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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РАЗРАБОТКИ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

В научно-аналитическом центре рационального недропользования имени
В.И. Шпильмана был создан программный комплекс «Мониторинг разработки», основной
задачей которого является оценка состояния разработки лицензионных участков Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, а также выполнения недропользователями
решений технологических проектных документов в области разработки нефтяных
месторождений. Анализ информации помогает работе: «Системe Управления Ресурсами
Ханты-Мансийского автономного округа», лицензионной комиссии Роснедра, Северо-
Уральскому управлению Ростехнадзора России, позволяет изучать состояние разработки
на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа.

Ключевые слова: нефть, лицензионные участки, разработка месторождений, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с целью эффективного

использования разведанных запасов углеводородов создана система управления ресурсами.

Одной из основных частей системы является мониторинг добычи нефти. Благодаря

сотрудничеству администрации ХМАО - Югры и Научно-аналитического центра

рационального недропользования с нефтедобывающими компаниями, удалось к концу

1996 г. выйти на достаточную мощность информационного потока, обеспечивающего

наиболее полную реализацию мониторинга разработки.

Ханты-Мансийский автономный округ, занимает 3% площади России, в то же время

является основным нефтедобывающим регионом. За 2012 г. добыча нефти по Округу

составила 260 млн. тонн, что составляет 50% от общей добычи по России и 7% мировой

добычи.

В настоящее время на территории округа разрабатывается 262 лицензионных участка

на 248 нефтяных месторождениях, включающих в себя более 1000 объектов разработки.

В округе работают крупнейшие нефтедобывающие компании: «ЛУКОЙЛ»,

«РОСНЕФТЬ», «Сургутнефтегаз», «Тюменская нефтяная компания», «Газпромнефть»,

«Славнефть», «Башнефть», «Руснефть», «САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» вклад

которых в общую добычу округа составляет 99,3%, кроме них в округе работают 28 мелких

(независимых) компании, на долю которых приходится 0,7%.
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Грамотное управление процессом разработки невозможно без баз данных по

нефтедобычи, формированию которых Администрация ХМАО и Автономное учреждение

ХМАО - Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.

В.И. Шпильмана» (АУ «НАЦ РН ХМАО - Югры им. В.И. Шпильмана») уделяет большое

внимание.

АУ ХМАО «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана», входящее в систему управления ресурсами

Округа, с начала своего образования (1993 г.) ведет сбор и обработку информации,

касающейся разработки нефтяных месторождений.

Контроль выработки запасов и выполнение проектных решений при разработке

нефтяных месторождений ХМАО - Югры осуществим благодаря созданию программного

комплекса «мониторинга разработки». Данный программный комплекс был реализован в

VBA, и представляет собой приложение, работающее под управлением Microsoft EXEL.

Программный комплекс «мониторинга разработки» включает в себя следующие блоки

(рис. 1):

Рис. 1. Структура информационной системы мониторинга разработки
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- информационный блок разработки нефтяных месторождений, включающий базы

данных: месячных эксплуатационных рапортов (МЭР) – показателей по работе каждой

пробуренной в округе скважине (по добыче, закачке, состоянию фонда и т.д.). Данный блок

обновляется ежемесячно;

- блок баланса запасов нефти;

- информационный блок проектных решений, включающий базы данных «Решения и

поручения ЦКР Роснедра», обновляемый по мере обновления технологических документов

на разработку месторождений;

- блок анализа (выполнение проектных показателей представленных в графическом

виде за последние 4 года);

- блок прогноза показателей разработки согласно действующим проектным документам

обновляемый по мере обновления технологических документов на разработку

месторождений;

- блок скан-образов протоколов действующих проектных документов ЦКР.

Поступающую информацию можно разделить на три категории по срокам ее

выполнения: ежемесячную, ежегодную и периодическую. В зависимости от этого строится

работа с базами данных, и выполняются обновление программного комплекса.

