений рассказывал, как он обсуждает с клиентами количество скважин, которое
они могут пробурить на единицу площади, это было похоже на разговор врача с пациентом о
хирургической операции на позвоночнике».
«Я не говорю добывающим компаниям, на каком расстоянии друг от друга надо бурить
скважины», – сказал в интервью журналу Палк, добавив, что предлагаемые компанией
«Райдер Скотт» моделирование и адаптация модели к данным истории разработки – это часть
«процесса, помогающего клиентам принимать решения на основе знаний».
О расстоянии между скважинами вопрос всегда стоял так: «С какой величины результат от
сокращения расстояния между скважинами начинает уменьшаться?»

Майлз Палк

Сравнение традиционных и нетрадиционных пластов
Традиционные

• Адаптация по статическим давлениям. Основную роль играют 		
пластовые параметры.
• При адаптации модели рассматривают только коллекторские свойства
пласта.
• Продуктивность скважин (параметры заканчивания, скин-эффект, 		
коэффициент продуктивности) в большей степени учитывается при
прогнозировании, чем при адаптации модели к данным истории добычи.
• Множество неопределенных параметров, требующих подгонки.
• Модель трудно адаптировать к данным истории разработки.
• Гидродинамические модели часто строят на все месторождение со
множеством скважин.

Нетрадиционные

• Адаптация по динамическим давлениям. Основную роль играют 		
пластовые и скважинные параметры.
• При адаптации модели наряду с коллекторскими свойствами пласта
рассматривают результаты заканчивания.
• Продуктивность скважин (параметры заканчивания, скин-эффект, 		
коэффициент продуктивности) напрямую учитывается на протяжении
всего процесса, а не только при прогнозировании.
• Неопределенных параметров, требующих подгонки, гораздо больше.
• Характер информации затрудняет адаптацию модели.
• Модель часто строят на одну скважину или небольшую группу скважин.

Палк сказал, что большинство используемых в отрасли фильтрационных моделей построены для хоро-шо известного
случая нелетучей нефти, но «Райдер Скотт» использует модели многокомпонентной фильтрации с учетом физических и
при необходимости химических свойств флюидов. Докладчик также сообщил, что он сам выполняет детальное описание
состояние флюидов на основе уравнения состояния модели PVT (давление, объем, температура) даже для использования в
моделях нелетучей нефти.
Докладчик сообщил аудитории, что часто единственным способом найти значения параметров, определяющих
результаты анализа чувствительности, является адаптация модели к данным истории разработки. Адаптация модели сужает
диапазон значений основных переменных, определяющих оптимальное расстояние между скважинами.
«Наилучшее расстояние между скважинами может зависеть от полудлины трещин или иных параметров, чьи
эффективные значения оцениваются с помощью адаптации модели».
Полудлина трещины – расстояние от ствола скважины до дальнего конца трещины, распространяющейся от скважины
при гидроразрыве.
Докладчик также использовал «анализ меняющегося дебита» (rate-transient analysis, RTA) для «предварительной
подготовки» фильтрационной модели, чтобы сделать адаптацию модели более эффективной, но результаты были
неоднозначными. «Перенос результатов RTA на сетку гидродинамического моделирования иногда мало что дает из-за
отсутствия единообразного подхода к моделированию», – сказал Палк.
Важным фактором, определяющим продуктивность пластов, является относительная проницаемость, особенно при
течении разных флюидов, однако в нетрадиционных пластах использование относительной проницаемости и данных PVT
Продолжение под заголовком «Гидродинамическое моделирование» на 10-й стр.
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остается предметом исследований.
Докладчик предупредил слушателей о том, что приведенные им данные относились к отдельным нетрадиционным
пластам и их не следует распространять на другие пласты, тем не менее Палк сделал следующие выводы из результатов
проделанной работы по гидродинамическому моделированию.

Резкий рост финансовых обязательств по рекультивации буровых площадок в Канаде

«Операторы обращаются к консультантам, таким как “Рай-дер Скотт”, для
построения адаптированных моделей…»
Общие наблюдения

– Journal of Petroleum Technology

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оптимальное расстояние между скважинами сильно связано с полудлиной трещин.
В ходе адаптации к историческим данным полудлину обычно варьируют, но…
решения адаптационной задачи неуникальны и зависят от других параметров.
Необходимо учесть другие источники информации, влияющей на адаптацию модели:
Микросейсмика;
Наличие или отсутствие интерференции трещин гидроразрыва;
Анализ трещин разрыва;
Анализ меняющегося дебита (RTA)
Следует рассмотреть необходимость анализа чувствительности, чтобы учесть неопределенность других параметров, не задействованных при 		
адаптации модели, таких как петрофизические свойства.
• Полудлина трещин влияет на оптимальное расстояние между скважинами.
• Существенное влияние также могут оказать такие параметры, как проницаемость и слоистость.
• Полудлину трещин можно определять с помощью адаптации, но обычно она сильно зависит от высоты трещины.
• В таких случаях задача – обеспечить адаптацию к истории изменения давления и одновременно – к дебиту каждой фазы.
• При варьировании полудлин трещин получались одинаково хорошие результаты адаптации, поэтому в выборе оптимального расстояния между 		
скважинами сохранялась неопределенность.
• При принятии решения необходимо принимать во внимание данные из источников, находящихся за рамками гидродинамического исследования.

