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Аннотация. Для снижения рисков при разбуривании залежей и плани-

ровании систем заводнения строятся геолого-гидродинамические модели 

на основании исследований кернового материала, геофизических исследо-

ваний скважин (ГИС) и сейсморазведки, гидродинамических исследований 

скважин (ГДИС), глубинных проб. Важным моментом в моделировании 

является комплексирование всех имеющихся методов получения инфор-

мации, что позволит создать наиболее подробную и точную геолого-

гидродинамическую модель, т.к. недостатки одного метода компенсиру-

ются преимуществами другого и позволяют сформировать более адекват-

ное представление об исследуемом объекте. Данная статья посвящена изу-

чению причин возникновения множества неопределенностей, возникаю-

щих при построении геолого-гидродинамической модели месторождения. 
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В рамках работы проведена классификация причин возникновения не-

определенностей, по характеру исследования (прямой или косвенный за-

мер), по масштабу исследований по площади, по вертикальной разрешаю-

щей способности и по характеру причин возникновения погрешностей, ко-

торые, в свою очередь, подразделяются на проблемы замера (погрешности 

оборудования и несоблюдение технологии исследования) и на проблемы 

применения в моделировании (проблемы интерпретации и проблемы по-

строения модели).  

Для уменьшения неопределенностей мы можем определить два воз-

можных пути. Во-первых, это уменьшение погрешностей в рамках отдель-

ного метода. Второй путь – это интеграция всей имеющейся информации 

таким образом, чтобы область погрешности уменьшилась за счет взаимных 

ограничений, накладываемых данными друг на друга, т.е. использование 

комплексного системного подхода к использованию исходных данных, по-

лученных посредством различных методов. 

Оперативная оценка получаемой геолого-промысловой информации и 

коррекция с ее учетом геолого-гидродинамической модели позволяет не-

дропользователю получить реальный инструмент, позволяющий регулиро-

вать и, при необходимости, корректировать процесс разработки месторож-

дения, в том числе, с учетом данных о расположении зон остаточных запа-

сов нефти, разрабатывать сценарии повышения нефтеотдачи пластов, осу-

ществлять обоснованный расчет прогнозов добычи и уменьшения финан-

совых рисков. 

Abstract. In order to lower the risks in the processes of field development 

and waterflooding systems planning geologic and simulation models are built on 

the base of core material examinations, geophysical well logging (GWL) and 

seismic survey, flow well test (FWT), downhole samples. The crucial moment 

in simulation is the integration of all methods available of data obtaining that 

will allow constructing the best detailed and accurate geologic and simulation 

model, as the disadvantages of one method are compensated by the advantages 
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of another and allow forming the notion of the object under study. The given ar-

ticle is devoted to studying causes of variety of uncertainties that arise during 

construction of geologic and simulation field model. 

Within the work the causes of arising uncertainties have been classified ac-

cording to the type of measurement (direct or indirect), the scope of research by 

area, the vertical resolution capacity, and according to the nature of uncertainties 

causes. They, in turn, are subdivided into measurement problems (equipment er-

ror and non-compliance with measurement procedures) and problems of applica-

tion in modeling (interpretation problems and problems of constructing the 

model). 

In order to reduce uncertainties we can define two possible ways. The first is 

minimisation of uncertainties in the frames of a separate method. The second 

way is the integration of all available information in a manner of reducing the 

uncertainty band by means of measurement’s mutual constraints, imposed on 

each other, i.e. the use of complex system approach to applying initial data ob-

tained by different methods. 

Instant assessment of field-geologic information and taking it into considera-

tion when correcting geologic and simulation model allow producer to acquire 

practical instrument for operating and, if necessary, adjusting field development 

process, which includes taking into account location of the zones of remaining 

oil reserves the possibility for developing scenarios of enhancing reservoirs’ re-

covery, performing justified calculations of forecasts of production and financial 

risks reduction. 

Ключевые слова: неопределенность, геофизические исследования, 

керн, сейсмические исследования, гидродинамические исследования, 

моделирование, анализ. 

