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Краткая информация о мероприятии
Когда: четверг, 21 сентября, 7:00 – 17:00.

Час этики: начало в 16:00.

Коктейль: 17:00 – 19:00.

Где: Hyatt Regency Hotel, Imperial Ballroom, 1200 Louisiana St., Houston, Texas 77002
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8:30        –  9:30
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10:00      –     10:30

10:30      –  11:00

11:00       –  11:30

11:30       –  12:30

12:30       –  13:15

13:15       –      14:00

14:00       –      14:15

   

Анализ типовых кривых падения добычи: 
сложности и аналитические методы

Построение кривых для типовых скважин на 
практике

Перерыв

Программа ликвидации скважин Техасской 
железнодорожной комиссии и нормативно-правовые 
проблемы, обусловленные нестабильностью цен на 
нефть и газ

Нетрадиционный подход к доразработке 
традиционных залежей

        Обед

Требования финансовой безопасности при ликвидации 
скважин и нефтепромысловых объектов на внешнем 
континентальном шельфе: 400-килограмовая горилла 
пока спит
Актуальные вопросы подсчета запасов по правилам 
Комиссии по ценным бумагам и биржам: проблемы и 
письма-комментарии

Перерыв

Анализ сланцевых залежей SCOOP и STACK 
в Оклахоме

Элпайн-Хай: преодоление препятствий на пути к 
успеху                                   

Перерыв

Этика подсчета запасов

Коктейль

Регистрация участников и легкий завтрак    

Приветствие и вступительное слово 

        

Джон Ли Техасский университет A&M   
Профессор

Виталий Чарковский Ryder Scott Canada  
 
  

Дэвид Портер Swan Energy Inc. 
         Партнер 

Нэтали Браун Forge Energy LLC

Боб Тибо Haynes and Boone LLP
Советник 

Марк Фолладори Haynes and Boone LLP

Стив Гарднер Ryder Scott Co. LP
Ст. вице-президент

Крегг Олсон Apache Corp.
Исп. вице-президент по разраб. местор.

Хорхе Фас          Occidental Petroleum Corp.
Ст. геолог-консультант

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 меняющемся мире»

7:00        –      8:00      

8:00        –      8:30 Дон Росли Ryder Scott Co. LP
Генеральный директор 

Менеджер по разработке пластов

Старший инженер-нефтяник

Старший советник

14:15       –  15:00

15:00       –  15:45

15:45       –  16:00

16:00       –  17:00

17:00       –  19:00

     13-я ежегодная конференция «Райдер Скотт» по запасам запланирована на 21-е сентября

Доклады экспертов: сводки новостей по нескольким направлениям
 Компании, занимающиеся разведкой и добычей (РиД) нефти и газа в США – публичные и частные, большие и малые, 
хорошо финансируемые и плохо – ограничивают свою деятельность эксплуатацией сланцевых пластов, рентабельная добыча 
из которых возможна при ценах менее 50 долларов за баррель. Кроме того, они работают с традиционными пластами, 
применяя современные технологии бурения и заканчивания скважин.
 На 13-й ежегодной конференции «Райдер Скотт» по запасам, которая пройдет в сентябре этого года в Хьюстоне, с 
сообщениями о деятельности своих предприятий выступят представители ряда крупных компаний, занимающихся 
разведкой и добычей. Расписание и программа конференции приведены на противоположной странице этого выпуска.
 На конференции будут представлены усовершенствованные подходы к подсчету запасов. Традиционный метод построения 
типовых кривых, который существует уже несколько десятилетий и дает возможность быстро оценить суммарную добычу из 
сотен или даже тысяч скважин, сейчас модернизируется.
 На 5-й и 8-й страницах этого выпуска опубликованы статьи с кратким изложением докладов по методу построения типовых 
скважин, сделанных на конференции канадского филиала «Райдер Скотт» по запасам, прошедшей в мае этого года: доклада 
Джона Ли, профессора Техасского университета A&M, и Виталия Чарковского, старшего инженера-нефтяника канадского 
филиала «Райдер Скотт». Оба докладчика также выступят на конференции в Хьюстоне.
 Конференция в Хьюстоне состоится в четверг, 21 сентября, в отеле Hyatt Regency Hotel, расположенном в центре города. 
Ожидается, что мероприятие пройдет с аншлагом и в нем примет участие почти 400 слушателей, благодаря чему будет 
превзойден прошлогодний рекорд и конференция станет крупнейшим мероприятием для ведущих специалистов в области 
подсчета запасов.

Месторождение Элпайн-Хай: повод для оптимизма
 Независимые и крупные компании ищут и находят месторождения с нетрадиционными ресурсами углеводородов, у которых 
объемы добычи и денежные потоки могут даже превысить цели, которые ставила перед собой компания. Высокая квалификация 
персонала и органический рост за счет бурения никогда не потеряют актуальности.
 В заголовки новостей попало месторождение Элпайн-Хай (Alpine High), открытое в прошлом году в сравнительно слабо 
изученной части бассейна Делавэр (часть Пермского бассейна). Согласно начальным оценкам Apache Corp., геологические запасы 
только в пластах Барнетта и Вудфорд составляют 2,12 трлн м3 газа и 3 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Брэндон Блоссман, генеральный директор Tudor, Pickering, Holt & Co. Securities 
Inc., на прошлогодней конференции.

