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Актуальность  работы.  Несмотря  на  существенный  рост  добычи  нефти  в 

настоящее  время,  в  нефтедобывающей  промышленности  России  отмечаются 

неблагоприятные тенденции  Они связаны с ухудшением структуры и качества запасов, а 

также  с  проведением  нефтяными  компаниями  мероприятий,  направленных  на 

сокращение  себестоимости  нефти, но не  предусмотренных  действующими  проектными 

документами по разработке нефтяных месторождений 

К  таким мероприятиям, обеспечивающим снижение себестоимости добычи нефти, 

ОТНОСЯТСЯ' невыполнение проектных объемов  эксплуатационного  бурения  и ввода новых 

скважин (что, как правило, приводит к выборочному разбуриванию наиболее продуктивных 

участков месторождений); наличие большого сверхнормативного бездействующего фонда 

эксплуатационных  скважин,  приводящее  к  выборочной  эксплуатации  наиболее 

продуктивных  участков  местороходения;  отказ  от  применения  современных  технологий 

нефтеизвлечения  (МУН  и  методов  интенсификации)  или  их  применение  без  наличия 

необходимой проектной документации; задержка с формированием утвержденной системы 

разработки;  создание  системы  разработки,  отличной  от  проектной,  чрезмерная 

интенсификация  добычи  нефти  за  счет  нарушения  технологических  режимов  работы 

скважин,  предусмотренных  проектной  документацией;  преждевременный  перевод 

эксплуатационных скважин с одного объекта на другой и ряд других 

Чаще  всего  эти  нарушения  проектных  решений  приводят  к  выборочной 

эксплуатации  наиболее  продуктивных  участков  нефтяных  залежей,  ухудшению 

энергетического  состояния  залежей,  опережающему  обводнению  добывающего  фонда 

скважин,  разрежению  сетки  скважин  Все  это  в  конечном  итоге  приводит  к 

неэффективному  использованию  ресурсной  базы,  недостижению  запроектированного 

коэффициента  нефтеизвлечения, ухудшению структуры запасов  из за быстрого вывода 

скважин из эксплуатации. 

Указанные  выше обстоятельства  во многом обусловлены недостаточно четким и 

оперативным  контролем  государственных  органов  за  состоянием  разработки 

распределенного  фонда  недр,  за  выполнением  недропользователями  лицензионных 

соглашений  и  проектных  документов  В  настоящее  время  для  улучшения  ситуации 

принимаются  меры,  которые  выражаются,  в  частности,  в  создании  новых 

законодательных  и  регламентных  документов.  Однако,  действенный  и  эффективный 

контроль  за  состоянием  недр  невозможен  без  организации  системы  детального  и 

качественного  мониторинга  за  разработкой  месторождений  углеводородов  со  стороны 

государственных  органов  Рациональное  использование  запасов углеводородов, научно 
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Раньше, когда нефтяные компании являлись  государственными, вся информация, 

поступающая  с  месторождений,  была  государственной.  Решение  всех  проблем, 

связанных  как  с  обеспечением  максимальной  выработки  запасов  нефти,  так  и  с 

достижением  необходимой  экономической  эффективности  при эксплуатации  нефтяных 

месторождений,  было  прерогативой  соответствующих  государственных  органов  После 

перехода  России  на  рыночные  условия  хозяйствования,  появления  частных  нефтяных 

компаний, возникновения лицензионной формы договорных отношений между нефтяной 

компанией  и  государственными  органами,  остро  встал  вопрос  получения  и 

систематизации  качественной  информации  с  месторождений,  на  основе  которой 

государственные  органы  могли  бы  вести  постоянный  контроль  и  планировать 

дальнейшее развитие нефтедобывающей отрасли по России и отдельным ее ретоонам 

Весьма  важно  также  методическое  обеспечение  такого  контроля  и  принятие 

необходимых своевременных решений по усилению его эффективности 

Цель  работы.  Создание  и  использование  на  практике  информационно

аналитической  системы  контроля  недропользования  и  научно методического 

обеспечения мониторинга разработки нефтяных месторождений с целью повышения его 

эффективности. 

Основные задачи исследований. 

1  Анализ  и характеристика  состояния  сырьевой базы  углеводородов  по ХМАО, 

установление  особенностей  и  тенденций  в  разработке  нефтяных 

месторождений на современном этапе 

2  Разработка  и  усовершенствование  информационно аналитической  системы 

контроля за процессами эксплуатации нефтяных месторождений 

3  Создание  методики  проведения  эффективного  мониторинга  разработки 

нефтяных месторождений. 

4  Проведение  анализа  результатов  выполнения  проектных  документов  на 

разработку  нефтяных  и газонефтяных  месторождений  на  территории Ханты

Мансийского  автономного  округа  на  основе  созданной  информационно

аналитической системы 

Методы  решения  поставленных  задач.  Поставленные  задачи  решались  на 

основе  анализа  и  изучения  литературных  и  фондовых  данных,  а  также  обобщения 

многолетнего  опыта  разработки  нефтяных  месторождений  В  работе  использованы 

апробированные  методы  теории  вероятностей  и  математической  статистики.  При 

проведении  расчетов  использовался  программный  пакет  трехмерного 

гидродинамического  моделирования  «VIP»  фирмы  «Landmark  Graphics»  Для  контроля 

i , *   'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■*   ' 



процесса  разработки  нефтяных  месторождений,  выявления  отклонений  от  проектных 

решений,  оценки  влияния  отклонений  на  процесс  нефтеизвлечения  создана  обширная 

база  данных  фактических  и  проектных  показателей  по  объектам,  месторождениям  и 

лицензионным  участкам  Ханты Мансийского  автономного  округа  с  полным  набором 

необходимых  информационно аналитических  профамм  Авторские  компьютерные 

программы создавались  в  среде  «Microsoft   Excel»  с  помощью  языка  профзммирования 

«Visual Basic» 

Научная новизна работы. 

1   Разработана  информационно аналитическая  система  контроля  за 

выполнением утвержденных проектных решений по нефтяным и газонефтяным 

месторождениям и объектам разработки ХМАО 

2.  Создана методика и предложен обобщенный коэффициент оценки отклонения 

основных  фактических  показателей  от  проектных  при  разработке  нефтяных 

месторождений. 