Key words: uncertainty, geophysical surveys, core, seismic survey, 

hydrodynamic studies, modeling, analysis. 
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В настоящее время разработка месторождений, планирование геолого-

технических мероприятий (ГТМ) осуществляется с  применением совре-

менных технологий. Для снижения рисков при разбуривании залежей и 

планировании систем заводнения строятся геолого-гидродинамические 

модели на основании исследований кернового материала, геофизических 

исследований скважин (ГИС) и сейсморазведки, гидродинамических ис-

следований скважин (ГДИС). Использование моделей при проектировании 

и проводке скважин позволяет с высокой точностью прокладывать ствол, 

учитывая структурные и литологические особенности продуктивного го-

ризонта. 

Построение любой геолого-гидродинамической модели начинается с 

предварительного сбора, подготовки, загрузки и контроля качества всей 

имеющейся исходной информации, полученной различными методами. 

Данные, полученные методом сейсморазведки, позволяют уточнить геоло-

гическое строение залежи, построить структурные карты и карты изохрон 

по опорным отражающим горизонтам, полигоны тектонических наруше-

ний, карты сейсмо- или литофаций; этот метод также позволяет оценить 

коллекторские свойства пород при наличии взаимосвязи с сейсмическими 

атрибутами по 3Д сьемке. Данные, полученные методом лабораторных ис-

следований на керне, позволяют дать детальное литолого-

минералогическое описание пласта, определить фильтрационно-емкостные 

свойства (ФЕС) слагающих пород. Результаты, полученные методом ин-

терпретации ГИС, дают возможность провести межскважинную корреля-

цию моделируемого объекта с выделением выдержанных по разрезу цик-

лов осадконакопления, получить сведения о макронеоднородности коллек-

тора в целом по площади, оценить характер распространения фильтраци-

онных свойств в пространстве. Метод ГДИС, кроме определения текущей 

проницаемости коллектора, позволяет оценить энергетическое состояние 

пласта, продуктивность скважины и загрязнение призабойной зоны (скин-

эффект).  
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Однако наряду с достоинствами, каждый метод получения информации 

сопровождается неопределенностями, вызванными теми или иными при-

чинами. Данная статья посвящена изучению причин возникновения мно-

жества таких неопределенностей, возникающих при построении геологи-

ческой модели месторождения. Для целей данной статьи под понятием 

«неопределенность» подразумевается погрешность, граничащая с недосто-

верностью, вызванная ограниченными возможностями используемого обо-

рудования, различными масштабами и количеством измерений, а также  

свободой выбора и человеческим фактором при сборе и обработке объек-

тивной информации. 

Для понимания процесса появления неопределенностей на этапе полу-

чения информации об исследуемом объекте от различных источников из-

мерений необходимо классифицировать причины их возникновения. 

Предложенная классификация причин возникновения неопределенно-

стей представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Классификация причин возникновения неопределённостей при 

геологическом и гидродинамическом моделировании 

Рассмотрим каждую из причин возникновения неопределенностей, 

приведенных в классификации, более подробно. 
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1 По характеру исследования 

1.1. Прямой замер – непосредственный замер параметров: режимы 

скважин, поинтервальный замер притока, испытания в скважинах для 

уточнения граничных условий. Данный замер является наиболее достовер-

ным, но могут присутствовать некоторые погрешности, которые необхо-

димо учитывать при построении и адаптации гидродинамических моделей, 

например: 

- дебиты нефти и воды обычно замеряются систематично и точно, но 

газовый фактор замеряется очень редко, что приводит к неопределенно-

стям при настройке дебита газа; 

- колебания дебитов за очень короткие интервалы времени обычно 

сглаживаются, что также негативно сказывается на точности используе-

мых для моделирования данных; 

- данные по закачке могут быть менее точными, чем данные по добы-

че вследствие наличия определенных погрешностей измерения, таких, как 

погрешности датчиков расхода, за счет слишком низкой либо слишком вы-

сокой приемистости. Это может произойти также из-за плохого качества 

воды или потери флюида из-за заколонных перетоков и утечек через не-

герметичности эксплуатационной колонны. 