Продолжение под заголовком «Конференция по запасам» на 4-й стр.



13-я ежегодная конференция «Райдер Скотт» по запасам

 Несмотря на большой потенциал нетрадиционных залежей, их разработка требует решения ряда проблем. Крегг Олсон, 
исполнительный вице-президент по разработке месторождений корпорации Apache Corp., выступит с докладом «Элпайн-Хай: 
преодоление препятствий на пути к успеху», в ходе которого расскажет об успехах компании на этом пути.

Сланцы SCOOP и STACK
 Сланцы SCOOP (South Central Oklahoma Oil Province – нефтеносная провинция центральной и южной части штата Оклахома) и 
STACK (Sooner Trend, Anadarko, Canadian and Kingfisher – нефтегазоносный район Сунер-Тренд, бассейн Анадарко, округа Кенейдиэн 
и Кингфишер) в Оклахоме также привлекают внимание компаний, стремящихся приобретать участки, которые можно будет 
рентабельно разрабатывать при сегодняшних ценах на нефть и газ. «Сланцы SCOOP и STACK – одни из самых прибыльных в стране», 
– сказал Стив Гарднер, старший вице-президент «Райдер Скотт», который выступит с докладом о технико-экономических вопросах 
разработки этих пластов.
 Операторы сообщают о доходности в диапазоне 50 – 100% при цене на нефть 55 долларов за баррель, причем сланцы STACK 
находятся в верхней части диапазона. Так же как и у других пластов, разрабатываемых с помощью горизонтальных скважин, одним 
из основных факторов, определяющих эксплуатационные характеристики скважин, является конструктивная схема заканчивания, и 
она постоянно совершенствуется. «В общем тенденция такая же, как и на остальных пластах в США, – больший разрыв пласта и более 
протяженные горизонтальные стволы», – сказал Гарднер.

Старое становится новым: округ Эндрюс, штат Техас
 Работа идет не только с нетрадиционными залежами. Есть те, кто идет против течения, занимаясь доразработкой традиционных 
пластов, требующих небольших эксплуатационных затрат, с использованием современных технологий горизонтального бурения и 
заканчивания скважин. Эти компании выбирают объекты с полной информацией, минимальными обязательствами по бурению и 
надежными данными по распространению продуктивных пластов, что дает большую техническую уверенность при прогнозировании 
будущих профилей добычи.
 В качестве примера достаточно посмотреть на то, что происходит в округе Эндрюс (штат Техас). В 1929 г. там было открыто крупное 
месторождение нефти, что привело к нефтяной лихорадке в этом районе, и к 50-м годам местный нефтяной бизнес достиг пика: там 
было открыто более 100 месторождений.
 Спустя более 70 лет после пика снова началась активная разработка объектов в округе Эндрюс и других частях Центрального 
бассейна. Forge Energy LLC, а также другие частные независимые компании, покрывают Высокие равнины сеткой новых 
горизонтальных скважин.
 Нэтали Браун, менеджер по разработке пластов в Forge Energy, расскажет о «нетрадиционном подходе» ее компании к разработке 
пласта Сан-Андрес путем бурения низкорисковых горизонтальных скважин поблизости от старых вертикальных.
 Ноу-хау и наличный капитал – инь и янь нашей отрасли. У новых частных американских компаний, занимающихся разведкой и 
добычей, иногда малоизвестные названия, но много денег и опытные владельцы и руководители. Эти новые игроки вышли на сцену в 
эпоху перемен с миллиардами долларов частного капитала.

Новости нормативно-правового регулирования на федеральном уровне и на уровне штатов
 Правила и нормы, некоторые из которых трудновыполнимы или неясны, – это та реальность, с которой приходится иметь дело 
предприятиям в сфере РиД. Поэтому на конференции выступят эксперты с докладами о последствиях недавно принятых законов и о 
мерах, принимаемых нефтегазовыми компаниями.
 •   Дэвид Портер, который сейчас занимает пост партнера в Swan Energy Inc., а ранее был председателем Техасской 
железнодорожной комиссии, расскажет о принятой в штате программе ликвидации скважин и нормативно-правовых проблемах, 
обусловленных нестабильностью цен на нефть и газ.
 •   Боб Тибо, юрист группы «Энергетика» компании Haynes and Boone LLP, расскажет о последних изменениях в требованиях 
финансовой безопасности, предъявляемых Бюро по управлению морской энергетикой к ликвидации скважин и нефтепромысловых 
объектов на внешнем континентальном шельфе. «400-килограмовая горилла пока спит», – сказал Боб Тибо.
 •   Как и на прошлых конференциях, с информацией об актуальных вопросах подсчета запасов по правилам Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США и письмах-комментариях комиссии по раскрытию информации о запасах выступит Марк Фолладори, также 
работающий юристом в компании Haynes and Boone.

