
РЕФЕРАТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Наименование работы: 

«Разработка и применение технологий моделирования месторождений 
углеводородов и математических методов для решения задач поисков, 
разведки и добычи нефти и газа на основе комплексных геолого-
геофизических и геохимических исследований». 

Выдвигающая организация: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ) 

Авторский коллектив: 

№ Фамилии, имена и отчества авторов, ученые степени и звания, 
должности по основному месту работы 

1. Косьянов Вадим Александрович - доктор технических наук, 
профессор, ректор МГРИ (руководитель работы) 

2. 
Керимов Багиф Юнус оглы - доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой геологии и разведки 
месторождений углеводородов МГРИ 

3. Куликов Владимир Владиславович - доктор технических наук, 
профессор, проректор по учебной работе МГРИ 

4. 
Мустаев Рустам Наильевич - кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент, начальник управления фундаментальных и прикладных 
научных исследований МГРИ 

5. Петров Алексей Владимирович - доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры геофизики МГРИ 

6. 
Шахвердиев Азизага Ханбаба оглы - доктор геолого-
минералогических наук, профессор кафедры геологии и разведки 
месторождений углеводородов МГРИ 

7. 

Бахтизин Рамиль Назифович - доктор физико-математических 
наук, профессор, ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет» 

8. 

Котенев Юрий Алексеевич - доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой геологии и разведки нефтяных и газовых 
месторождений федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет» 

9. 
Гутман Игорь Соломонович - кандидат геолого-минералогических 
наук, профессор, генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «ИПНЭ» 

10. Болотов Сергей Николаевич - кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент, генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью "Центр исследования геологических данных 
ТеоГрид" 



Краткое содержания работы. Выдвинутая на соискание премии Правительства 
Российской Федерации научно-исследовательская разработка применяется в области 
поисков, разведки и добычи углеводородов (УВ). В рамках исследований разработаны 
технологии моделирования и математические методы для решения задач, стоящих перед 
каждым этапом и стадией жизненного цикла месторождения УВ (рис.1). Разработанные 
авторами технологии моделирования углеводородных систем и методические приемы 
численного моделирования поисков и разведки являются результатом проведенных 
исследований геолого-геофизических, геохимических, геофлюидодинамических и др. 
условий формирования и закономерностей распространения месторождений УВ в 
различных регионах. . 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ЕАЗА 
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Рис.В. 1 Жизненный цикл месторождения нефти и газа и применяемые технологии 
моделирования месторождений углеводородов и математических методов на 

отдельных этапах геологоразведочных работ и разработки месторождений УВ 

1. Технология моделирования углеводородных систем и методика 
численного моделирования для прогноза, поисков и разведки месторождений 
нефти и газа позволяет: проводить моделирование сложных флюидодинамических 
процессов, протекающих в осадочном чехле в геологическом масштабе времени; 
прогнозировать современные свойства геофлюидальных систем; создавать различные 
сценарии эволюции углеводородных систем во времени и пространстве; эффективно 
организовать геологическую информацию, что обеспечивает эффективность 
исследований в направлении прогноза и поисков УВ. Особенностью разработанной 
технологии является отличие созданной методики и методических приемов от 
существующих, тем, что в основу их положены геологические модели и программные 
модули численного моделирования, отражающие особенности регионов со сложным 
геологическим строением, где имеют место проявления магматизма, соляной тектоники, 
эрозии, аномально высоких пластовых давлений, грязевого вулканизма, лавинной 
седиментации, стрессовых палео- и неотектонических механизмов, покровно- * 
шарьяжной тектоники, ступенчато-блоково-глыбового строения и др. Цифровая * 
бассейновая модель — это рабочая гипотеза, в рамках которой вся накопленная 
геологическая информация систематизирована с единых методологических позиций, чта ^ 



позволяет осуществлять оценку нефтегазоносности на каждом этапе исследований. По 
мере получения новых данных уточняется модель и вместе с ней прогноз. Результаты 
моделирования позволяют проводить оценку геологических рисков, направленную на 
повышение эффективности ГРР. В результате моделирования углеводородных систем, 
наряду с графическим представлением, создаются численные модели, в которых 
взаимосвязанные термодинамические и геологические процессы и их результаты могут 
быть воспроизведены с целью более полного понимания строения бассейна, 
количественного анализа и прогноза зон вероятного нефтегазонакопления. 

