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Данные технологии находят всё меньшее рас-

пространение на рынке в связи с низкими сравни-

тельными характеристиками. 

 

Вывод 

Анализ существующих на сегодняшний день 

методов аутентификации, а также их преимуществ 

и недостатков [1-7] позволяет сделать вывод о це-

лесообразности использования каждого из них для 

различных ситуаций. При этом метод аутентифика-

ции по отпечаткам пальцев является наиболее рас-

пространенным в силу достаточной эффективности 

и невысокой стоимости. Метод аутентификации по 

радужке глаза используется в особо ответственных 

ситуациях. 
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Аннотация: 

В докладе обосновывается, принцип разведочных работ, вытекающим из необходимости макси-

мально достоверного изучения всего объема залежи и регламентирующим проведение разведки, явля-

ется принцип равномерности или равно представительности. Он не связан с какими-либо геологическими 

особенностями разведываемого объекта, а является лишь трактовкой геологического исследования как 

способа изучения сложной системы и отражает конечные требования к системе разведки. 
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STAGES OF PROSPECTING PROCESS AND DENSITY OF NETWORK OF PROSPECTING 

DEVELOPMENTS 

Abstract: 

Is proved in the report, the principle of prospecting works, resulting of need of the most reliable studying of 

all volume of a deposit and regulating carrying out a intelligence, the principle of uniformity is or it is equal to 

representability. He isn't connected with any geological features of the explored object, and is only interpretation 

of a geological research as way of studying of difficult system and reflects final requirements to the system of 

investigation. 
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Говоря о равномерности сети наблюдений, в 

геологической литературе подразумевают регуляр-

ные сети (квадратные, треугольные и др.). Как по-

казал целый ряд исследований, регулярная сеть в 

таком ее понимании наиболее эффективна или 

вполне приемлема при решении целого ряда геоло-

гических задач. Равномерная регулярная по пло-

щади сеть предпочтительна в задачах обнаружения 

объектов, описания закономерностей части поля, 

описания изменчивости поля и др. Действительно, 

при равномерной (регулярной) сети исключается 

пропуск аномалий выпуклой формы, которые при 

параллельном их перемещения не могут быть впи-

саны в элементарную ячейку сети. Особенно эф-

фективна равномерная сеть при выявлении наибо-

лее крупных объектов. 

Равномерная (регулярная) система наблюде-

ний предпочтительнее при решении задачи выявле-

ния аномалий на фоне случайных помех, проведе-

нии тренд-анализа и решении множества других 

прикладных геологических задач. 

Широкое распространение при разработке ме-

сторождений нефти и газа получили равномерные 

(регулярные) системы размещения скважин. На 

многих нефтяных месторождениях России прини-

малась треугольная система расположения сква-

жин, которая обеспечивает более полное извлече-

ние нефти из пласта. На нефтяных месторождениях 
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США обычно применяют квадратную сетку в связи 

с удобством размещения скважин вдоль границ от-

дельных нефтяных участков, имеющих, как пра-

вило, прямоугольную форму. 

С точки зрения теории и практики разведки 

очевидно, что для достижения максимальной до-

стоверности оценки запасов совершенно необяза-

тельно изучать залежь равномерно по всей пло-

щади. Для минимизации погрешности оценки запа-

сов и прогноза значений признаков залежи точки 

исследований должны быть размещены в области, 

занимаемой исследуемым геологическим телом, та-

ким образом, чтобы равномерно освещать его 

объем. 

Этап разведки месторождений полезных иско-

паемых подразделяется на три стадии: 

1) предварительная разведка; 

2) детальная разведка; 

3) эксплуатационная разведка. 

Это подразделение разведочного этапа на ста-

дии непосредственно вытекает из первого прин-

ципа разведки — последовательных приближений. 

Предварительная разведка преследует цели 

выяснения общих размеров месторождения и полу-

чения приближенного представления о форме, раз-

мерах и качестве основных тел полезного ископае-

мого, составляющих сложное месторождение. В 

эту стадию завершается детальное изучение по-

верхности месторождения на основе уточнения 

крупномасштабной геологической карты. 