3  Разработана  шкала  допустимых  отклонений  фактических  показателей  от 

проектных.  Их  предложено  дифференцировать  в  зависимости  от  типа 

проектного  документа,  природно геологических  факторов  и  объемов 

выполняемых на месторождениях работ, 

4  На  основе  трехмерного  геолого гидродинамического  моделирования  объекта 

ЮСгз Песчаного  месторождения  изучено  влияние  временного отключения из 

процесса разработки скважин, расположенных в различных фациальных зонах, 

на  показатели  разработки  и  коэффициент  нефтеотдачи  объекта  после 

повторного их ввода 

5.  Предложена усовершенствованная  классификация стадий освоения нефтяных 

месторождений  в  зависимости  от  выработанности  извлекаемых  запасов  и 

обводненности продукции. 

Практическая ценность работы. Разработана методика проведения мониторинга 

разработки нефтяных месторождений  Создана структура информационно аналитической 

системы по контролю выполнения проектных документов и эффективному использованию 

запасов  нефти  Определены  ключевые  показатели и проектные решения, оказывающие 

наибольшее  влияние на рациональную  разработку  и более  полную  выработку  запасов 

Сформированная  база  данных  и  набор  компьютерных  программ  позволяют  получать 

необходимую информацию для оперативного анализа  процесса  разработки конкретного 

месторождения  или  объекта  разработки,  выявления  причин  отклонений  от  проектных 

показателей  разработки  с  первого  года  его  эксплуатации,  а  также  проводить  оценку 

влияния отклонения фаетических  показателей  от  проектных  на  конечную  нефтеотдачу 



Предложенные  допустимые  отклонения  фактических  показателей  от  проектных  и 

обобщенный  коэффициент  оценки  отклонения  основных  фактических  показателей  от 

проектных  позволяют  более  объективно  оценивать  степень  выполнения 

недропользователями  проектных  документов,  выявлять  необходимость  составления 

новых  проектных  документов  или  усиления  геолого технических  мероприятий, 

планируемых  для  выхода  на  проектные  показатели  разработки  нефтяных 

месторождений  С  использованием  информационно аналитической  системы  и 

методологического  обоснования  проведены  оценки  эффективности  разработки  ряда 

месторождений ХМАО, а также влияния временного отключения из процесса разработки 

скважин  объекта  ЮСгз  Песчаного  месторождения,  находящихся  в  различных 

геологических  условиях  (фациальных  зонах),  на  показатели  и  конечную  нефтеотдачу 

после повторного ввода их в работу на основе трехмерного геолого гидродииамического  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
моделирования. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Результаты  исследований 

использованы  в  предварительном  стандарте  «Организация  мониторинга  разработки 

нефтяных  и  газонефтяных  месторождений  на  территории  Ханты Мансийского 

автономного округа» (ПС  15339 01472003), введенном а действие приказом Минэнерго 

России  №  246  от  21  06 2003  г   (авторский  коллектив   Ведерников  В А ,  Гузеев  В.В  , 

Зубарев Д И , Овсий Л И , Сутормин С Е  , Толстолыткин И П , Туров В А , Янин А Н ) 

Результаты  работы  были  использованы  при  составлении  действующего  в 

настоящее время проектного документа   «Технологическая схема опытно промышленной 

разработки первоочередного  участка  Песчаного  месторождения»,  реализацию  которого 

проводит ООО «Арчнефтегазгеология», входящее в состав НГК «Роснефть» 

Созданная информационно аналитическая система включает обобщенный массив 

фактических  и  проектных  показателей  разработки  и  проектных  решений  по 

месторождениям  ХМАО  Система  в  течение  многих  лет  используется  Правительством 

ХМАО  в  лице  Департамента  по  нефти,  газу  и  минеральным  ресурсам.  Лицензионной 

комиссией,  а  также  ТО  ЦКР  «Роснедра»  по  ХМАО  для  контроля  за  выполнением 

проектных  решений  и  оценки  состояния  выработки  запасов,  анализа  разработки 

нефтяных  и  газонефтяных  месторождений  округа,  проведения  экспертизы  различных 

проектных документов и составления средне  и долгосрочных прогнозов добычи нефти 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены на 

научно практических конференциях «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО» 

в  г   Ханты Мансийске  в  1998 2005  годах,  на  Всероссийском  совещании  «Контроль  и 

регулирование  разработки,  методы  повышения  нефтеотдачи  пластов     основа 

рациональной  разработки  нефтяных  месторождений»  в  г   Альметьевске  в  2000  г  , на 



совещании Госгортехнадзора России в г   Санкт Петербурге в  2001 г , на Международном 

технологическом  симпозиуме  «Повышение  нефтеотдачи пластов»  в г   Москве  в 2002 г., 

на первой Международной конференции «Нефтеотдача  2003»  в  г   Москве в 2003 г., на 

Международном технологическом симпозиуме «Интенсификация добычи нефти и газа» в 

г   Москве в 2003г, на Международном технологическом симпозиуме  «Новые технологии 

разработки  нефтегазовых  месторождений»  в  г   Москве  в  2004  г.,  на  Международном 

технологическом симпозиуме «Новые технологии разработки и повышения нефтеотдачи» 

в г. Москве в 2005 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 33 печатных работы и выпущена 

1 монография 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  заключения  и  списка  литературы  Работа  изложена  на  164  страницах 

машинописного текста, включая 33 таблицы и 58 рисунков  Список литературы включает 

159 наименований. 

Работа  написана  по материалам научных исследований, выполненных автором в 

Государственном  предприятии  Ханты Мансийского  автономного  округа  «Научно
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СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО Т Ы 

Введение.  Обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 

цели  и  задачи  исследований,  освещается  научная  новизна  и  практическая  ценность 

основных результатов работы 

В  первой  главе  представлен  анализ  состояния  сырьевой  базы,  разработки 

нефтяных  месторождений на современном  этапе, выявлены  основные закономерности, 

тенденции, выделены исторические этапы развития нефтедобычи в ХМ АО 

История разработки нефтяных  месторождений в Ханты Мансийском округе берет 

свое  начало  с  мая  1964  года.  С  того  времени  в  истории  освоения  нефтяных 

месторождений округа можно выделить два крупных периода (см  рис  1) в соответствии с 

политической  и экономической  ситуацией     предлицензионный  (с  1964 по  1992  год), 

включающий  три этапа  в  уровнях  добычи  нефти,  и  современный     период  работы  в 

условиях  лицензирования  (с  1993  года),  которые  существенно  различаются 

экономическими факторами при разработке нефтяных месторождений. 