Прочие сведения
 Участники получат материалы докладов в электроном формате (PDF) на USB-накопителях. Все презентации (за исключением тех, 
на публикацию которых не было получено разрешение докладчика) будут опубликованы на сайте «Райдер Скотт» по адресу www.
ryderscott.com/presentations. Руководить мероприятием будет Ларри Коннор, технический координатор и старший вице-президент 
консультант нашей компании.
 Вопросы, пожелания и комментарии можно направлять по электронной почте на адрес RSCConfHouston@ryderscott.com. Участие 
– в основном по приглашению. Однако у лиц, не получивших приглашений, будет возможность забронировать места при наличии 
свободных мест.
 «Райдер Скотт» также будет вести список лиц, желавших принять участие, но не имеющих такой возможности, из-за того что 
все места уже заняты. Лица из этого списка могут быть допущены, вместо участников, которые отменят бронь либо не явятся на 
мероприятие.
 Лицензированным инженерам-нефтяникам, участвующим в работе конференции, будет зачтено от шести до восьми зачетных 
часов повышения квалификации. Для того чтобы выданная штатом лицензия на инженерную деятельность оставалась в силе, 
необходимо ежегодно проходить повышение квалификации.
 Слушателям доклада по этике будет зачтен один час повышения квалификации по данной теме, что обеспечит выполнение 
годового минимума.

Завышение прогнозов по 
типовым скважинам 
из-за систематической 
погрешности 
выживаемости

Защита от завышения расчетной накопленной добычи за 
счет применения правильных методов 
 «Есть множество устных свидетельств непреднамеренного 
завышения результатов при использовании типовых кривых», – 
сказал Джон Ли, профессор Техасского университета A&M и член 
Национальной академии технических наук США.
 Одна из причин – так называемая «систематическая погрешность 
выживаемости» (от англ. survivor bias), заключающаяся в том, что в 
расчетах не учитывают выработанные скважины или скважины с 
короткой историей.
 «Правильный подход заключатся в суммировании дебитов 
всех скважин вплоть до достижения предела рентабельности или 
прогнозируемого срока службы скважин раз в месяц или иной 
период, включая нулевые дебиты ликвидированных скважин», – 
сказал Джон Ли.
 В результате увеличивается количество скважин, на которое 
делят общую добычу, и в итоге получается более низкая и более 
надежная кривая добычи. Построение кривых добычи «типовых 
скважин» путем совмещения данных за прошлые периоды с 
прогнозами добычи дает наилучшую возможную интерпретацию 
имеющихся данных.

Время, годы

Исключение ликвидированных скважин с нулевым дебитом приводит к 
завышенным значениям добычи типовой скважины

– SPE-162631. Полный список литературы см. в конце статьи 
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Джон Ли

Автоматическое прогнозирование и быстрая проверка 
сокращают время анализа
 Получив необходимую помощь, специалист может быстро 
делать надежные оценки накопленной добычи из сотен, иногда 
тысяч скважин с помощью анализа типовых скважин (путем 
подбора типовых кривых). Источником «помощи» и повышения 
эффективности будет автоматическое прогнозирование.
 Для ускорения подбора кривых специалисты используют 
алгоритмы автоматического прогнозирования, предусмотренные 
в компьютерных программах для прогнозирования добычи. При 
надлежащем применении этих алгоритмов, они обеспечивают 
подбор наиболее подходящих кривых и моделей падения добычи, 
включая часто используемый метод Арпса с кривыми состоящими 
из двух частей.
 «Прогнозирование вручную стребует слишком много времени, 
– сказал Ли. – Однако, быстро проверив результаты вручную, 
специалист может удалить заведомо некорректные результаты 
автоматического прогнозирования». 
 Примечание: Ли сказал, что термин «типовые скважины» 
правильнее, чем «типовые кривые», так как последний уже 
используется в другом методе для определения параметров 
продуктивного пласта.

Порядок построения и применения кривых падения дебита 
типовых скважин
 Для построения кривой падения дебита типовой скважины, как 
правило, необходимо не менее 200 скважин с четко выраженными 
тенденциями и минимальными отклонениями. После этого 
скважины разделяют на группы. В каждой группе должно быть 
не менее 50 скважин, чтобы обеспечить достаточный уровень 
статистического доверия. 
 Скважины группируют по типу флюида (например, сухой газ, 
ретроградный газ, летучая нефть, темная нефть). Ниже приведены 
возможные критерии сортировки:
 • Сходная геология;
 • Дата начала добычи;
 • Размер трещин и тип жидкости, использованной при ГРП;

Продолжение под заголовком «Завышение прогнозов» на 6-й стр.

«Конференция по запасам». Продолжение. Начало на 2-й стр.



 Доклад содержал ссылки на следующие технические статьи 
Общества инженеров-нефтяников (SPE):
 • “A Practical Guide to Unconventional Petroleum Evaluation,” B.  
  Russell and R. Freeborn, Energy Navigator Inc., SPE 158867, 2012
 • “How To Apply Stretched Exponential Equations to Reserve 
  Evaluation,” R. Freeborn and B. Russell, Energy Navigator Inc., 
  SPE-162631, 2012
 • “An Unconventional Rate Decline Approach for Tight and 
  Fracture-Dominated Gas Wells,” A. Duong, ConocoPhillips Canada,  
  SPE-137748, 2010
 • “Creating More Representative Type Wells,” R. Freeborn and B.  
  Russell, Energy Navigator Inc., SPE-175967, 2015
  B. “Creating Analogs, Fact and Fiction,” R. Freeborn and B. Russell,  
  W. Keinick, Energy Navigator Inc., SPE-162630, 2012
 • “A Practical Guide to Unconventional Petroleum Evaluation Part  
  2,” B. Russell, R. Freeborn, Energy Navigator Inc., SPE-167215, 2013

Стати можно приобрести у организации OnePetro на сайте 
www.onepetro.org.