«Операторы обращаются к консультантам, таким как “Райдер Скотт”, для построения адаптированных моделей, так как хотят
получить результаты, согласующиеся с данными по уже имеющимся скважинам, – говорится в статье JPT. – Но при этом много
зависит от личных суждений».
Палк сказал журналу: «Используя одни и те же скважины для адаптации той же модели, можно получить диапазон
значений плотности сетки скважин от 30 до 50 га на скважину. Если ваш участок большой, то разница в количестве скважин
тоже очень большая. Имеет смысл поработать, чтобы понять, какое решение будет наилучшим».
«Один из бывших руководителей». Продолжение. Начало на 8-й стр.

слов, которыми его описывали работники компании. Он был
воплощением порядка во всех аспектах своей жизни.
Рассказывает Цихе: «Помню, как-то раз Бил позвал меня
охотиться на оленей во Фредериксберг. Он дал мне стопку
карт, начинавшуюся с карты Техаса, на которой звездочкой
был обозначен этот город».
Подбор карт был характерен для инженера: каждая
последующая имела больший масштаб, чем предыдущая,
и комплект карт показывал весь путь от Фредериксберга
до съезда с шоссе и далее до съезда с местных дорог на
грунтовые.
«На последней карте были показаны дом и земельный
участок фермы и, что самое главное, засидки для охоты на
оленей», – сказал Цихе.
Во время Второй мировой войны Фикерт служил в ВВС
США на Тихоокеанском театре военных действий. После
войны он закончил Техасский университет по специальности
нефтегазопромысловое дело и начал свою почти 30-летнюю
карьеру в «Райдер Скотт». И компания во многом обязана
своей репутацией ему и другим, кто определял судьбу
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компании в начале ее истории.
Фикерт достиг статуса партнером в январе 1962 г. и вышел
на пенсию в 1986-м с должности старшего вице-президента.
Фикерт проводил короткие курсы и семинары, такие как
«Экономические показатели заводнения гарибергского
доломита месторождения Южный Кауден» и «История
заводнения на месторождении Кэпрок-Куин».
Фикерт был старейшиной и председателем комитета
Пресвитерианской церкви Христовой в г. Мидленд (Техас)
и преподавал в воскресной школе для учеников средней
общеобразовательной школы. С 1971 г. Фикерт был членом
Пресвитерианской церкви «Мемориал-Драйв» (Хьюстон), где
также был старейшиной и добровольным помощником.
Выражаем соболезнование родным и близким покойного:
его сестре Джоун Финкбонер (Иллинойс), дочери Карен
Энн и зятю Скотту Мак-Кою (Остин), сыну Гэри Ли Фикерту
(Хьюстон) и трех внуков: Шона Томаса Мак-Коя, Кристин
Николь Фикерт и Джона Остина Фикерта.
Кроме членов семьи Фикерта в этом мире осталась его
«семья» «Райдер Скотт», и многим ее членам он помог встать
на ноги несколько десятилетий назад.

В

nноябре газета Globe and Mail (провинция Онтарио)
опубликовала ряд статей о неиспользуемых скважинах и растущих
финансовых обязательствах по рекультивации земель в провинциях
Британская Колумбия, Альберта и Саскачеван.
В том же месяце Организация по регулированию энергетики
провинции Альберта сообщила, что, по ее оценкам, расходы на
рекультивацию в нефтяной отрасли провинции могут достигнуть
260 млрд долларов, тогда как ранее финансовые обязательства
перед налогоплательщиками, связанные с заброшенными и ликвидированными скважинами оценивались в 58 млрд долл.
Globe сообщила, что «20% нефтяных и газовых скважин в этих
трех провинциях не используются, и по сравнению с 2005 г. число
неиспользуемых скважин выросло на 54.147. Такие скважины больше не
дают нефть и газ, но они не были должным образом ликвидированы».
Журналисты газеты насчитали еще 84.569 неиспользуемых скважин,
некоторые из которых простаивали десятилетиями.
Ответственность за очистку буровых площадок, ликвидацию
наземного оборудования и восстановление первоначального
состояния земли несут добывающие компании.
«В этом случае скважины были заполнены цементом и закрыты
заглушкой, потому что прибыль они уже принести не могли, но
компании не расчистили участки и не вернули окружающую землю в
исходное состояние», – писала Globe.
Канадская газета National Observer в конце ноября также сообщила,
что на пресс-конференции министр энергетики провинции Альберта
Маргарет Мак-Куэйг-Бойд угрожала нефтяной отрасли жесткими
мерами: «Канадцы не должны нести ответственность за действия
безответственных операторов».
В ноябре Либеральная партия Альберты потребовала учредить в
провинции программу гарантийных обязательств, согласно которой
компании должны будут вносить деньги на восстановление земель для
защиты правительства провинции.
«Во многих штатах США компании, желающие иметь скважины в
бездействующем фонде, должны периодически получать разрешения и
иметь действующие банковские гарантии, – пишет National Observer. – В
некоторых случаях они должны представлять доказательства, что из
скважины можно будет возобновить добычу, если цены на продукцию
вырастут».
Пока в Альберте компании выделили внесли средства на
специальные счета для покрытия этих расходов на сумму всего около

