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бустройство и вовлечение в 
эксплуатацию шельфовых неф-

тегазовых месторождений без учета геоме-
ханических процессов может приводить 
и приводит к формированию условий 
возникновения и реализации разрушаю-
щих и катастрофических явлений, и, как 
следствие, потерям и недоиспользованию 
запасов нефти, газа и газоконденсата. Об 
этом свидетельствует мировой опыт отра-
ботки месторождений углеводородов на 
шельфе Северного моря, Мексиканского 
залива, Японского моря, морей Атланти-
ческого океана и т.п. [1]. Для Российской 
Федерации это приобретает первостепен-
ную актуальность в связи с вовлечением в 
эксплуатацию нефтегазовых месторожде-
ний шельфа Баренцева и Карского морей. 
Энергетическое и социальное развитие 
Северо-запада Российской Федерации и 
Баренцрегиона (включая другие страны) 
напрямую связано с перспективой освое-
ния месторождений углеводородов шель-
фа Баренцева моря [2]. Опыт разработки 
Норвегией аналогичных месторождений в 
Северном море дает тому убедительное 
подтверждение. Эффективное по эконо-
мическим показателям и безопасное из-
влечение углеводородов на месторожде-
ниях шельфа диктует необходимость при-
менения соответствующих технологий и 
мероприятий, основанных на фундамен-
тальных достижениях в области геомеха-
ники и новых знаниях о геомеханических 

процессах эволюции природно-
технических систем. Широко известны у 
нас в стране и за рубежом научные иссле-
дования и разработки ИПНГ РАН, ИГНГ 
СО РАН, РГУ нефти и газа им. Губкина, 
ИФЗ РАН, ИДГ РАН, ИГД СО РАН, 
ВНИМИ и др. [3], направленные на обес-
печение геодинамической и геоэкологи-
ческой безопасности добычи и транспор-
тирования нефтеуглеводородов, получе-
ны важнейшие результаты и разработаны 
конкретно локализованные практические 
рекомендации, но главные геомеханиче-
ские задачи: прогноз развития геомехани-
ческих процессов и геодинамических яв-
лений и профилактика их разрушитель-
ных воздействий как на само месторож-
дение, так и на скважины, обсадные ко-
лонны, добычные модули, трубопроводы 
и др. остаются нерешенными и, несо-
мненно, являются актуальными [3-4]. Не-
обходимым условием решения этих гео-
механических задач применительно к 
обустройству и вовлечению в эксплуата-
цию шельфовых нефтегазовых месторож-
дений Баренцрегиона является создание 
соответствующего информационного 
обеспечения [5]. Поэтому целью данной 
работы являлось создание автоматизи-
рованной базы данных «Нефтегазовый 
шельф Баренцрегиона». 

Разработка структуры и формирова-
ние автоматизированной базы данных 
по шельфовым нефтегазовым месторо-
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ждениям базировались на следующих 
основных положениях: 

- формирование информационно-
логических и физических моделей баз 
данных на платформе МS Ассеss [6]; 

- использование единых библиотек 
кодов и классификаторов для иден-
тификации предметной области, ре-
гионов, видов углеводородного сырья, 
основной пространственно-гео-
метрической и технико-экономичес-кой 
информации, геомеханических данных и 
т.п.; 

- использование модулей: интеграции 
информации, поступающей из 
нескольких источников; оперативной 
аналитической обработки; выявления 
закономерностей на основе выявленных 
связей в базах данных. 

В этих целях выполнен системный 
анализ большого объема геолого-
геофизических данных и опублико-
ванной технико-экономической ин-
формации по основным шельфовым 
нефтегазовым месторождениям мира. 

Полученные результаты легли в 
основу созданной автоматизированной 
базы данных по шельфовым ме-
сторождениям и перспективным про-
винциям нефти, газа и газоконденсата, а 
также по геомеханическим и 
геодинамическим условиям их обуст-
ройства и освоения. В основу базы 
данных была положена специально 
разработанная для этих целей иерар-
хически-реляционная модель (рис. 1), 
которая в последующем будет разви-
ваться и дополняться. 

Основные блоки модели базы дан-
ных: регионы - основные регионы ос-
воения месторождений углеводородного 
сырья на шельфе; углеводородное сырье 
- систематизация месторождений и пер-
спективных структур по видам сырья: 
газ, нефть, нефтегаз и т.п.; основная 
пространственно-гео-метрическая и 
технико-экономическая информация; 
геомеханика - информация и данные о 

геомеханических условиях и процес-
сах обустройства и эксплуатации неф-
тегазовых месторождений; геодинами-
ка – геодинамический режим: инфор-
мация и данные об условиях, которые 
могут привести к реализации геодина-
мических событий (сейсмичность, 
толчки, горно-тектонические удары, 
землетрясения). 