 Докладчик порекомендовал проверить, действительно ли 
скважины в одной группе имеют схожие характеристики, и 
построить пробит-диаграмму для максимальной расчетной добычи  
и возможного начального потенциала скважины.
 «В результате должна получиться прямая линия. В противном 
случае у вас, наверное, в одну корзину попали яблоки и 
апельсины», – сказал докладчик.
 Далее для каждой скважины в выборке необходимо 
построить диагностическую зависимость дебита от времени с 
логарифмическим масштабом обеих осей. «Дополнительной работы 
не так много, но она важна», – сказал Ли.
 Определение режимов притока на этих графиках помогает 
убедиться, что прогнозы не нарушают законов гидродинамики.
 Докладчик также порекомендовал строить отдельный участок 
кривой для данных раннего этапа, не укладывающихся в общую 
тенденцию: «Не используйте эти данные при подборе кривой, 
но не исключайте их из рассмотрения вообще». Причиной 
отклонения от общей тенденции на начальном этапе могут быть 
очистка скважины, скин-эффект, снижающий проницаемость 
в прискважинной зоне, или дросселирование штуцером на 
поверхности, что приводит к изменению давления в скважине.

 Докладчик сказал, что при необходимости следует 
масштабировать данные, чтобы минимизировать количество 
групп и максимизировать количество скважин в каждой группе. 
«Можно было бы группировать скважины по протяженности 
боковых стволов, но количество групп в этом случае может 
получиться слишком большим», – отметил Ли.
 Масштабирование по протяженности обустроенной части 
ствола скважины нежелательно, так как в этом случае зависимость 
нелинейная. «Линия не прямая из-за потери эффективности, 
например, в связи с падением давления при движении флюида по 
обсадной колонне», – сказал докладчик.
 Он порекомендовал сортировать скважины по проницаемости 
и толщине пласта, числу стадий гидроразрыва и депрессии – всем 
тем факторам, которые влияют на технологические показатели 
скважины после достижения максимального дебита.
 «Можно сортировать скважины по одному или нескольким 
из этих факторов, но помните, что необходимо ограничить 
количество групп, – сказал докладчик. – От максимального 
дебита до окончания линейного притока наибольшее влияние 
на технологические показатели скважины будут оказывать 
проницаемость и расстояние между трещинами».
 Ли не рекомендует использовать широко распространенный 
«метод временных срезов» (time-slice method), 
предусматривающий расположение месячных дебитов скважин 
в порядке от наибольшего к наименьшему, в результате чего 
истории добычи отдельных скважин на диаграмме зависимостей 
дебита от времени пересекаются друг с другом и значения P90 
получаются заниженными, а P10 – завышенными.

 Выступая на конференции канадского филиала «Райдер 
Скотт» по запасам, Джон Ли продемонстрировал ряд графиков и 
диаграмм. Материалы доклада опубликованы по адресу 
ryderscott.com/presentations/

 • Метод заканчивания;
 • Сетка скважин и расстояние между ними;
 • Методы ведения работ;
 • Оператор.
 • Метод группирования
 Докладчик сослался на исследование максимальной расчетной 
добычи из скважин, пробуренных на сланцы Барнетта, при 
выполнении которого скважины группировали по компании-
оператору и году начала добычи с рассматриваемым периодом 
продолжительностью пять лет. «Результаты данного исследования 
говорят о том, что группировка по этим параметрам – хороший 
подход. С течением времени совершенствование технологии 
повышает коэффициенты извлечения нефти и газа, а операторы 
находят более подходящие места для бурения», – сказал Ли.

Год
– SPE-158867. Полный список литературы см. в конце статьи
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В штат «Райдер Скотт» принята геолог. Семеро сотрудников получили 
повышение по службе

Мексике. Выполняла работы по оценке открытых залежей, 
выявлению перспективных объектов в восточной части 
акватории Мексиканского залива и оценке перспективных 
ресурсов для включения в портфель объектов ГРР.
 До этого на протяжении двух лет, начиная с 2011 г., 
работала старшим геологом-геофизиком в Hess Corp. Была 
ведущим геологом по разработке месторождений в сланцах 
Баккена и техническим руководителем проекта по оценке 
характера насыщенияв сланцах Три-Форкс.
 Также работала геологом, интерпретатором сейсмических 
данных и специалистом по выявлению перспективных 
объектов в акватории у побережья Перу, Гайаны и Суринама 
и готовила карты нефтегазоносных пластов Бразилии, Перу, 
Гайаны и Суринама.
 С 2004 по 2010 г. работала геофизиком, геологом и 
промысловым инженером в Chevron Corp. Была ведущим 