После  переходного  этапа  (1993 1998  г г ), когда  нефтедобывающие  предприятия 

округа  в  ходе  проведенной  структурной  реорганизации  перешли  на  работу  в  новых 

экономических  условиях,  когда  были  созданы  новые  структуры  в  государственном 

секторе  округа,  отвечающие  за  процессы  освоения  месторождений  углеводородов, 

начался этап растущей добычи нефти, который продолжается до настоящего времени. 
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Рис  1 Этапы добычи нефти по ХМАО 

На  этом  этапе  рост  добычи  нефти  в  офуге  при  стабильных  объемах 

эксплуатационного  бурения  (5,5   6 млн  метров  в  год) обусловлен  целенаправленной 

работой недропользователей: 



   с  вводимыми  из  бурения  новыми  скважинами  путем  применения  современных 

технологий  в  процессе  бурения  и  перед  пуском  их  в  работу  (бурение  на  депрессии, 

г оризонтальные  и разветвленные  скважины,  применение  ГРП), что обеспечивало  весьма 

высокие дебиты новых скважин  (рис 2), 
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Рис  2 Динамика работы новых скважин  Рис  3  Динамика добычи с учетом ввода скважин 

  с  ранее  пробуренным  фондом  скважин  также  за  счет  применения  современных 

технологий,  бурения  вторых  стволов  из высокообводненных  и низкодебитных  скважин  в 

зоны  повышенных  остаточных  запасов  нефти,  что  позволяет  снизить  темпы  падения 

добычи нефти из переходящих скважин  (рис.3) 
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Рис. 4. Характеристика  текущих 
извлекаемых запасов ХМАО 

Рис.5  Сопоставление годовой добычи нефти 
с приростом запасов 
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Рис  6  Разбуренность  и выработанность  начальных извлекаемых запасов округа с  учетом 
коэффициента извлечения нефти. 



в  то же время последний этап нефтедобычи  характеризуется  рядом негативных 

процессов: 

ухудшением структуры запасов нефти (рис  4, 6); 

   снижением объемов прироста запасов (рис  5); 

значительным  простаивающим  фондом  эксплуатационных  скважин, 

сокращением действующего добывающего фонда (рис 7); 

многочисленными  нарушениями  проектных  документов,  вплоть  до  появления 

фактов эксплуатации месторождений (объектов) без проектной документации, 

недостаточным  количеством  работ  по  контролю  за  разработкой,  низким 

качеством проводимых исследований, 

   отсутствием  по  многим  месторождениям  качественного  научного 

сопровождения; 

   низким качеством проектной документации 
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Рис 7 Динамика показателей разработки добывающего фонда (по месяцам) 

Анапиз бездействующего  фонда  скважин округа  за  последние 5 лет  показывает, 

что  увеличивается  он  в  первую  очередь  за  счет  вьюокообводненных  (более  90%)  и 

низкодебитных (менее 3 т/ сут) скважин  В то же время отмечается рост бездействующего 

фонда также и по скважинам с низкой обводненностью и высокими дебитами на момент 

остановки,  что  свидетельствует  о  недостаточном  внимании  со  стороны 

недропользователей  работе  с  добывающим  фондом  скважин  При  этом  рост  уровней 

добычи  нефти  в  округе  стал  возможным,  в  основном,  за  счет  мероприятий  по 

интенсификации отборов жидкости 

Для  улучшения  сложившейся  ситуации  с  использованием  запасов  создана  и 

функционирует  информационно аналитическая  система  контроля процесса  разработки, 

выполнения  проектных  показателей  и решений, проведения  на  ее  основе мониторинга 

правильной и эффективной разработки нефтяных месторождений 

Таким  образом, анализ  использования  разведанных  запасов  округа  показывает, 

что  добыча  нефти  ведется  за  счет  опережающей  выработки  вьюоко   и 

среднепродуктивных  объектов  и  участков  залежей,  что  в  большинстве  случаев 

противоречит  действующим  проектным документам  и законодательным  актам  Отчасти 
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такое  положение  объясняется  отсутствием  необходимого  механизма  и  методических 

основ  мониторинга  эффективности  разработки,  оценки  фактическог о  состояния 

выработки запасов с требованиями лицензионных сог лашений и проектных документов 

Во  ВТОРОЙ  г лаве  приведена  методика  мониторинга  разработки  нефтяных 

месторождений  Даны  рекомендации  по  совершенствованию  правовых  основ  его 

проведения.  Д ля  оценки  выполнения  проектных  показателей  и  утвержденных 

технологических  решений  выделена  группа основных  проектных  показателей,  приводится 

методика  оценки  точности  выполнения  проектных  показателей  Д ается  обоснование 

допустимых отклонений фактических  показателей разработки от  проектных 

Цели проведения мониторинга  разработки нефтяных месторождений следующие

   обеспечение наиболее полного извлечения запасов углеводородов из недр, 

   выполнение  недропользователями  условий  лицензий  и  требований  проектных 

документов; 

   эффективное  использование  недр,  охрана  запасов  углеводородов  от  выборочной 

отработки лучших запасов при консервации худших; 

   обеспечение  благоприятных  экономических  условий  для  осуществления 

недропользователями рентабельной деятельности, 

   обеспечение стабильности и развития нефтегазового комплекса  государства; 

   стимулирование применения недропользователями современных технологий. 