2.Технология региональной и детальной корреляция разрезов скважин в 
автоматическом и интерактивном режимах с целью распознавания условий 
залегания и формирования пород сложно построенных геологических объектов 
представляет собой единый процесс изучения исследуемых нефтегазоносных объектов, 
который обеспечивает, одновременно с получением первичных результатов корреляции, 
возможность оценки ее качества с помощью запатентованного метода возврата в 
известную скважину по триангуляции. «AutoCorr» реализует построение детальной 
корреляции геофизических разрезов пар скважин в автоматическом и 
полуавтоматическом режиме со скоростью на порядки превосходящие любые 
интерактивные методы. Полученная корреляция отражает строение всего разреза с 
детализацией до нескольких шагов оцифровки каротажа. Автоматическая проверка 
согласованности полученных детальных корреляций и выделение тех, в которых 
содержатся ошибки рассогласования, дают возможность сконцентрировать внимание 
специалиста на проблемных частях месторождения, освобождая от рутинной работы в 
простых ситуациях. Таким образом, в «AutoCorr» предусмотрена определенная 
последовательность, в которой на основе подготовки и выполнения корреляции 
исходной пары скважин по созданной программой триангуляционной сети 
осуществляется парная корреляция, а затем построение схем корреляции, охватывающих 
все без исключения скважины изучаемого объекта. При этом операции в интерактивном 
режиме отличаются от ручного варианта быстродействием и большим набором 
высокоэффективных процедур по принципу «одной кнопки». Благодаря всему этому 
использование модуля «AutoCorr» существенно повышает скорость выполнения 
проектов и качество полученных моделей по сравнению с любыми импортными 
программными продуктами. Программа содержит полный комплекс средств для 
процесса моделирования и подсчета запасов, включает блоки построения схем 
детальной корреляции, обоснования контактов, оформления планшетов, профилей, карт 
и подсчетных планов в полном соответствии с требованиями ФБУ «ГКЗ», что также 
выгодно отличает её от импортных решений. 

3. Технология совмещенного гидродинамического - геомеханического 
моделирования геологической среды «3ILER™» является краеугольным камнем в 
системе интеллектуального (цифрового) месторождения. Совмещение ее с цифровыми 
инженерными системами обустройства промысла позволяет завершить создание 
полного цифрового аналога месторождения углеводородного сырья. Применение этой 
технологии позволяет контролировать изменение поля напряжений в пределах 
месторождения в ходе его разработки; оценивать деформации пород коллектора и 
индуцированное изменение проницаемости, оценивать влияние поля напряжений на 
пластовые давления и дебиты в добывающих скважинах. Применение технологии 
«Эйег™» позволяет на качественно новом уровне решать задачи выбора оптимальных и 
предельных диапазонов отбора и закачки, вырабатывать рекомендации по дизайну 
гидроразрыва пласта (ГРП), оценивать риски выноса твердой фазы в ходе разработки 
месторождения. 

Технология «3iler™» предназначена для обеспечения постоянного контроля за 
напряженно-деформированным состоянием геологической среды и основана на * 

^ « совместных расчетах геомеханических и гидродинамических параметров. Применяемые« ^ 
в технологии «ЭПег™» неструктурированные расчетные сетки позволяют в одной . 
модели совмещать задачи разного масштабного уровня: от оценки устойчивости стенки 



скважины в пределах небольшого интервала и расчета геометрии трещин ГРП, до 
расчета величин уплотнения пласта-коллектора и проседания поверхности над 
разрабатываемым месторождением. Объемные модели позволяют оценивать зональные 
геомеханические и гидродинамические параметры геологического разреза, в котором 
содержится месторождение углеводородного сырья, а также оценивать связанные с этим 
риски при разработке стратегии освоения сложных залежей. С целью внедрения 
технологии совмещенного гидрогеологического-геомеханического моделирования 
«ЭПег™» в производство был разработан, написан и прошел промышленную апробацию 
уникальный пакет компьютерных программ на единой платформе «Эйег™». С его 
помощью можно решать практически все типы геомеханических и совмещенных 
механико-гидродинамических задач, как для отдельных скважин («Эйег™ ГО»), так и 
для месторождений в целом («ЭПег™ 3D»), По технологии «ЭПег™» были созданы 
совмещенные гидродинамические-геомеханические модели на единой расчетной сетке 
для Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, Южно-Русского 
нефтегазового месторождения, части Уренгойского газового месторождения. 

4. Технология системной оптимизации процесса разработки нефтяных 
месторождений создана на основе теоретических, экспериментальных и промысловых 
исследований с применением альтернативных детерминированных и стохастических 
методов анализа, диагноза, прогноза и управления системой нефтегазовых объектов. В 
основу математических методов положена теория фильтрации однородной и 
газированной жидкостей в коллекторах, представленных упругими, 
упругопластическими и пластическими деформируемыми пористыми и трещиновато-
пористыми средами, что позволило создать модельные основы эволюции пластовой 
системы и последствий нарушения принципа системности при разработке нефтяной 
залежи, решена задача системной оптимизации режима работы фонда скважин с 
использованием возможности теории катастроф. Впервые разработана модельная основа 
унифицированной методики расчета технологической эффективности геолого-
технических мероприятий (ГТМ), в том числе методов повышения нефтеотдачи пластов 
и методов интенсификации добычи нефти. На основании решения важных научно-
технологических проблем нефтегазовой отрасли разработаны и внедрены: новая 
альтернативная технология нестационарного заводнения месторождений нефти 
предотвращающая негативные последствия неустойчивости водо-нефтяного контакта; 
теоретические и практические основы разработки глубоких и сверхглубоких 
месторождений углеводородного сырья (УВС) с упругими (обратимыми), 
упругопластическими (частично необратимыми) и пластическими (необратимыми) 
режимами пласта; новая методика выбора оптимального варианта проекта разработки 
нефтяных месторождений в условиях риска неопределенности и неточности 
геологических и извлекаемых запасов; энерго-ресурсосберегающие реогазохимические 
технологии повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти на основе 
генерации углекислого газа (С02) в пластовых условиях; унифицированная методика 
оценки технологической и экономической эффективности геолого-технических 
мероприятий, в том числе методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации 
добычи нефти. Широкое внедрение в нефтегазовой отрасли получили созданные 
«Унифицированная методика определения технологической эффективности геолого-
технологических мероприятий» и программные комплексы «ШАХМЕТ» свидетельство 
о регистрации №2002611922, 2002 г., «ШАХМЕТЭК» свидетельство о регистрации 
№200561102, 2005 г. Разработанная экономико-математическая модель выбора 
оптимального варианта проекта разработки при существенном отклонении запасов 
составляет основу софтверного пакета «Оптима» (свидетельство о регистрации 
№2008610892, 2008 г.). 