Анализ разработки и входных данных является непременным и очень ответ-

ственным этапом создания модели пластовой системы. В процессе адаптации 

модели важно использовать максимум имеющейся информации. 

1.2. Косвенный замер: нахождение числового значения физической ве-

личины по формуле, связывающей искомую величину с другими величи-

нами, определяемыми прямыми измерениями (ГДИС, ГИС, сейсмические 

исследования). В данном случае, неопределенности будут возникать и в 

самих замерах и в их интерпретации. Более подробно на этом остановимся 

при анализе 4 группы классификации: по характеру причин возникновения 

неопределенностей.  
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2 По масштабу исследований по площади 

Неопределенности в интерпретации данных и дальнейшем их исполь-

зовании в построении модели также могут быть вызваны  разными мас-

штабами измерений. 

Керн представляет собой фрагмент породы, который обычно характе-

ризует лишь часть пласта на отдельном участке месторождения. При этом 

не существует априорной причины, почему он должен быть представи-

тельным для пласта в целом [1]. 

В работе [2] экспериментальные исследования доказывают, что при 

определении фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пласта для разных 

объемов исследуемого керна на практике проявляются масштабные эф-

фекты. При этом получаемое значение пористости отличается незначи-

тельно, а значение проницаемости зачастую различается на порядок и вы-

ше. Экспериментальным путем было доказано, что масштабный эффект 

может оказывать влияние на параметры фильтрационной анизотропии, на 

результаты исследований коэффициента вытеснения, на функции относи-

тельных фазовых проницаемостей (ОФП). Свойства, определенные по 

керну, описывают среду в масштабе сотых долей метра.  

Данные ГИС имеют масштаб порядка первых десятых долей метра. 

Данные ГДИС имеют охват порядка первых десятков метра. Сейсмические 

данные описывают среду в масштабе первых десятков метров.  

Геологические знания могут иметь масштаб от нескольких километров 

до сотен километров. Измерения, выполненные в разных масштабах, яв-

ляются неэквивалентными. Это требует взаимной калибровки различных 

методов измерений, что порождает дополнительные неопределенности. 
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3 По вертикальной разрешающей способности методов 

3.1. Неравномерная изученность сейсморазведкой 3D или ее отсутствие 

приводит к неоднозначности структурных построений, а низкая разрешен-

ность сейсмики оказывает влияние на уровень достоверности модели. 

3.2. У приборов по регистрации давления, при проведении гидродина-

мических исследовании скважин, существуют ограничения разрешающей 

способности по давлению, регистрация давления получается в виде чере-

дующихся «полочек», высота «полочки» является реальной разрешающей 

способностью по давлению. 

3.3. Разрешающая способность геофизических исследований зависит от 

соотношения сопротивлений пород на их границах и от размеров измери-

тельной установки. 

4 По характеру причин возникновения погрешностей 

Условно причины возникновения погрешностей можно разделить на 

два вида, это непосредственно проблемы, вызванные процедурой замера, 

которые включают в себя погрешности оборудования и несоблюдение тех-

нологии, и последующие  проблемы, связанные уже с интерпретацией 

данных и применением их в построении модели.  

4.1. Проблемы замера включают себя погрешности применяемого обо-

рудования (таблица 1) и несоблюдение технологий. 

Что касается несоблюдения технологии, рассмотрим на примере 

ГДИС – бурения с отбором керна и погрешности, возникающие при испы-

тании скважин. 

Гидродинамические исследования скважин (ГДИС), к сожалению, час-

то не обеспечивают необходимых данных для моделирования ввиду не-

большого количества исследований, проведенных по месторождению в це-

лом. Вместе с тем данный вид исследований, как и все другие методы по-

лучения информации, обладает своими погрешностями. Например, по-
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грешности в определении продуктивности могут возникнуть из-за недос-

таточной длительности исследований (особенно важно для метода ИК, ре-

жим должен стать установившимся). На качество данных КВУ (кривых 

восстановления уровня) могут оказывать влияние соседние скважины, ко-

лонны, наличие перетоков. Неинформативными замеры могут быть при 

отсутствии монотонного роста давления; если скважина работает в перио-

дическом режиме; недостаточное количество замеренных точек для опре-

деления продуктивных параметров скважины; завышенные или занижен-

ные показания прибора по давлению на приеме насоса. 