Главными  задачами  проведения  мониторинга  разработки  нефтяных 

месторождений являются; 

   определение  готовности  месторождений  к  осуществлению  промышленной 

эксплуатации; 

   контроль качества проектной документации, 

   оценка эффективности и рациональности использования запасов; 

   контроль выполнения задач по геолошческому изучению нефтяных залежей; 

   контроль выполнения лицензионных соглашений и проектных документов; 

   оценка последствий деятельности недропользователя на лицензионном участке; 

   прогноз основных показателей разработки 

Основой  д ля  осуществления  мониторинга  разработки  нефтяных  месторождений 

служат' 

   заключенные между недропользователями и государством лицензионные сог лашения, 

   утвержденные технологические проектные документы на разработку месторождений, 

   государственный баланс запасов углеводородов, 

   законы, нормативные акты, регламентирующие документы и стандарты 

Главные  направления  осуществления  мониторинга  разработки  нефтяных 

месторождений следующие; 

и 



   подготовленность месторождений к разработке; 

своевременное утверждение подсчета запасов и проектной документации, 

качество и достаточность объемов информационного обеспечения разработки; 

   выполнение утвержденных проектных решений и показателей разработки 

Выделяются  следующие  рекомендуемые  формы  проведения  мониторинга  за 

выполнением решений по разработке и выработке запасов нефти и газа' 

   экспертиза  запасов,  составление  ежегодного  текущего  баланса  запасов 

углеводородов; 

  согласование пользователям недр технических заданий на составление проектных 

документов  и  проведение  государственной  экспертизы  проектных  технологических 

документов на разработку месторождений углеводородов 

   ведение  баз  данных  проектных  решений  и  технологических  показателей 

разработки по объектам разработки, месторождениям и недропользователям, 

  ведение ежемесячного учета параметров работы скважин (МЭР), 

  ведение  баз данных  решений  и поручений ЦКР  «Роснедра»  (ТО  ЦКР),  объемов 

геолого технических мероприятий и исследований; 

  оценка  состояния  выполнения  проектных  решений  и требований  лицензионных 

соглашений  путем  проведения  периодических  комплексных  проверок 

недропользователей; 

  ежегодное рассмотрение  текущего состояния  разработки, выполнения проектных 

решений,  эффективности  выработки  запасов,  за  прошедший  год,  показателей 

разработки,  достаточности  объемов  ГТМ,  полноты  представленных  профамм 

доразведки  и  исследовательских  работ  на  планируемый  период  по  каждому 

лицензионному участку, месторождению и объекту разработки. 

При  выделении  основных  проектных  показателей,  участвующих  в  контроле 

выполнения проектного документа, предлагается учесть три принципиальных положения 

проектные  документы  различаются  по  задачам,  которые  ставятся  перед 

недропользователями при их реализации, 

   на решение поставленных задач различные проектные показатели влияют по

разному, 

выделенные  контролируемые  показатели  разработки  должны  быть  легко 

проверяемы и замеряемы 

Для  решения  первого  положения,  учитывая  различные  задачи,  стоящие  перед 

недропользователем  при  реализации  проектов  пробной  (опытно промышленной) 

разработки  и  проектных  документов  на  стадии  промышленной  разработки  нефтяных 

месторождений, основные  проектные  показатели для  контроля  их выполнения должны 

отличаться. 
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Д ля  учета  второго  положения  предлаг ается  ввести  коэффициент  значимости 

каждого  показателя  с  целью  выд еления  среди  участвующих  в  расчете  показателей 

наиболее  и наименее  значимых  Данный  коэффициент  предлаг ается  ввести д ля  каждого 

участвующег о  в  расчете  пок азателя  на  основании  экспертной  оценки их удельног о  веса 

Коэффициент  значимости  можно  утверждать  на  ЦКР  «Роснедра»  или  ТО  ЦКР  при 

утверждении проектного документа 

При  учете  третьег о  положения  часть  показателей  разработки  и  проектных 

решений «выпадает»  из области контроля (в частности, плотность  сетки скважин, система 

разработки,  порядок  разбуривания,  технолог ии  проведения  буровых  работ,  добычи, 

производства  ГРП  и других  мероприятий)  Тем  не  менее,  их  контроль  может  и  должен 

осуществляться  на  ежег одных  заседаниях  комиссий  по  разработке,  когда 

рассматривается текущее состояние  разработки 

Контролируемые  показатели  разработки  предлаг ается  разделить  на  четыре 

группы  параметров  в  зависимости  от  их  влияния  на  процесс  разработки  и  выработки 

запасов' 

1 .  Параметры,  х арактеризующие  степень  освоенности  си стемы  разработки  и 

эффек тивность  выработк и  запасов: 

  действующий добывающий фонд скважин, скв , 

  отношение добывающег о фонда  к наг нетательному,  б/ р; 

  накопленный ввод новых скважин с начала  реализации проектного документа  скв 

2. Параметры, х арактеризующие  состояние  разработки  месторождения; 

  годовой уровень добычи нефти, тыс т, 

  среднег одовая обводненность  продукции,  %; 

  отбор от начальных извлекаемых  запасов на конец года,  %. 

3. Параметры, х арактеризующие  работу  скважин: 

  годовой отбор нефти на одну действующую добывающую  скважину, тыс т/ скв ; 

  годовой отбор жидкости на одну действующую добывающую  скважину, тыс т/ скв ; 

  г одовая закачка  воды на одну действующую  наг нетательную  скважину, м^/ сут/ скв 

4.  Параметры,  характеризующие  о бъе м ы  применения  современных 

технолог ий увеличения  нефтеотдачи,  интенсификации  д о бычи  нефти  и  проведения 

исследовательских  работ: 

   количество  боковых  стволов,  г оризонтальных  скважин  и  ГРП  с  начала  действия 

проектного документа,  скв ./ опер ; 

  количество операций МУН и интенсификации, скв / опер; 

  количество  проведенных исследовательских  работ, опер 

Коэффициент  значимости  д ля  каждой  группы  параметров  будет  различным  в 

зависимости  от  зад ач,  решаемых  проектным  документом  Коэффициент  значимости 

предлаг ается оценивать в диапазоне от 0,1 до  1,0. 
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в  настоящее  время  актуальным  стал  вопрос  об  установлении  допустимых 

отклонений фактических показателей от проектных, так как законодательно  этот вопрос 

не  решен  Следует  принять  во  внимание,  что  по действующему  положению  пересчет 

запасов с предоставлением его на утверждение в ГКЗ предполагает величину отклонения 

± 20%,  а  точность  расчетов  по  компьютерной  трехмерной  гидродинамической  модели, 

согласно регламенту, оговаривается в пределах 15   20% 

В  работах Фурсова А Я , Хапимова  Э М , Гомзикова В К  даны оценки погрешности 

определения параметров залежей нефти при разработке месторождений  (максимальная 

35%    для  величин  балансовых  запасов  до  10 млн  тонн,  минимальная    4 7%  при их 

величине от 50 до 300 млн  тонн). 