5. Технология адресного воздействия для повышения эффективности * 
выработки трудноизвлекаемых запасов нефти создана на основании * 
экспериментальных, теоретических исследований, геолого-математического и геолого-
статистического моделирования. Научная новизна разработки связана с созданием 



научно-методических основ геолого-технологического обоснования разработки 
месторождений с различными категориями трудноизвлекаемых и остаточных запасов 
нефти; разработкой методики выбора объектов, обоснования адресного воздействия и 
адаптации технологий увеличения нефтеотдачи на залежах нефти с трудноизвлекаемыми 
и остаточными запасами нефти. С привлечением аппарата математического 
моделирования экспериментально и теоретически обоснованы и оптимизированы 
технологии разработки трудноизвлекаемых запасов в карбонатных и терригенных 
коллекторах. Для комплексного обоснования и прогноза эффективности геолого-
технологических мероприятий реализован системный подход: с помощью геолого-
промыслового или же математического моделирования производится дифференциация 
остаточных балансовых и извлекаемых запасов по продуктивным пластам, залежам и 
зонам; производится картирование остаточных запасов; формируется «Информационно-
поисковая система оперативного контроля, анализа и регулирования процесса 
разработки нефтяных месторождений (программный комплекс «Geomage»). 

6. Компьютерная технология статистического и спектрально-
корреляционного анализа данных «КОСКАД 3D» предназначена для 
интерпретационной обработки площадной и пространственной геолого-геофизической 
информации. Технология включает программную реализацию методов теории 
вероятностей и математической статистики, спектрально-корреляционного и 
регрессионного анализа, дисперсионного и факторного анализа, линейной оптимальной 
фильтрации, статистической теории обнаружения слабых сигналов, алгоритмов кластер-
анализа и распознавания образов. В ее задачи входит: оценка статистических, 
спектрально-корреляционных и градиентных характеристик полей в адаптивных 
скользящих окнах; автоматическое трассирование осей аномалий; выделение 
слабоконтрастных геологических объектов путем реализации самонастраивающихся 
фильтров и межпрофильной корреляции аномальных эффектов; построение магнитных 
и плотностных объемных моделей и др. Отличительной особенностью алгоритмов 
является возможность выделения аномальных эффектов в условиях нестационарности 
геофизических полей, когда наблюдается изменение спектрально-корреляционных 
свойств изучаемого поля. Это предопределяет преимущества системы «КОСКАД 3D» по 
сравнению со многими пакетами и системами интерпретационной обработки. 

Значение результатов для практики, науки и образования. Результаты 
исследований и разработанные технологии применены для создания рационального 
недропользования, новых направления развития в части цифровизации ТЭК РФ и 
формирования программ долгосрочных и среднесрочных планов геологоразведочных 
работ. Разработанная технология корреляции разрезов скважин AutoCorr одобрена и 
рекомендована для решения задач по подсчету геологических запасов в ФБУ «ГКЗ». 

Объемы внедрения. Внедрение предложенных технологий обеспечили прирост 
ресурсной базы: нефти на 431,18 млн. т и газа на 2,478 трлн. м3 (Черноморско-
Каспийский регион, Оренбургское Предуралье и Прикаспийская синеклиза); на 58,5 
млрд. т н.э (Восточная Сибирь) и на 5,7 млрд. т н.э (Охотское море). Созданные 
технологии широко внедрены - ГХАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпромнефть», ОАО «ТНК-
ВР», ПАО РОСНЕФТЬ, ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ООО ТНК-ВР 
«Оренбургнефть», и других компаниях РФ, а также ряда зарубежных стран - КНР, 
Азербайджан, Казахстан, США, Вьетнам и многих других стран. 

Экономический и социальный эффекты внедрения предложенных цифровых 
технологий выражаются в наращивании ресурсной базы минерального сырья в РФ, 
снижении затрат за счет оптимизации и повышения эффективности геологоразведочных 
работ, интенсификации добычи нефти и газа. Социальным эффектом является 
использование результатов исследований в создании университетами комплексов 
образовательных программ подготовки магистров по направлениям «Цифровая 
геология» и «Цифровые технологии разведки и разработки месторождений 
углеводородов», подготовки кандидатов и докторов наук, а также в создании учебников 
и учебных пособий. 