1,6 млрд долларов. В то же время количество заброшенных
скважин (чей оператор неизвестен, обанкротился или больше не
существует) увеличилось с 800 до более чем 2.000. Некоторые
из этих скважин были ликвидированы, некоторые – еще
нет.
После того как в прошлом году обанкротилась
компания Sequoia Resources Ltd., расходы на вывод
из эксплуатации 4.000 скважин, трубопроводов и
прочего оборудования и восстановление земель
придется нести провинции.
В публикации о расследовании Globe также было
сказано об активной продаже проблемных скважин
и прочих объектов крупными компаниями более
мелким покупателям, неспособным нести расходы
на ликвидацию промыслов и рекультивацию
земель. «Сделки были одобрены даже в тех случаях,
когда покупатели не соответствовали финансовым
критериям регулирующих органов Альберты», –
сказано в статье.
У этих новостей есть последствия для подсчета запасов. Год назад
Reservoir Solutions писал, что отделение Общества инженеров по
оценке месторождений нефти и газа (SPEE) г. Калгари собиралось
поспорить с тем, как Комиссия по ценным бумагам провинции
Альберта интерпретировала норму 2015 г., требующую, чтобы эмитенты
указывали денежные потоки, получаемые в связи с добычей нефти и
газа, за вычетом расходов на ликвидацию промыслов и рекультивацию
земель для всех скважин, наземного оборудования и трубопроводов
вплоть до точки продажи продукции.
По мере развития ситуации SPEE растеряло весь свой пыл, и
Справочник по оценке запасов и ресурсов нефти и газа в Канаде
(COGEH) в редакции 2018 г. не противоречил мнению комиссии. В
справочнике уточнялось, что расходы на ликвидацию промыслов
должны включать расходы на добывающие, законсервированные
и вспомогательные скважины, сборные системы, оборудование и
наземные объекты обустройства.
Если эмитент не учитывает расходы на вывод из эксплуатации
оборудования, ликвидацию промыслов и рекультивацию земель,
COGEH рекомендует раскрывать информацию о неучтенных
расходах, чтобы избежать расхождений между не проходящей аудит
(вспомогательной) информацией в форме 10-K и проходящей аудит
финансовой отчетностью. В годовой бухгалтерской отчетности все
расходы на вывод из эксплуатации оборудования, ликвидацию
промыслов и рекультивацию земель отражаются как обязательства по
выбытию активов.
В свете ноябрьских новостей учет расходов на ликвидацию
промыслов и рекультивацию земель может приобрести еще большее
значение для подсчета запасов.
Канадский национальный стандарт National Instrument 51-101
регулирует деятельность эмитентов в Канаде и содержит ссылку на
COGEH как «стандартный метод подсчета и классификации».
Раньше эмитенты в Альберте действовали более избирательно
при раскрытии информации. «Расходы на ликвидацию разведочной
скважины, не имеющей отношения к денежным потокам, порождаемым
запасами, учитывать не следует», – сказал один эмитент.
Как именно канадская нефтегазовая отрасль будет учитывать
расходы на ликвидацию промыслов и рекламацию земель при
раскрытии информации о запасах будет ясно в марте, когда будет
опубликована годовая отчетность по форме 10-K.
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использовать образцы, полученные с помощью с помощью
сверлящего бокового грунтоноса во время перерывов в
бурении, сделанных для проведения каротажа», – считает
Джордж Деймс, геолог, старший вице-президент советник
«Райдер Скотт». – Геохимию и определение общего
содержания органического углерода часто делают на шламе».
Частицы бурового шлама, полученные при бурении
кремнистого пласта Марцелл в Пенсильвании, и стали
первыми образцами керогена для исследований. Получение
образцов из бурового шлама обходится дешевле, т.к. он

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.

12

образуется в процессе бурения и поступает на поверхность
вместе с буровым раствором.
Статья была написана Роландом Пелленком, старшим
научным сотрудником МТИ, в соавторстве с другими
учеными из МТИ, Хьюстонского технологического центра
компании Shell, Французского национального научноисследовательского центра и Экс-Марсельского университета
(Франция).
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