Нами  предлагается  максимально  допустимое  расхождение  фактических 

показателей  разработки  от  проектных  принять  на  уровне  35%  (максимальное  из 

рассмотренных  выше),  а  минимально  допустимое  расхождение     на  уровне     5%  (в 

среднем   минимальное из рассмотренных выше) 

Для  учета  стадии  освоения  месторождения  (объекта  разработки),  а  также  его 

величины,  нами  предлагается  градацию  допустимых  отклонений  принять  по  величине 

эксплуатационного фонда скважин, числящегося на месторождении (объекте разработки). 

Кроме  того,  исходя  из  задач,  решаемых  проектными  документами,  предлагается 

выделить  проекты  пробной  эксплуатации  и  технологические  схемы  опытно

промышленной разработки в отдельную фуппу 

Необходимо  также  разделить  показатели  разработки  на  те,  которые  в  большей 

степени зависят от природных факторов (дебиты скважин, уровни добычи нефти, темпы 

отборов,  коэффициент  нефтеизвлечения,  эффективность  проводимых  мероприятий  и 

прочие),  и  те,  которые  в  большей  степени  зависят  от  объема  выполненных  на 

месторождении  работ  (фонды  скважин,  количество  проводимых  мероприятий, 

эксплуатационное бурение, ввод новых скважин и прочие). 

Таким  образом,  предлагается  установить  допустимые  отклонения  фактических 

годовых показателей от проектных в фадациях' 

>   для показателей, в большей степени зависящих от природных факторов

   для проектов пробной эксплуатации и технологических схем ОПР (в связи с 

недоизученностью объекта разработки)' 

«  при эксплуатационном фонде до 20 скважин   35%; 

•   при эксплуатационном фонде от 20 до 50 скважин   25%; 

•   при эксплуатационном фонде свыше 50 скважин   20%; 

   для остальных проектных документов: 

•   при эксплуатационном фонде до 20 скважин   30%; 

•   при эксплуатационном фонде от 20 до 50 скважин   20%; 

•   при эксплуатационном фонде от 50 до 100 скважин   15%, 
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•   при эксплуатационном фонде от 100 до 500 скважин  10%; 

•   при эксплуатационном фонде свыше 500 скважин   5%; 

>   для  показателей,  в  большей  степени  зависящих  от  объема  выполненных 

работ: 

   для проектов пробной эксплуатации и технологических схем ОПР (в связи с 

недоизученностью объекта разработки) 

•   при эксплуатационном фонде до 20 скважин   25%; 

•   при эксплуатационном фонде от 20 до 50 скважин   20%, 

•   при эксплуатационном фонде свыше 50 скважин  10%; 

   для остальных проектных документов: 

•   при эксплуатационном фонде до 20 скважин   20%, 

•   при эксплуатационном фонде от 20 до 50 скважин  15%, 

•   при эксплуатационном фонде от 50 до 100 скважин  10%; 

•   при эксплуатационном фонде свыше 100 скважин   5%; 

Соответствие фактических отклонений с допустимыми предлагается оценивать как 

отдельно  по  каждому  значимому  показателю  разработки,  так,  возможно,  и  по 

обобщенному коэффициенту расхождения с проектным документом 

Для  оценки  выполнения  проектных  показателей  нами  предложено  ввести 

обобщенный  коэффициент  расхождения  с  проектным  документом,  расчет  которого 

производить по каждому эксплуатационному объекту следующим образом

4 

fc^^K*K '< > ^l^K*J< > K*K^.ооЛ^^ '̂ '̂ ^оо^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (1) 

L^^ 
1^ \  

где Кр   обобщенный коэффициент расхождения с проектным документом, %; 

Кп\   К„'   коэффициенты выполнения соответствующих фупп параметров, доли 

единицы; 

Кз\   Кз̂ ,  Кз"    коэффициенты  значимости  соответствующих  групп параметров, 

доли ед. 

Коэффициенты  выполнения  каждой  из  4  групп  параметров  определяются  как 

средние по формуле' 

Кд +К'ц +Кц  

К„  ^   .  (2) 

где Кв    коэффициент  выполнения  каждого из основных  (значимых) показателей 

разработки, % 

Коэффициент  выполнения  каждого  из  основных  (значимых)  показателей 

разработки определяется по формуле' 
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Рф Р.  1 
к,=   %  ' .  (3) 

где  KB    коэффициент  выполнения  одного  из  основных  показателей  разработки, 

доли ед.; 

Рф   фактическая величина рассматриваемого основного показателя; 

9„   проектная величина рассматриваемого основного показателя. 

Расчет  обобщенного  коэффициента  производится  по  формуле  (1)  для  каждого 

объекта разработки  В случае, если на месторождении расположено несколько объектов 

разработки,  то  расчет  обобщенного  коэффициента  по  месторождению  проводится  по 

следующей формуле' 

Кр"= Кр'.Д,' +  Кр^Д„^+   + Кр''.Д„'' =  1Кр'.Д„',  (4), 

где  Кр"    обобщенный  коэффициент  расхождения  с  проектным  документом  по 

месторождению; 

Кр\   Кр',  ,  Кр"     обобщенные  коэффициенты  расхождения  с  проектным 

документом,  рассчитанные  по  формуле  (1)  для  соответственно  1, 2,..,  N ro  объекта 

разработки; 

Дл\  Дп',  , Дл"    доля  (в  долях  единицы) добычи  нефти  по  соответствующему 

объекту разработки от общей добычи нефти по месторождению, т е  Д„̂ +  Дп'+   +  Д," = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 

В  третьей главе обоснован набор фупп основных показателей, применяемых для 

контроля  выполнения  проектных  решений  с  целью  рациональной  выработки  запасов, 

рассмотрены  вопросы  создания  компьютерной  информационно аналитической  системы 

контроля за разработкой нефтяных месторождений 

Структура системы состоит из следующих блоков и баз данных (рис 8)' 