Таблица 1. Погрешности применяемого оборудования 

 

Метод Проблема Описание 

Керн Несовершенст-
во условий ла-
бораторных 
экспериментов. 
 
Погрешности 
лабораторного 
оборудования 

При определении коллекторских свойств пород на керне в ла-
боратории используются атмосферное давление  и температу-
ра, поэтому полученные значения коэффициента пористости и 
проницаемости зачастую являются завышенными. Также для 
определения пористости и проницаемости в лабораторных ус-
ловиях в качестве вмещающего компонента используется ге-
лий или керосин, что накладывает свои погрешности на изме-
рение данных значений по керну ввиду наличия разницы в 
размерах молекул гелия и жидкости, а также воздействия Ван-
Дер-Вальсовых сил. 
По мнению Тоби Дарлинга, несоответствие пластовым услови-
ям мы наблюдаем на измерении сопротивления образцов при 
комнатной температуре и  с воздухом в качестве несмачиваю-
щего флюида. Данные экспериментов по измерению парамет-
ров показателя цементации (m) и показателя насыщенности (n) 
в условиях, моделирующих пластовые, отличаются от данных, 
полученных в лабораторных условиях [1]. 

ГДИС Точность при-
боров, разре-
шение датчиков 

Проблемы могут быть вызваны недостаточной точностью применяе-
мых приборов, точностью калибровки, характером записи, разреше-
нием датчиков, зависимостью показаний датчика от питания системы, 
дрейфом прибора. 

Сейсмика Метрологиче-
ские погрешно-
сти 

К погрешностям, связанным с сейсмическими данными, можно 
отнести наличие шума,  метрологические погрешности, откло-
нений амплитуд от теоретических значений и др. 

Инклино-
метрия 

Погрешность 
инклинометра, 
растяжение ка-
беля 

Согласно РД 153-39.0-047-00 «Регламент по созданию посто-
янно действующих геолого-технологических моделей нефтя-
ных и газонефтяных месторождений» погрешность определе-
ния абсолютных отметок возникает из-за погрешностей инкли-
нометра и растяжения кабеля. При структурных построениях 
скважины с удлинением менее 30-33 м считаются «субверти-
кальными», все остальные – теоретически имеют различную 
погрешность определения абсолютных отметок, величина ко-
торой может достигать ± 20 м [3,4]. 
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Что касается керновых исследований, цилиндрические образцы керна 

утрачивают репрезентативные свойства относительно скважинных усло-

вий вследствие их подвергания вырезке, чистке и сушке. В частности, та-

кие образцы могут изменить свою смачиваемость. 

Испытания скважин относятся к прямым методам получения информа-

ции о пластах, зачастую, особенно на начальных этапах освоения место-

рождения, не дают однозначных результатов из-за несоблюдения техноло-

гий испытания, предусмотренных регламентными документами. Неодно-

значность возникает по следующим причинам: 

- испытания в процессе бурения проводятся по большим интервалам, 

и при получении притока в неоднородном разрезе невозможно установить 

отдающие интервалы, что затрудняет оценку характера насыщения; 

- при совместных  испытаниях в колонне путем перфорации несколь-

ких участков разреза с разными фильтрационно-емкостными свойствами 

(ФЕС) и неясным по ГИС характером насыщения; 

- наличие перетоков и большие объёмы притока воды не позволяют 

оценить фильтрационные параметры и добывные возможности пласта; 

- противоречивость результатов испытаний скважин и интерпретации 

материалов ГИС [1]. 

4.2. Проблемы применения в модели подразделяются на проблемы ин-

терпретации и проблемы построения модели. 