К ежемесячно пополняемой относится информация из базы МЭРов по всему фонду

скважин ХМАО - Югры; к ежегодно пополняемым – данные из «Баланса запасов нефти, газа

и конденсата по месторождениям округа», «Паспорта мониторинга нефтяных

месторождений», к периодически пополняемым - Решения и поручения ЦКР Роснедра

(Проектные технологические показатели разработки нефтяных месторождений до 2030 г.).

Основой информационного обеспечения задач «мониторинга разработки»

месторождений служит база данных МЭР. База данных содержит сведения о состоянии и

движении фонда скважин, добыче нефти, жидкости, закачке воды по всем скважинам,

пробуренными ХМАО начиная с 1996 г. Недостающая информация по лицензионным

участкам с начала разработки до 1996 г. была восстановлена благодаря недропользователям

ХМАО - Югры.

В базе баланса запасов нефти хранятся следующие данные: текущие геологические и

извлекаемые запасы нефти (тыс. т), добыча нефти с начала разработки (тыс. т), коэффициент

извлечения нефти. Для обновления этой информации используются официальные сведения о

запасах нефти, числящихся на государственном балансе на начало отчетного года.

В блоке прогнозных показателей хранятся данные по добыче нефти, жидкости, фонду

скважин, дебитам нефти и жидкости (так же по новым скважинам), ввод новых скважин,
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эксплуатационное бурение. Вся эта информация приводится на период до 2030 г., согласно

решениям действующих технологических документов.

Базовым уровнем интеграции данных является - лицензионный участок. Имея привязку

лицензионных участков к предприятиям и месторождениям, можно очень быстро получить

интегрированные показатели с различной степенью интеграции вплоть до округа в целом.

Пользователю предлагается определить объект запроса: лицензионный участок,

месторождение, предприятие, компанию, ХМАО в целом (рис. 2). Весь комплект основных

показателей разработки (около 50) может быть сформирован для указанного объекта по

заданию пользователя в динамике с начала разработки. Далее полученные данные могут

быть представлены в виде графиков, диаграмм и др. (рис. 3-5). Так же возможно отдельное

представление фактических и проектных показателей.

Рис. 2. Интерфейс запроса данных
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Рис. 3. Основные показатели разработки
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Рис. 4. График основных показателей разработки
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Рис. 5. Выполнение проектных показателей за последние 4 года
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Основной задачей программного комплекса «мониторинга разработки» является оценка

состояния разработки лицензионных участков ХМАО - Югры, а так же выполнения

недропользователями решений технологических проектных документов в области

разработки нефтяных месторождений.

Создание программного комплекса «мониторинга разработки» позволило

проанализировать во времени отборы флюидов из недр, закачку воды, изменение дебитов

скважин, обводненности продукции. Другими словами, проводя мониторинг данных

показателей во времени,  можно судить о процессах разработки,  протекающих в недрах,

эффективности использования запасов и их потери, возможности достижения утвержденного

коэффициента извлечения нефти, оценить эффективность реализации нефтегазового

потенциала округа.

Проводимые на основе данной информации анализы разработки нефтяных

месторождений Округа помогают работе таких структур как: «система управления

ресурсами ХМАО», лицензионной комиссии Роснедр, Северо-Уральскому управлению

Ростехнадзора России, работающих в округе и позволяет изучать состояние разработки на

месторождениях ХМАО.
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MONITORING OF LICENCES DEVELOPMENT OF KHANTY-MANSIYSK
AUTONOMOUS DISTRICT – YUGRA

The development monitoring of the licensed areas of the Khanty-Mansiysk Autonomous
District - Yugra in “Center of rational resources named after V.I. Shpilman” was already realized.
The software complex of development monitoring, whose main task is to assess the state of
development of the licensed areas of Khanty-Mansiysk Autonomous District - Yugra, and execution
of technological projects in the oil field development was created. Conducted on the basis of these
data, the analysis of the development of oil fields were used to better precise the fields development
evolution and better monitoring the licences for optimum data transferring to the main surveying
organisations like: "System of resource management Khanty-Mansiysk Autonomous District",
Rosnedra Licensing Commission, North-Ural management Department of Russian RTN.

Key words: oil, licensed area, field development, Khanty-Mansiysk Autonomous District -
Yugra.
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