   информационный  блок  разработки  нефтяных  месторгокдений,  включающий 

базу данных месячных эксплуатационных рапортов (МЭР), базу запасов нефти 

и  геолого физических  параметров  объектов  разработки,  базу  годовых 

фактических  и  проектных  показателей  разработки,  базу  плановых  и 

фактических объемов ГТМ и объемов исследований, картофафическую базу; 

   информационный  блок  лицензионных  соглашений  и  проектных  решений, 

включающий  базу  решений  и  поручений  ЦКР  «Роснедра»  и  ТО  ЦКР,  базу 

лицензионных соглашений, базу актов проверок лицензионных соглашений; 

   блок анализа и сопоставления текущих показателей проектным; 

   блок пропноза показателей разработки 

В  главе  приводится  описание  баз  данных,  входящих  в  них  параметров  и 

показателей, учитывая входные и выходные формы 
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Рис  8  Структура  информационной системы  мониторинга разработки нефтяных 
месторождений ХМАО. 
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Рис  9  Выполнение проектных показателей по Приобскому лицензионному участку zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
В  качестве  примера  работы  аналитическог о  блока  приведены  результаты  оценки 

извлекаемых  запасов  (см  табл  1),  а  также  динамика  выполнения  основных  проектных 

показателей  (рис.9),  которые,  в  частности,  помогают  анализировать  ход  выполнения 

недропользователями  действующих  проектных  документов,  а  также  следить  за 

правильным  и эффек тивным использованием запасов  нефти 
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Таблица 1 Результаты оценки извлекаемых запасов по месторождениям ХМАО по 
состоянию на 1.01 2004 г. 

Лицензионные 

участк и 

Рдаву
рвн

ность 

Выра

ботан

н ость 

ОСвод

н о сть 

ОАО  "ПУКОЙЛ     Зап ад н ая  С и б и р ь" 

Повх овск ий 

Южно Яг умский 

Лок осовск ий 

Нонг Е ганский 

Пок ачевск ий 

Поточный 

Се в еро Поточный 

Чумпасск ий 

Южно Покаче вскда 

Даниловск ий 

Мортынья Тетерев 

Мульмьинский 

Северо Даниловск ! 

Толумский 

Трех оэе№ый 

8в 
87 

94 

97 

90 

82 

78 

91 

56 

85 

75 

76 

85 

88 

73 

НК ХУРГУТИИТЕГАЗ" 

Алех инск ий 

Быстринск ий 

Залавно Солкински 

Западно Суог утоки 

Лянторский 

Родниковый 

Русск инск ой 

Савуйск ий 

Сайга ганский 

Солкинский 

89 

83 

98 

69 

90 

90 

84 

89 

100 

100 

84 

83 

76 

69 

82 

83 

70 

54 

87 

93 

95 

72 

92 

72 

94 

83 

71 

82 

78 

74 

63 

57 

95 

84 

89 

S3 

72 

95 

73 

88 

96 

95 

94 

91 

87 

95 

96 

86 

93 

97 

86 

84 

89 

85 

93 

85 

89 

95 

79 

95 

Извлек аемые  зап асы 

прог ноз 

227854 

148739 

48741 

36065 

152841 

52622 

17371 

11139 

74384 

40043 

88422 

2217 

27604 

32314 

17289 

24357 

154092 

3246 

203392 

209025 
37524 

18632 

54950 

5830 

93915 

Баланс 

171МЗ 

1203» 

S43M 

Э> Ю1 

14П32 

S3C21 

212CS 

ICISC 

S9«37 

31411 

799SI 

2S35 

гзиг  
ЗН77 

15SS* 

21192 

isEais 

3197 

190923 

217343 

44149 

ZS*1} 

49362 

W№ 

«9129 

Проект 

199904 

1120Ю 

54600 

44000 

158000 

70652 

31177 

15580 

55772 

31146 

84162 

1888 

19973 

30293 

15515 

19870 

148400 

3118 

183700 

22S419 

37365 

17536 

51799 

4252 

90091 

Отклонение 

от 

баланса, 

тыс 

тонн 

S6540 

28340 

5647 

2925 

3909 

 10СЮ 

 3894 

 5016 

15327 

8560 

8432 

 318 

4496 

 4662 

1339 

2465 

 1993 

139 

12469 

 8318 
 6625 

 7181 

5589 

805 

4086 

прогноз 

от 

балан са, 

% 

133 

124 

90 

92 

103 

98 

82 

69 

126 

127 

111 

87 

119 

87 

108 

111 

99 

104 

107 

96 

85 

72 

111 

116 

105 

Пр0|Н03 

о т 

п роек та 

27950 

36739 

 5859 

 7935 

 5159 

 18030 

 13806 

 4441 

18592 

8903 

4240 

329 

7631 

2021 

1774 

4687 

5892 

128 

19692 

 16394 

159 
1096 

3151 

1578 

3824 

проект 

от 

балан с 

а 

28591 

8399 

212 

5010 

9066 

17031 

9912 

 575 

 3265 

 342 

4192 

 647 

 3134 

 6684 

 435 

 2222 

 7685 

11 

 7223 

8076 

 6784 

 8277 

2438 

 773 

262 

Таким  образом, предлагаемая  информационно аналитическая  система  контроля 

за  разработкой  нефтяных  месторождений  позволяет  оперативно  оценивать 

эффективность  использования  недропользователями  запасов  нефти, следить за ходом 

реализации проектных документов, анализировать процесс разработки 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  фактически  проведенного  автором 

мониторинга  разработки  ряда  нефтяных  месторождений  ХМАО  на основе  созданной 

информационно аналитической системы. 

В  главе рассмотрена  разработанная автором совместно с В И  Шпильманом, И П 

Толстолыткиным,  Г С.  Зайцевым  классификация  стадий  освоения  объектов 

(месторождений) разработки. Анализ фактических результатов разработки на основе этой 

классификации  позволяет  оценивать  эффективность  проводимого  на  объектах 

разработки  процесса  выработки  запасов  нефти,  оперативно  выделять  объекты  с 

нарушениями процесса  разработки, негативно  влияющими на  рациональную  выработку 

запасов нефти, а также объекты с заниженной оценкой извлекаемых запасов нефти Эта 

классификация  разработана  в ходе анализа  результатов  выработки  запасов  нефти на 

785 объектах разработки ХМАО по состоянию на 1.01 2005 года (рис 10) 
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Классификация  предусматривает  выделение  четырех  стадий  технологически 

нормальной  разработки,  трех  стадий с  нарушениями  выработки  запасов  нефти и одной 

стадии д ля объектов с заниженной оценкой извлекаемых  запасов. 