Интерпретация данных всегда подразумевает их истолкование, форма-

лизацию (пример – замена поточечной интерпретации данных ГИС на по-

пластовую), регрессию (замена вероятностной связи на функциональную), 

определение опорных и критических значений. Низкая достоверность кор-

реляционных связей между общей пористостью и проницаемостью по дан-

ным ГИС и керна, это наблюдается, когда одному значению, например по-

ристости, соответствует множество значений проницаемости и наоборот. 

Все это, в конечном счете, означает упрощение исходных данных. То же 

самое можно сказать и о свойствах, определенных по данным ГИС, осо-
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бенно в определении насыщения коллекторов. Рассмотрим неопределен-

ности, возникающие при интерпретации данных различных методов полу-

чения информации. 

Под сомнение ставится пригодность любого усредненного значения, 

полученного на основе данных керна по нескольким образцам, для харак-

теристики фильтрационных свойств в целом по пласту. Когда измерения 

проводятся на выборке, скажем, из 10 образцов, то, как правило, парамет-

ры цементации (m), показателя насыщенности (n)  и капиллярное давление 

(Рc) для всех 10 образцов различаются. Чтобы получить информацию о 

коллекторских свойствах пласта, эти данные необходимо усреднять. Одна-

ко если провести исследования на 10 других образцах и усреднить полу-

ченные данные, то результат может существенно отличаться от предыду-

щего [1]. Большие неточности в определении, как абсолютной проницае-

мости, так и относительной возникают при наличии двойной среды, по-

скольку при испытаниях на керне не улавливается природная трещинова-

тость коллектора. 

Во многих скважинах комплекс методов ГИС является недостаточным, 

что может негативно повлиять на адекватность получаемых с его помощью 

характеристик, в частности снизить качество выделения эффективных 

толщин, оценки пористости и характера насыщения и т.п. Неиспользова-

ние или недостаточное использование того или иного метода ГИС может 

повлечь те или иные погрешности, а именно: 

- ошибки определения эффективной толщины отложений могут воз-

никать вследствие отсутствия диаграмм микрометодов, затрудняющего 

выделение плотных тонких прослоев пласта; 

- погрешности определения пористости и нефтенасыщенности возни-

кают из-за отсутствия исследований, например, каротажа (акустического, 

гамма-гамма, двухзондового, нейтрон-нейтронного), из-за чего возникает 

необходимость осуществлять оценку пористости только по кривой потен-



13 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

циалов самопроизвольной поляризации ПС, за основу которой зачастую 

берутся данные непредставительного керна; 

- не представляется возможным с высокой степенью надежности уста-

новить газонефтяной контакт (ГНК) на газонефтяных месторождениях при 

наличии массивной нефтяной залежи с газовой шапкой, если отсутствуют 

повторные измерения с использованием стационарного нейтронного мето-

да в колонне и малого объема испытаний. Следствием этого при подсчете 

запасов могут быть допущены погрешности, как в сторону уменьшения, 

так и наоборот. 

Что касается проблем, связанных с обработкой  результатов исследований 

ГДИС, можно отметить следующее: различный уровень подготовки специали-

стов, осуществляющих приемку результатов ГДИС; отсутствие рекомендации по 

оценкам качества проведения и достоверности интерпретации гидродинамиче-

ских исследований и многое другое. 

Качество интерпретации сейсмической информации в высокой степени 

зависит от количества пробуренных скважин на момент обработки инфор-

мации, количества проведенных геофизических исследований в скважине 

и наличия в скважинах вертикально-сейсмического профилирования 

(ВСП). Все это определяет возможность проведения правильной привязки 

сейсмической информации со скважинной информацией, корректный пе-

ревод из времен в глубины. Чем меньше количество скважин, тем меньше 

достоверность (погрешность может варьироваться от 5 до 15%). Также не-

определенности сейсмических характеристик могут возникать ввиду ис-

пользования различных методов обработки глубинной миграции, напри-

мер, выделенные разломы по одному методу могут различаться по сравне-

нию с другим способом. Существует большая неоднозначность в интер-

претации сейсмической информации некоторых месторождений, которые 

содержат трапповые образования, соленосные купола, месторождения с 

вечной мерзлотой и т.п. Наибольшее влияние на волновое поле оказывают 

неоднородности верхней части разреза, погрешность возникает из-за неуч-
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тенных пустот, неправильной интерпретации кровельной части месторож-

дения. При этом, чем больше глубина исследования, тем больше величина 

погрешности, ошибка интерпретации с глубиной будет накапливаться  

(рисунок 2). 