Детальная разведка производится только в том 

случае, если месторождение должно эксплуатиро-

ваться в ближайшие годы. Нет смысла вкладывать 

значительно большие по сравнению с предвари-

тельной разведкой средства в объект, промышлен-

ное освоение которого откладывается на неопреде-

ленное время. 

На стадии детальной разведки с высокой сте-

пенью точности обрисовываются контуры каждого 

тела полезного ископаемого и выявляются его эле-

менты залегания с учетом всех возможных измене-

ний, вызванных складчатыми и разрывными нару-

шениями; результаты исследований наносятся на 

карту, составленную на стадии предварительной 

разведки в масштабе от 1 : 2000 до 1 : 500 (в зави-

симости от размеров и сложности месторождения). 

Эксплуатационная разведка начинается с мо-

мента организации добычи полезного ископаемого. 

Она пространственная и по времени немного опе-

режает горно-эксплуатационные работы, сопро-

вождая разработку месторождения почти до ее 

окончания. 

Разведка, производимая в процессе эксплуата-

ции месторождения полезного ископаемого, отли-

чается наибольшей точностью, так как сеть вырабо-

ток, используемых разведчиком, в этот период 

наиболее густая; в их число, помимо прежних и но-

вых разведочных выработок, входит множество 

горных подготовительных выработок: штреков, ор-

тов, восстающих, рассечек. На стадии эксплуатаци-

онной разведки уточняется строение тел полезного 

ископаемого как в отношении их форм, так и в от-

ношении границ, разделяющих сорта, а также мел-

кие тектонические нарушения и смещения. 

Поскольку в процессе разведки залежей нефти 

и газа мы исследуем трехмерные (объемные) объ-

екты, системой размещения, реализующей принцип 

равномерности, будет такая система разведки, при 

которой каждая из разведочных скважин оценивает 

примерно одинаковый объем нефтегазонасыщен-

ного резервуара. Таким образом, принцип равно-

мерности следует реализовать путем равномерного 

размещения скважин не по площади, а по отноше-

нию к объему залежи. 

Для наиболее эффективной реализации зало-

женного в проекте принципа равномерности в про-

цессе разведочных работ необходимо проводить 

систематическую корректировку проекта, базирую-

щуюся на промежуточных обобщениях всей гео-

лого-геофизической информации, полученной в 

процессе разведки к моменту корректировки и по-

строения соответствующих объемных моделей, от-

ражающих уровень изученности залежи (резерву-

ара). Поэтому реализация принципа равномерности 

на первой стадии будет достигаться для отдельных 

групп скважин в различных частях залежи, а на за-

ключительных этапах создастся возможность буре-

ния каждой из скважин в центре зон равных объе-

мов. Кроме того, в процессе разведки должен изме-

няться и сам принцип равномерности. Если на 

первых ее этапах он может быть реализован только 

путем равномерного размещения по отношению к 

объему залежи, то на последующих этапах он мо-

жет осуществляться путем равномерного размеще-

ния по отношению к удельным запасам или к пока-

зателю эффективного объема (произведение эф-

фективной мощности на пористость и 

нефтегазонасыщенность Кп*Нэф*Кн). 

Последовательность реализации принципа 

равномерности должна зависеть от сложности стро-

ения разведываемого объекта и объема имеющейся 

информации. Для залежей, связанных с простыми 

по морфологии и хорошо картируемыми геофизи-

кой структурами и однородными по внутреннему 

строению резервуарами, принцип равномерного 

размещения скважин по отношению к объему 

можно применять сразу же после завершения поис-

ковых работ. В случае же залежей в сложных по 

строению резервуарах и ловушках для подготовки 

месторождения к разведке необходимо проводить 

дополнительный комплекс буровых работ с целью 

получения информации о характере распределения 

запасов по площади. 