ГАМммви чвсшг норяюльтя 

d««Mi Мфшг «ова«ЛМЦ0х owabnr  n> */ lH 

♦.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а*йстшг*вщие  Мштчтй   фви^ож  хмлол 

T9 thOM 

Рис  10 Выделение стадий  освоения объектов  разработки ХМАО по соспюянию на 
101.2005 г 

На  основе  обработки  фактического  материала  по  ряду  нефтяных  месторождений 

ХМАО  и расчетов с использованием  построенной трехмерной  геолого гидродинамической 

модели  в  г лаве  приводятся  результаты  анализа  влияния  выбытия  скважин  из 

эксплуатационного  фонда на извлечение запасов  нефти 

В  целом  по всем  лицензионным  участкам  округа  по состоянию  на 1 01.2005 г. 

бездействующий  фонд  составил  3 1 %  от общего добывающег о  фонда  Наличие  большого 

неработающег о  фонда  приводит  к  нарушению  проектной  сетки  скважин  и  выборочной 

эксплуатации  нефтяных  залежей  Кроме  того,  что снижается  коэффициент  охвата,  в 

связи  с  перераспределением  потоков  в  залежи  более  вероятным  становится 

опережающее  обводнение  работающих  скважин,  находящихся  в  зоне  бездействующих, 

что  в  дальнейшем  может  привести  и к их  бьютрому  выводу  в  бездействующий  фонд 

Значительный  рост  с  1990 года  бездействующег о  фонда  добывающих  скважин на 

месторождениях  ОАО  "Юг анскнефтег аз",  как и на  многих  других  месторождениях Ханты

Мансийского  округа,  оказал  отрицательное  влияние  на  ожидаемую  конечную 

нефтеотдачу,  что  подтверждает  оценка  извлекаемых  запасов  с  использованием 

характеристик  вытеснения  по  ряду  объек тов  разработки  Д ля  расчетов  выбраны 

основные  объек ты  разработки  Южно Балыкского,  Южно Сургутского  и Усть Балыкского 

месторождений,  на  которых  достигнут  значительный  (более  7 0 %) отбор  начальных 

извлекаемых  запасов  и имеется  большой  бездействующий  фонд  добывающих  скважин 

Результаты  расчетов  по объектам представлены  на рис 11 
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РисzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  12  Показатели эксплуатации скважин в зонах с лучшими фипьтрационно емкостными 

параметрами Сбез отключения и с отключением) 

Для оценки влияния выбытия скважин на основе трехмерного гидродинамического 

моделирования  с  использованием  фациального  анализа  выбрано  Песчаное 

месторождение  (основной объект    пласт  ЮКгз),  расположенное  на территории Ханты

Мансийского  автономного  округа  в  16  км  к  северо востоку  от  г   Нягаиь  Расчеты 

проведены  на  модели  объекта  ЮКгз  с  использованием  программного  продукта  VIР 

фирмы «Landmark»  В первые три года (с 2001 по 2003 п") была смоделирована  история 

разработки по скважинам. Моделировалось несколько различных вариантов' 

   отключение 3 скважин (из 11  участвующих в расчете) на 4 года, расположенных 

в зонах с лучшими фильтрационно емкостными свойствами (рис. 12); 

   отключение  3  скважин  на  4  года,  расположенных  в  зонах  с  худшими 

фильтрационно емкостными  свойствами  (пример  работы  скважины  №30в  на 

рис.13); 

   выбытие  скважин  из  добычи  при  достижении  различной  обводненности  в 

диапазоне от 95% до 99,5% (рис.14); 

   разработки  объекта  при  различном  количестве  (от  11  до  34  скважин) 

эксплуатационных скважин (рис.15) 

Все расчеты проводились при одинаковых прочих условиях   система разработки, 

поддержание пластового давления на уровне начального пластового. 
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Рис  13.  Показатели разработки скважины № ЗОв, расположенной в зоне с худшими 

фильтрационно емкостными параметрами 
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Рис. 14. Результаты  моделирования при ebi6bfmuu  Рис  15 Результаты моделирования 

скважин по достижении различной обводненности  разработки залежи различным количеством 

эксплуатационных скважин. 

Полученные  результаты  однозначно  свидетельствуют  об  отрицательном  влиянии 

на  выработку  запасов  временного  отключения  скважин  эксплуатационного  фонда  из 

процесса  разработки  Разрежение  эксплуатационной  сетки скважин  приводит  к снижению 

коэффициента  нефтеизвлечения,  причем  по  залежам  с  худшими  геологоч})изическими 

свойствами потери в коэффициенте нефтеизвлечения    больше 

Кроме  того,  в  г лаве  анализируются  итоги  выполнения  недропользователями 

проектных  документов  Этот  анализ  показывает,  что  в  первую  очередь  в  округе  не 

выполняются  проектные  показатели  по  действующему  добывающему  фонду  Новые  же 

проектные документы,  в  основном, выполняют  роль  «привязки»  проектных  показателей к 

фактически  сложившейся  на  месторождении  (зачастую  неудовлетворительной)  ситуации 

Средний  срок  «жизни»  проектных  документов  составляет  35  лет.  Анализ  проведен  в 

зависимости  от  года  утверждения  проектного  документа  и  выполнен  по  итогам 

разработки  нефтяных  месторождений  ХМАО  в  2002 и 2004  гг. Необходимо  учесть,  что  в 

округе  ежегодно  порядка  1 0 %  месторождений  из за  несвоевременного 

перепроектирования  разрабатывается  без  проектной  документации  Годовая  добыча 

нефти по этим месторождениям составляет  3 4%  от общей добычи по округу 



Приведенный  в  главе  прогноз  уровней  добычи  нефти  по  Ханты Мансийскому 

округу показывает, что  как дальнейший  рост  годовых уровней добычи  нефти, так  и их 

поддержание  на  достаточном  уровне  в  течение  длительного  периода  (до  2015  года) 

возможны лишь  при значительном (до  1,5  раз) увеличении объемов  эксплуатационного 

бурения,  а  также  проведении  интенсивных  разведочных  работ  с  целью  восполнения 

запасов нефти промышленных категорий 

Таким  образом,  результаты  проведенного  мониторинга  на  основе  созданной 

информационно аналитической  системы  контроля  подтвердили  возможности  ее 

использования  для  решения  задач,  связанных  с  анализом  выполнения  проектных 

решений и лицензионных  соглашений, оценкой эффективности  использования  запасов 

нефти,  оценкой  влияния  на  процесс  разработки  проводимых  недропользователями 

технологических  и  технических  мероприятий,  осуществлением  краткосрочного  и 

долгосрочного  протозирования  уровней  добычи  нефти  и  других  технологических 

показателей разработки нефтяных месторождений 

Основные результаты и выводы. 