                            
Рисунок 2. Интерпретация глубинно-скоростных характеристик,  
слева – неправильная интерпретация, справа – правильная, учтены  

пустоты в кровельной части разреза 

При динамическом анализе с использованием различных атрибутов мы 

можем получить информацию о коллекторских свойствах пласта, оценить 

трещиноватость коллектора и т.д., но данная информация может быть ис-

кажена при наличии на одном участке профилей от разных сейсмопартий 

за счет подгонки данных о динамических параметрах сейсмической волны. 

Рассмотрим неопределенности, возникающие при построении геологи-

ческой модели: 

- неопределенность, связанная с различиями геологических концепций 

строения месторождения и корреляционных построений. В значительной 

степени она связана с неизбежным субъективизмом геолога, выполняюще-

го построение модели, и сложностью геологического строения месторож-

дения; 
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- неопределенность, связанная с различиями алгоритмов построения 

модели и их установками. Выбор алгоритма построения модели и устано-

вок (тренды, ранги и вид вариограммы и др.) определяется геологом, вы-

полняющим построение модели, на основании личного предпочтения или 

опыта моделирования,  отложений данного типа в изучаемом регионе; 

- неопределенность, связанная с эквивалентностью геологических мо-

делей. Известно, что даже при использовании одинакового алгоритма и ус-

тановки расчета, можно создать несколько равновероятных геологических 

моделей, согласующихся с фактическими данными в тех точках, где эти 

данные имеются (скважины) и, тем не менее, существенно различающихся 

в точках, где фактических данных не существует (межскважинное про-

странство) [5]. 

Уровень развития программного и технического обеспечения, отсутст-

вие четких методических рекомендаций по применению тех или иных ме-

тодов и приемов моделирования различных стратиграфических либо гене-

тических групп пластов, которые связаны с особенностями формирования 

продуктивных отложений и типов коллекторов, также провоцирует воз-

никновение большого количества погрешностей при создании геологиче-

ских моделей. Четкие методические подходы и стандарты в моделирова-

нии, в частности, в  построении модели насыщенности, фактически отсут-

ствуют. В целом можно отметить, что на практике существует множество 

проблем, связанных с особенностями технологического процесса, в ре-

зультате которых появляются различного рода погрешности в построении 

геолого-технологических моделей [6]. 

Выводы 

Для уменьшения неопределенностей мы можем определить два воз-

можных пути. Во-первых, это уменьшение погрешностей в рамках отдель-

ного метода. Суть данного пути заключается в двойственном подходе, 

предполагающем необходимость сопоставления, с одной стороны, данных, 
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полученных различными методами ГИС, и, с другой стороны, данных, по-

лученных одним методом, но в различных условиях [7]. Второй путь – это 

интеграция всей имеющейся информации таким образом, чтобы область 

погрешности уменьшилась за счет взаимных ограничений, накладываемых 

данными друг на друга, т.е. использование комплексного системного под-

хода к использованию исходных данных, полученных посредством раз-

личных методов. При использовании данного пути достоверность постро-

енной модели  будет значительно повышаться при увеличении числа про-

буренных скважин и, соответственно, учета информации об их работе. Та-

ким образом, возникает такое понятие, как «постоянно действующая гео-

лого-технологическая модель»  (ПДГТМ), поддерживаемая в актуальном 

состоянии, т. е. обновляемая и уточняемая по мере получения новых дан-

ных о геологическом строении месторождения, технологических режимах 

работы скважин и другой информации (рисунок 3).  