Запроектированная система размещения разве-

дочных скважин должна осуществляться в последо-

вательности, обеспечивающей максимальный при-

рост информации, необходимой для выявления осо-

бенностей морфологии ловушки и законо-

мерностей построения объемной модели разведы-

ваемой залежи. Эту задачу можно решать путем вы-

деления зон максимальной неопределенности и бу-

рения в их пределах единичных скважин. После по-

лучения данных по каждой новой скважине 

объемная модель залежи должна уточняться, а в 
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связи с этим необходимо корректировать сеть раз-

ведочных скважин. Чем большие изменения будут 

внесены в объемную модель, тем большим исправ-

лениям должна подвергнуться система размещения 

скважин. В связи с этим конечная сеть скважин мо-

жет лишь приблизительно отвечать принципу рав-

номерности, причем степень соответствия будет 

увеличиваться по мере приближения к завершаю-

щей стадии. Вполне вероятно, что принцип равно-

мерности будет достигнут не для каждой разведоч-

ной скважины, а в целом для отдельных зон и участ-

ков разведываемой залежи. 

Осуществление идеально равномерного по 

объему изучения интересующих нас свойств за-

лежи возможно лишь при фиксированных обосно-

ванных представлениях об объекте и одновремен-

ном размещении требуемого числа скважин. В про-

цессе же разведки практически после бурения 

каждой скважины или отдельных их групп пред-

ставление об объекте меняется. В связи с этим рав-

номерное для предшествующего уровня знаний 

размещение оказывается неравномерным после по-

лучения информации по новым скважинам. Возни-

кает задача поддержания равномерности на макси-

мально возможном уровне при последующем шаге 

разведки. Таким образом, равномерность разведоч-

ной сети надо рассматривать как величину пере-

менную, которая может изменяться в процессе раз-

ведки. 

Неравномерные по площади и равномерная по 

отношению к объему сеть разведочных скважин ра-

циональны и с точки зрения эксплуатации место-

рождений. Эффективность размещения эксплуата-

ционных скважин в центрах зон равных объемов 

обусловлена: увеличением сроков работы скважин; 

увеличением суммарной добычи по скважинам; 

лучшей дренируемостью объема, залежи; сокраще-

нием линий обустройства промыслов. 

Таким образом, неравномерные но площади 

разведочные сети отвечают многим требованиям, 

предъявляемым к эксплуатационным се-

тям. В связи с этим решение многих задач разведки 

(в особенности газовых месторождений) может 

осуществляться не только бурением чисто разве-

дочных скважин, но и опережающим эксплуатаци-

онным бурением с размещением скважин равно-

мерно по отношению к объему (в центрах зон рав-

ных объемов). При этом в обязательном порядке 

предусматривается получение по этим скважинам 

всего объема информации, необходимой для под-

счета запасов.  

Применение разведочных сеток с определен-

ным расстоянием между выработками основано на 

многолетней практике и является типичной развед-

кой «по аналогии». Следует помнить, что для созда-

ния более точных разрезов необходимо, чтобы раз-

ведочные выработки располагались на линиях. 

Даже в будущем, с ростом учения о поисках и раз-

ведке и особенно разведочной геофизики, когда 

глубокие разведочные выработки будут задаваться 

для проверки лишь в единичных пунктах, послед-

ние должны будут в совокупности составлять раз-

ведочную линию. 

Одно из основных отличий предварительной 

разведки от детальной в методическом отношении 

состоит в различной плотности сети разведочных 

выработок. В начальную стадию предварительной 

разведки выработки закладывают на больших рас-

стояниях одна от другой, стремясь охватить по воз-

можности все месторождение и оконтурить его 

хотя бы с небольшой степенью точности. Затем 

сеть выработок сгущают, иногда в несколько прие-

мов, доводя до максимальной плотности в период 

эксплуатации месторождения, когда от разведки 

требуются наиболее точные данные. Это сгущение 

надо осуществлять руководствуясь знаниями, по-

лученными при проходке первой сети выработок. 

Каждая новая разведочная выработка заклады-

вается с использованием данных всех предыдущих 

выработок, но из соображений выигрыша времени 

(четвертый принцип разведки) нужно параллельно 

проходить все выработки, заложение которых так 

или иначе неизбежно. 

Сгущение разведочной сети обычно произво-

дится следующими способами: 

1) уменьшением расстояния между выработ-

ками вдвое; 

2) способом «конверта»; 

3) путем перехода с одного вида сети на дру-

гой. 

Интенсивность сгущения разведочной сети 

может быть различной в зависимости от вида сети 

и от способа сгущения. Сеть может быть уплотнена 

за один прием вдвое, втрое, вчетверо. 
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