 В первом полугодии 
этого года на должность 
старшего геолога-нефтяника 
в хьюстонский офис «Райдер 
Скотт» была принята Луиса 
Ролон. Проработав 18 
лет в международных и 
американских нефтегазовых 
компаниях, Луиса 
обладает обширными 
знаниями геологических и 
нефтегазоносных систем в 
различных географических 
регионах.
 Перед поступлением на 
работу в «Райдер Скотт» 
работала старшим полевым 
геологом и геофизиком в 
компании ENI Petroleum Co. 
Inc., где занималась объектами 
в Мексиканском заливе и 

специалистом по геологии,  геофизике, разведке и 
разработке месторождений на морском проекте по ГРР в 
бассейнах Кампуш и Сантуш в Бразилии.
 Выполняла оценку сложных геологических условий 
месторождений Атланта и Улива на участке BS-4 у побережья 
Бразилии. Выполненная работа подтвердила возможность 
существенного прироста ресурсов, благодаря чему объекты 
были успешно проданы. Луиса Ролон также была ведущим 
геологом объекта на востоке Техаса, где занималась 
выявлением возможностей перехода на вышележащие 
горизонты с целью добычи газа из низкопроницаемых 
пластов. Кроме того, была промысловым инженером и 
занималась прогнозированием добычи скважин на объекте, 
расположенном на юге Техаса.
 В течение четырех лет, начиная с 1997 г., работала 
специалистом по региональной стратиграфии и 
седиментологии в компании Ecopetrol SA на территории 
Колумбии. Была техническим руководителем работ по 
стратиграфическому и седиментологическому анализу в 
Среднемагдаленском и Восточно-Кордильерском бассейнах 
(Колумбия). Готовила новые карты пластов и палеосреды на 
уровне бассейна и готовила карты риска.
 В Колумбии Ролон учредила компанию Geosurvey Ltda 
и работала там генеральным директором с 1995 по 1997 
г. Руководила группой, в состав которой входило до семи 
геологов, при выполнении работ по изучению геологии 
поверхности. Занималась сейсмическим анализом, 
построением стратиграфических карт и отбором образцов 
пород для выявления перспективных объектов ГРР.
 Получила степень бакалавра в области геологии и 
геофизики в Колумбийском национальном университете 
и степень магистра наук в области геологии и технологии 
добычи нефти и газа в Университете Западной Виргинии. 
Владеет несколькими языками.

Луиса Ролон

Company 1              Company 2              Company 3              Company 4

Skin Effect

Skin Effect and
Surface Choking

6 7

Цель по накопл. 
добыче

Метод временных 
срезов

Продолжение под заголовком «Завышение прогнозов» на 6-й стр.

Продолжение под заголовком «На работу в “Райдер Скотт” 
принята геолог» на 12-й стр.

Максимальная расчетная добыча из сланцев Барнетта в зависимости 
от оператора и года начала добычи

Данные раннего этапа, не укладывающиеся в общую тенденцию. Построить 
отдельный участок на кривой типовой скважины

Дебит с поправкой на давление
Измеренный дебит
Давление на устье

Скин-эффект

Скин-эффект и 
дросселирование на 

поверхности
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Виталий Чарковский

9

Аналоги, определение режима потока и прогнозирование добычи
 Первый шаг в работе – четкая постановка задач.
 Чарковский задался вопросом: «Зачем нам нужна типовая скважина и 
как мы ее будем использовать?»
 Докладчик использовал типовую скважину для прогнозирования 
добычи 20 скважин, входящих в рассматриваемую выборку, но имеющих 
короткую историю добычи (начало бурения – 2015 или 2016 г.) и оценки 
неразработанных запасов на участках, где планируется бурение в будущем.
 Второй шаг – определение границ геологического подрайона. 
«Хотя некоторые геологические свойства, такие как эффективная 
нефтенасыщенная толщина и проницаемость, меняются, тем не менее 
пласт в пределах подрайона можно считать достаточно однородным, 
чтобы характеристики скважин можно было описывать статистическим 
распределением, – сказал докладчик. – Можно утверждать, что выбор 
подходящего аналога – наиболее важная часть работы по определению 
характеристик типовой скважины».
 Чтобы убедиться в том, что в выборку не попали скважины, 
пробуренные на разные геологические объекты, Чарковский выполнил 
диагностическую проверку, построив пробит-график начального дебита 
для всех 242 скважин. В результате было установлено, что средний 
дебит за первые 180 суток чистого времени добычи (IP180 на графике 
ниже) составляет 94 барреля нефти в сутки. Распределение начальной 
добычи было логнормальным и укладывалось на прямую линию в 
диапазоне от P10 до P90. По словам докладчика, небольшое отношение 
P10 к P90, равное 4, говорит о том, что вся выборка описывается одним 
распределением.
 После этого Чарковский построил диагностические графики для всех 

 Виталий Чарковский, старший 
инженер-нефтяник канадского 
филиала «Райдер Скотт», 
выступил с докладом о наиболее 
современных методах построения 
и применения кривых для 
типовых скважин, которые были 
проверены им в районе залегания 
низкопроницаемого нефтеносного 
пласта Кардиум на западе Канады. 
Операторы, разрабатывающие 
нетрадиционный пласт Кардиум, 
для увеличения добычи бурят 
горизонтальные скважины и 
проводят многостадийный 
гидроразрыв.
 Работа заняла пять дней. Для 
исследования были использованы 
данные по 242 аналогичным 
горизонтальным скважинам, 
пробуренным в одном и том 
же геологическом подрайоне 
данного пласта. Проект разработки 
месторождения предусматривал 
бурение еще пяти горизонтальных 
скважин в 2017 г.
 