Под геомеханической информацией 
чаще всего подразумевают сово-
купность данных, фактов, знаний о 
породном массиве, характеризующих 
организацию, структуру, состояние и 
поведение его в целом или отдельных 
его элементов (структурных блоков) под 
воздействием природных и техногенных 
факторов. Геомеханическая 
информация, имеющаяся до проведения 
эксперимента, называется априорной, 
полученная после эксперимента – 
апостериорной. Она должна иметь 
количественные и качественные 
показатели и быть достоверной. Гео-
механическая информация имеет как 
статистический, так и детерминиро-
ванный характер. Следует при этом отметить, что в 
информационном геомеханическом 
обеспечении используются также сле-
дующие виды информации: 

- первичная информация, отра-
жающая состояние массива горных 
пород и горнотехнические параметры; 

- вторичная информация - о де-
формировании пород и развитии 
геомеханических процессов; 

- экспертная информация, которая 
вносится (принимается) в диалоговом 
режиме. 

Основные принципы, используемые 
при разработке информационного гео-
механического обеспечения:



 
 

Рис. 1. Иерархически-реляционная модель базы данных  
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- информационная совмести-
мость, исключающая в том числе дуб-
лирование значительной части горно-
геологической и геомеханической 
информации; 

- единое информационное поле 
для циклически непрерывно продол-
жающегося процесса обустройства и во-
влечения в эксплуатацию месторожде-
ний; 

- постоянное обновление ин-
формации о месторождении и процессах 
эволюции соответствующей 
нефтегазовой природно-технической 
системы в зависимости от изменяю-
щихся пространственно-временных 
параметров, как природных, так и 
технических. 

При использовании геомеханиче-
ской информации важнейшими вы-
ступают аспекты: синтаксический 
(способ представления геомеханиче-
ской информации), семантический 
(смысловое содержание - специальные 
знания о геомеханических процессах и 
условиях) и прагматический (дости-
жение представленных целей по 
управлению горным давлением). Для 
целей автоматизации все преобразо-
вания геомеханической информации 
можно свести к пяти основным про-
цедурам: ввод, вывод, хранение, поиск, 
обработка (сортировка, фильтрация, 
агрегирование, группирование, 
вычисления). Последние три процедуры 
являются внутренними, а первая и 
вторая обеспечивают связь с 
источниками информации и внешней 
средой (потребителями информации). Главная кнопочная форма разрабо-
танной автоматизированной базы дан-
ных «Шельфовые нефтегазовые место-
рождения» приведена на рис. 2. На рис. 
3-5 показаны фрагменты базы данных, 
иллюстрирующие как структуру, так и 
информационное наполнение БД. 

Для  целей системного анализа раз-
работана методология структуризации 
геомеханических и геолого-
геофизических данных по шельфовым 
структурам, заключающаяся в том, что 
сформированная многомерная модель 
рассматривает данные либо как факты с 
соответствующими численными пара-
метрами, либо как тексты, рисунки, диа-
граммы, гипертекстовые и мультиме-
дийные приложения, которые характе-
ризуют эти факты. При этом многомер-
ная модель данных имеет три принци-
пиально важных особенности примене-
ния, связанных проблематикой систем-
ного анализа данных: 

- информация, получаемая из многих 
разнопрофильных источников, 
интегрируется для системного анализа; 

- имеется возможность оперативно 
получать ответы на запросы, охваты-
вающие большие объемы данных в 
поисках общих тенденций (зависимо-
стей); 

- имеется возможность идентифи-
цировать знания за счет автоматической 
обработки (поиск, сортировка, 
фильтрация, группировка, агрегиро-
вание, вычисления) и выявления ранее 
неизвестных зависимостей и связей 
данных. 

Таким образом, в результате выпол-
ненных работ создана автоматизирован-
ная компьютерная база инженерно-
геологических и геомеханических дан-
ных и факторов по более чем 130 нефте-
газовым месторождениям и перспектив-
ным структурам шельфа морей Баренц-
региона. Задачами дальнейших исследо-
ваний будут являться поддержание, об-
новление и пополнение базы данных, а 
также развитие и усовершенствование 
модели базы данных. 
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Рис. 2*. Главная кнопочная форма БД «Нефтегазовый шельф Баренцрегиона» 
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Рис. 3. Структурные элементы Базы данных по нефтегазовым месторождениям Баренцрегиона 
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Рис. 4. Фрагмент БД «Газоконденсатные месторождения» 
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Рис. 5. Базы данных по геомеханике и геодинамике БД «Нефтегазового шельфа 
Баренцрегиона» 
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