1  Сформулированы  цели,  задачи и направления  осуществления  мониторинга 

разработки  нефтяных  месторождений  Созданы  методические  рекомендации  по 

проведению  мониторинга  разработки  нефтяных  месторождений, внесению  изменений в 

нормативные документы, стандарты, правила и законы  Предложены формы проведения 

мониторинга разработки нефтяных месторождений с учетом этапности их освоения 

2  При  непосредственном  участии  автора  разработано  информационно

аналитическое обеспечение  системы контроля для проведения мониторинга  разработки 

нефтяных  месторождений,  рассмотрена  структура  системы,  изложена  схема 

прохождения информационных потоков 

3  Для  оценки  выполнения  проектных  показателей  и  утвержденных 

технологаческих решений при контроле выполнения проектных документов выделен ряд 

ключевых  показателей  Они  сфуппированы  в  4  группы  характеризующие  освоение  и 

эффективность выработки запасов; состояние разработки месторождения; оценивающие 

работу  скважин;  применение  современных  технолоп^й  увеличения  нефтеотдачи, 

интенсификации  добычи  нефти  и  проведения  исследовательских  работ.  Предложена 

методика  расчета  обобщенного  коэффициента  расхождения  фактических  данных  с 

проектными  Она основана  на расчете коэффициента  выполнения  каждого из основных 

показателей  разработки  и  введении  коэффициента  значимости  для  каждой  фуппы 

параметров. 

4.  На основе обобщения имеющегося опыта  контроля эксплуатации нефтяных 

месторождений  предложены  допустимые  отклонения  фактических  показателей  от 
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проектных  Они  дифференцированы  в  зависимости  от  статуса  проектного  документа, 

стадии  разработки  объекта,  выполнения  годовых  уровней  добычи  нефти  и  других 

основных показателей разработки  Предложено разделить проектные показатели на две 

фуппы  в  зависимости  от  преобладающего  влияния  природных  факторов  или объемов 

выполненных работ 

5  Предложена усовершенствованная классификация стадий освоения объектов 

(месторождений)  разработки  в  зависимости  от  обводненности  и  выработанности 

извлекаемых  запасов  Анализ  фактических  результатов  разработки  на  основе 

предлагаемой классификации позволяет пообъектно оценивать эффективность процесса 

выработки  запасов  нефти,  оперативно  выделять  объекты  с  нарушениями,  негативно 

влияющими на рациональную выработку запасов нефти, а также объекты с заниженной 

оценкой извлекаемых запасов нефти  Предлагаемая классификация апробирована по 785 

объектам разработки ХМАО 

6  Выполненный  на  основе  информационно аналитической  системы  анализ 

позволил  выделить  в  истории  освоения  нефтяных  месторождений  округа 

предлицензионный  (с  1964  по  1992  год)  и  современный  периоды  работы  в  условиях 

лицензирования (с 1993 года)  Они, в свою очередь, подразделяются на пять этапов' 

   первоначально растущей добычи нефти (1964 1982 гг  ), 

   стабильной добычи нефти (1983 1988 гг.); 

   падающей добычи нефти (1989 1992 гг.); 

   переходный этап (1993 1999 г г ); 

   современный этап растущей добычи (с 2000 г ) 

7  Анализ, выполненный на основе системы мониторинга разработки нефтяных 

месторождений  ХМАО,  показал,  что,  несмотря  на  значительное  увеличение 

неработающего  эксплуатационного  фонда  скважин,  в  настоящее  время  наблюдается 

увеличение  объемов  добычи  нефти  Это  связано  как  с  изменением  режимов  работы 

скважин и интенсификацией отборов жидкости (установка более мощных ЭЦН, спуск ЭЦН 

на большую  глубину), так и за счет применения современных технологий (ГРП, бурение 

горизонтальных скважин и вторых стволов) 

8  Анализ  использования  разведанных  запасов  на  месторождениях  округа 

показывает,  что  основная  добыча  нефти,  в  основном,  ведется  по  высоко   и 

среднепродуктивным объектам, опережающая выработка  которых нередко противоречит 

действующим проектным документам и лицензионным соглашениям 

9  На основе обработки фактического материала по разработке ряда нефтяных 

месторождений  ХМАО  и  расчетов  на  трехмерной  геолого гидродинамической  модели 

выполнен анализ влияния преждевременного выбытия эксплуатационного фонда скважин 

на эффективность выработки запасов  Установлено отрицательное влияние временного 

отключения скважин эксплуатационного фонда из процесса разработки на рациональную 
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выработку  запасов  Разрежение  эксплуатационной сетки скважин  приводит  к снижению 

коэффициента  нефтеизвлечения,  причем  по  залежам  с  худшими  геолого физическими 

свойствами  потери  в  коэффициенте  нефтеизвлечения  больше,  чем  по  пластам  с 

хорошими коллекторскими свойствами. 

10  С  использованием  системы  мониторинга  эффективности  разработки 

нефтяных  месторождений  ХМАО  проведен  анализ  выполнения  недропользователями 

значительного количества проектных документов 

11  Сделан  прогноз  уровней  добычи  нефти  по  Ханты Мансийскому  округу  на 

перспективу  Он свидетельствует о том, что как дальнейшее увеличение годовых уровней 

добычи нефти, так и поддержание достигнутых уровней добычи на период до 2015 года 

возможно лишь за счет значительного увеличения объемов эксплуатационного бурения в 

округе,  а  также  проведения  масштабных  разведочных  работ  с  целью  восполнения 

запасов нефти промышленных категорий 
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