Диагностическая проверка выбора геологического района

Диагностика режимов потока

скважин. При анализе скважин, пробуренных на нетрадиционные пласты, 
часто используют графики зависимости дебита от времени или дебита от 
так называемого «времени материального баланса» с логарифмическим 
масштабом обеих осей.
 Если вместо времени использовать специальный параметр «время 
материального баланса» (ВМБ), то часто получается более простой график, 
однако, как отметил докладчик, при этом также необходима специальная 
обработка данных.
 ВМБ должно изменяться в одном направлении с реальным временем. 
Однако этого недостаточно. При аномально низких дебитах получается 
аномально большое время материального баланса и точки часто 
ложатся на прямую с уклоном, равным единице, что не соответствует 
действительности.
 «Если не отсеивать ошибочные значения ВМБ, то это очень часто 
приводит к ошибкам в определении режима притока», – сказал Чарковский.

 Перед построением графиков зависимости от ВМБ Чарковский удалял 
из данных по дебиту посторонние значения, используя метод местного 
коэффициента постороннего значения (local outlier factor method), 
разработанный Нитинкумаром Л. Чаудхари (Хьюстонский университет) 
и Джоном Ли (Техасский университет A&M). Докладчик сообщил, что 
метод машинного обучения Чаудхари – Ли дает результат быстрее, чем 
удаление посторонних значений вручную. Кроме того, для применения 
этого метода нужно делать меньше допущений, чем при использовании 
метода, изложенного в 4-й монографии SPEE (Общества инженеров 
по оценке запасов нефти и газа), который предполагает удаление всех 
точек, находящихся на расстоянии два-три стандартных отклонения от 
полученной методом подбора модели.
 «Для использования метода 4-й монографии необходимо подобрать 
модель и спрогнозировать работу скважин, прежде чем можно будет 
удалять посторонние значения», – сказал Чарковский, тогда как метод 

Чаудхари – Ли требует минимума исходных данных от аналитика.
 По результатам диагностики Чарковский сделал вывод, что добыча 
на начальном этапе зависит от методов работы оператора, за начальным 
линейным потоком следует длительный переходный период, а в 

некоторых скважинах линейный поток вообще не наблюдается, скорее 
всего, из-за изменений забойного давления и значительного скин-эффекта 
на поверхности трещин.

составление прогнозов по новым скважинам, Чарковский снова включил 
проверочные скважины в набор данных, используемых для определения 
характеристик типовой скважины и заново выполнил нормализацию.
 Прогнозы добычи из новых скважин с короткой историей 
добычи и неустановленной тенденцией падения дебита могут внести 
систематическую погрешность в простую модель падения добычи. 
Однако, по словам докладчика, эти скважины нельзя игнорировать. 
Решением Чарковского было исключить новые скважины из рассмотрения 
при первичном определении характеристик типовой скважины, 
использовать полученный профиль типовой скважины для построения 
графиков исключенных скважин и затем вернуть их в выборку и заново 
нормализовать характеристики типовой скважины.

Группировка, масштабирование и проверка типовых скважин
 После прогнозирования Чарковский разбил скважины на группы. 
Основные данные по сортировке скважин приведены в статье Джона Ли 
«Завышение прогнозов по типовым скважинам из-за систематической 
погрешности выживаемости», опубликованной на 5-й странице этого 
выпуска.
 Чарковский рассматривал следующие варианты группировки: по типу 
флюида, году начала бурения, оператору, размеру трещин, жидкости, 
использованной при заканчивании скважин, методу заканчивания, 
расположению скважин и расстоянию между ними.
 Газовый фактор в качестве критерия группировки использовать было 
нельзя: все скважины были чисто нефтяными, и по гистограмме среднего 
газового фактора за шесть месяцев было видно, что скважины дают только 
темную нефть.

 Кроме определения режимов потока диагностические графики также 
были использованы для оценки параметра b в уравнении Арпса для 
скважин, приток в которые уже определяется условиями на границах 
пласта. «При построении диагностических графиков всегда, когда это 
возможно, следует использовать дебиты, нормализованные по давлению. 
Использование нормализованных значений значительно повышает 
качество диагностического анализа, так как это устраняет последствия 
изменений забойного давления», – сказал докладчик.
 После построения диагностических графиков и определения режимов  
притока Чарковский использовал эти данные для прогнозирования добычи 
из всех скважин рассматриваемой выборки на весь период эксплуатации.
 Перед использованием характеристик типовой скважины для P10/P90 = 4,12   Средний IP180 = 94 барр./сут.   P10 IP180=165 барр./сут.   P50 IP180=81 барр./сут.   P90 IP180=40 барр./сут.