Оперативная оценка получаемой геолого-промысловой информации и 

коррекция с ее учетом геолого-гидродинамической модели позволяет не-

дропользователю получить реальный инструмент, позволяющий регулиро-

вать и, при необходимости, корректировать процесс разработки месторож-

дения, в том числе, с учетом данных о расположении зон остаточных запа-

сов нефти, разрабатывать сценарии повышения нефтеотдачи пластов, осу-

ществлять обоснованный расчет прогнозов добычи и уменьшения финан-

совых рисков. 
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Рисунок 3. Схема построения постоянно действующей геолого-технологической модели 



18 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

Список используемых источников 

1 Дарлинг Тоби. Практические аспекты геофизических исследований 

скважин / Пер. с англ.  М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2008. 400 с. 

2 Михайлов Н.Н. Новые направления повышения информативности 

геолого-гидродинамического моделирования залежи // Нефтяное 

хозяйство. 2013. №3. С. 69-73. 

3 Путилов И.С., Барях В.А. Новые методические подходы к работе с 

данными инклинометрии при создании трехмерных геологических 

моделей // Нефтяное хозяйство. 2008. №10. С. 50-51. 

4 РД 153-39.0-047-00 «Регламент по созданию постоянно 

действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных 

месторождений». 2000.  60 с. 

5 Миллионщиков Н.В., Слепцов Д.И. Об адекватности компьютерных 

геолого-технологических моделей // Нефтяное хозяйство. 2007. № 2.  

С. 60-61. 

6 Грищенко М.А., Авраменко Э.Б., Лыткин А.Э. Оценка качества 

запасов на основе анализа геологических неопределенностей // Нефтяное 

хозяйство. 2011. №11. С. 32-36. 

7 Методические указания по созданию постоянно действующих 

геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных 

месторождений Геологические модели. М.: ОАО «ВНИИОЭНГ». 2003. 

Ч. 1. 164 с. 

References 

1 Darling Tobi. Prakticheskie aspekty geofizicheskih issledovanii skvajin / 

Perevod s angliiskogo.  M.: OOO «Premium Injiniring», 2008. 400 s. 

[in Russian]. 



19 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

2 Mihailov N.N. Novye napravleniya povysheniya informativnosti geologo-

gidrodinamicheskogo modelirovaniya zaleji // Neftyanoe hozyaistvo. 2013. № 3. 

S. 69-73. [in Russian]. 

3 Putilov I.S., Baryah V.A. Novye metodicheskie podhody k rabote s 

dannymi inklinometrii pri sozdanii trehmernyh geologicheskih modelei // 

Neftyanoe hozyaistvo. 2008. №10. S. 50-51. [in Russian]. 

4 RD 153-39.0-047-00 «Reglament po sozdaniyu postoyanno 

deistvuyuschih geologo-tehnologicheskih modelei neftyanyh i gazoneftyanyh 

mestorojdenii». [in Russian]. 

5 Millionschikov N.V., Slepcov D.I. Ob adekvatnosti komp'yuternyh 

geologo-tehnologicheskih modelei // Neftyanoe hozyaistvo. 2007. №2. S. 60-61. 

[in Russian]. 

6 Grischenko M.A. Avramenko E.B. Lytkin A.E.  Ocenka kachestva 

zapasov na osnove analiza geologicheskih neopredelennostei // Neftyanoe 

hozyaistvo. 2011. №11. S. 32-36. [in Russian]. 

7 Metodicheskie ukazaniya po sozdaniyu postoyanno deistvuyuschih 

geologo-tehnologicheskih modelei neftyanyh i gazoneftyanyh mestorojdenii 

(Chast' 1. Geologicheskie modeli).  M.: OAO «VNIIOENG».  2003.  164 s. 

[in Russian]. 

Сведения об авторе 

About the author 

Боженюк Н.Н., аспирант кафедры «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений», ФГБОУ ВПО ТГНГУ, г. Тюмень, 

Российская Федерация 

N.N. Bozhenyuk, Post-graduate Student of the Chair “Researching and 

Using of Oil and Gas Fields” FSBEI HPE TSPGU, Tyumen, the Russian 

Federation 

e-mail: Bojenuk_nn@mail.ru 