Время (сутки)

ВМБ

Месяцы до линейного потока (сгруппировано)

Месяцы до притока, определяемый условиями на границах пласта (сгруппировано)
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Результаты по всей выборке: время до начала потока, 
определяемого условиями на границах пласта

Результаты по всей выборке: время в месяцах до 
начала линейного потока 

Типичная зависимость дебита от времени

Типичная зависимость дебита от ВМБ

IP180, барр./сут. (сгруппированные значения)

IP180, барр./сут.

Кол-во=242

Проверка новых подходов к построению и анализутиповых скважинна пласте Кардиум

 Год бурения в качестве критерия группировки также не подходил: все 
скважины были пробурены после 2009 г. и закончены с использованием 
современных технологий, поэтому в данном случае необходимости 
группировать по году бурения не было.
 «Четкой корреляции между максимальной расчетной или средней 
начальной добычей скважин и изменениями в методах заканчивания на 
протяжении нескольких лет не было», – сказал докладчик, отметив, что 
у операторов, бурящих на пласт Кардиум, в среднем глубина скважин и 
количество этапов гидроразрыва с течением времени увеличивались.
 «Были эксперименты с жидкостями разрыва, а при заканчивании, 
как правило, использовали шариковые обратные клапаны», – сказал 
Чарковский.
Продолжение под заголовком «Новые подходы» на 10-й стр.

ко
л-

во
 и

ск
лю

че
нн

ых
 зн

ач
ен

ий
 (≤

0 и
ли

 н
еп

ри
ме

ни
мы

е)
=0

Ве
ро

ят
но

ст
ь,

 б
ол

ьш
ая

 и
ли

 р
ав

на
я

(К
ол

-в
о 

ря
до

в)

Пробит-график

Наклон = –1

Наклон = –1

Наклон = –½

Наклон = –½



July – Sept. 2017 / Vol. 20, No. 3

   

1-я группа. Практический метод

горизонтального участка от накопленной расчетной добычи или от 
средней начальной добычи скважин коэффициент регрессии получался 
очень низким – от 0,1 до 0,4.
 Ответом Чарковского было использовать метод масштабирования, 
который, по его мнению, лучше подходит для этой цели – метод, 
предложенный Рэнди Фриборном и Бойдом Расселом из компании Ener-
gy Navigator Inc., которые установили корреляцию для масштабирования 
по протяженности интервала обработки, исходя из эмпирических 
данных по скважинам, пробуренным на сланцы Баккена. Получившаяся 
зависимость нелинейная.
 «Нелинейное масштабирование по протяженности интервала 
обработки, вне всякого сомнения, шаг вперед по сравнению с принятым 
в отрасли подходом. Однако, поскольку метод был разработан на основе 
данных по сравнительно небольшой выборке скважин, пробуренных 
на сланцы Баккена, остается вопрос: можно ли его применять без 
ограничений к любым частям пласта и любым другим пластам?» – сказал 
Чарковский.
 По его мнению, обосновать данный метод масштабирования 
возможно получится с помощью гидродинамического моделирования 
пласта и скважины. Кроме того, дополнительные эмпирические 
исследования также могут дать информацию для обоснования метода.
 Когда все скважины были сгруппированы и масштабированы по 
протяженности интервала обработки, Чарковский выполнил проверку 
типовой скважины на соответствие реальным данным. Для этого 
он выбрал по нескольку скважин в каждой из трех групп, исключил 
эти скважины из выборки, выполнил масштабирование историй 
и прогнозами добычи для оставшихся скважин по протяженности 
проверочных скважин и определил характеристики типовой скважины на 
основе масштабированных данных о добыче.
 Типовая скважина хорошо соответствовала фактической истории 
добычи из шести проверочных скважин, что можно было видеть на 
графиках зависимости дебита от времени и дебита от накопленной 
добычи. Форма кривой типовой скважины реалистично воспроизводила 
фактические истории добычи.

Новое бурение, агрегация и истощение залежей
 Перед использованием типовой скважины для прогнозирования 
параметров скважин, планируемых к бурению, Чарковский вернул 
проверочные скважины в выборку скважин, используемых для 
определения характеристик типовой скважины, и провел повторную 
нормализацию. Кроме того, на основе характеристик типовой скважины 
были построены кривые для скважин с короткой историей добычи, 
которые также были включены в выборку скважин, используемых для 
определения характеристик типовой скважины.
 Проект разработки предусматривал бурение пяти горизонтальных 
скважин с протяженностью бокового ствола 2000 м. В каждой скважине 
планировалось провести 26-стадийный гидроразрыв с использованием 
жидкости разрыва, содержащей добавки для уменьшения вязкости, 
и использовать схему заканчивания с шариковым обратным 

клапаном. Чарковский масштабировал данные по добыче из скважин 
соответствующей группы чтобы привести их к плановой протяженности 
обрабатываемого интервала 2000 м и построил кривую для типовой 
скважины с масштабированными данными по исторической и 
прогнозируемой добыче.
 «Поскольку программа бурения предусматривает бурение 
нескольких скважин, необходимо соблюдать соответствующие 
принципы статистического агрегирования, – сказал докладчик. – 
Методы агрегирования учитывают объемы бурения и предусматривают 
использование метода Монте-Карло для расчета весовых коэффициентов, 
пропорциональных вероятности бурения скважины при реализации 
программы с заданными объемами бурения».
 Используя метод агрегирования, докладчик разработал оценки P10/
P50/P90 для типовой скважины. При увеличении количества скважин 

 Часто скважины группируют по операторам, однако в данном случае 
это было нецелесообразно, так как у семи из них было слишком мало 
скважин, то есть получились бы группы со слишком малым количеством 
скважин.
 «Смысл группировки по операторам в том, что каждый оператор 
использует одни и те же технологии заканчивания», – сказал Чарковский. 
Он группировал скважины в пределах данного геологического 
подрайона по технологии заканчивания, жидкости заканчивания и 
расстоянию между трещинами.
 Далее Чарковский выполнил масштабирование данных по скважинам 
в трех выделенных группах по плановой протяженности интервалов 
боковых стволов, подвергнутых обработке для интенсификации притока. 
При этом докладчик учитывал, что технология заканчивания, жидкость 
разрыва и расстояние между трещинами у скважин одной группы 
одинаковы, а протяженности интервалов обработки разные.
 «Следующим логичным шагом было масштабировать данные всех 
скважин в каждой группе по протяженности интервалов обработки», 
– сказал докладчик. «Похоже, что стандартный подход нашей 
отрасли предусматривает линейное масштабирование и именно этот 
метод сейчас широко распространен, однако зависимость между 
протяженностью подвергнутых обработке интервалов горизонтальных 
стволов и накопленной расчетной или начальной добычей не может быть 
линейной», – сказал Чарковский.
 Докладчик указал три причины нелинейности:
 • Значительный перепад давлений в скважине. Эффект усиливается с 
увеличением протяженности горизонтального ствола.
 • С увеличением протяженности горизонтального ствола растет 
вероятность того, что буровой инструмент выйдет за пределы объекта бурения.
 • Чем больше протяженность горизонтального ствола, тем сложнее 
добиться надлежащего расположения трещин.
 «Неудивительно, что в нашем массиве данных зависимость 
нелинейная», – сказал Чарковский. При использовании метода 
линейной регрессии для определения зависимости протяженности 

благодаря эффекту агрегирования оценка P10 уменьшалась, P50 почти не 
менялась, а P90 увеличивалась.
 «Проще говоря, при увеличении количества скважин 
неопределенность, выражающаяся в отклонении от оценки P50, 
становится меньше», – сказал Чарковский.
 Если расчеты на основании типовой скважины проводят при 
уплотняющем бурении или на участках, где уже велась добыча из 

Метод отбора скважин: Оценка 
P50 накопл. расчетной добычи = 
110 тыс. барр.

Метод агрегирования (бурение 
5 скважин ): Оценка P50 накопл. 
расчетной добычи = 
113,3 тыс. барр.

Технология: 
шариковый обратный 
клапан
Жидкость:
Вода с добавками для 
снижения вязкости и вода
Расстояние между 
стадиями ГРП:  
60 – 70 м
Кол-во проппанта на 
каждом этапе:   
20 – 30 т

У 1-й группы с расстоянием 
между стадиями ГРП 
от 60 до 70 метров 
было наименьшее 
отношение P10 к P90 для 
максимальной расчетной 
и начальной добычи

Оценка P50 для типовой скважины
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График распределения вероятностей для накопл. 
расчетной добычи    

Кол-во скваж
ин

Накопл. расч. добыча

Тенденция

Распределение для 
5 скважин

вертикальных скважин, необходимо учесть истощение залежи. Для этого 
в отрасли принято умножать прогнозы, полученные с помощью типовых 
скважин на поздних этапах разработки, на коэффициенты истощения.
 Данный доклад был сделал Чарковским на конференции канадского 
филиала «Райдер Скотт» в мае этого года. Все презентации этой 
конференции опубликованы по адресу ryderscott.com/presentations/.

«Новые подходы». Продолжение. Начало на 9-й стр.
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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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P10/P90 = 2,36
Макс. расчетная добыча, тыс. барр. IP180, барр./сут.

P10/P90 = 2,91

При агрегировании 
оценки P50 оставались 
почти неизменными с 
увеличением количества 
скважин.



Повышения по службе и награды
Следующие работники «Райдер Скотт» были переведены на 
указанные должности:
 •  Марилена Гарсия – старший вице-президент координатор группы;
 •  Гэбби Морроу – старший вице-президент координатор группы;
 •  Али Порбандарвала – старший вице-президент координатор группы;
 •  Эдам Кейгл – старший инженер-нефтяник;
 •  Джилли Роузен – старший геоученый-нефтяник
 •  Боу Атли – старший инженер-нефтяник;
 •  Д.Ч. Чон – старший инженерный техник.

 Скотт Уилсон, старший вице-президент денверского 
офиса «Райдер Скотт», получил региональную 
награду Общества инженеров-нефтяников по 
региону Скалистые горы за описание и определение 
динамических параметров продуктивных пластов. 
Награда была вручена денверской секцией общества в 
мае этого года.

«На работу в “Райдер Скотт” принята геолог». Продолжение. 
Начало на 7-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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