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Введение

Значительное количество газоконденсатных залежей с нефтяными отороч-
ками встречается в нижнемеловых отложениях севера Тюменской области. Урен-
гойское нефтегазоконденсатное месторождение (УНГКМ) в Ямало-Ненецком ок-
руге – одно из самых крупных месторождений с нефтегазоконденсатными залежа-
ми в валанжинском ярусе. В статье изложена методология выбора оптимальной 
плотности сетки газоконденсатных и нефтяных скважин и способа их заканчива-
ния в условиях трансграничного распределения запасов нефти в нефтяной отороч-
ке и с учетом послойной неоднородности – ухудшения коллекторских свойств, а 
именно снижения проницаемости от кровли к подошве. Технико-экономические 
расчеты выполнены на примере одного из пластов Уренгойского НГКМ, к которо-
му приурочена газоконденсатная залежь с тонкой нефтяной оторочкой.

Краткая геологическая характеристика исследуемого объекта

Пласт состоит из протяженных линзовидных песчаных тел, которые обра-
зовались в нижнемеловой период в условиях мелководного шельфа за счёт кону-
сов выноса. Тела в основном связаны между собой. Снос осадочного материала 
происходил в направлении с востока на запад. Поднятие структуры на западе и 
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образование  ловушки произошло в последующий период.  Абсолютная  отметка 
ГНК -3299 м, ВНК -3339 м. Среднее значение открытой пористости – 0,145, про-
ницаемости – 17,5 мД, коэффициент нефтегазонасыщенности – 0,6. Средняя эф-
фективная газонасыщенная толщина – 14 м, нефтенасыщенная – 11 м. Площадь 
контакта нефтяной оторочки с газом практически равна площади нефтяного поля 
без верхнего газа и нижней воды. Водонапорный бассейн, предположительно, об-
ладает слабой активностью. Начальное пластовое давление равно гидростатиче-
скому и составляет 32,8 МПа, пластовая температура 95 °С. Содержание конден-
сата в газе шапки составляет 186 г/м3, содержание расворённого в нефти газа – 
92 м3/м3.  Давление  насыщения  равно  пластовому  давлению.  Вязкость  нефти  – 
0,4 сПз. Нефть малосернистая – менее 0,1 % масс.; высокопарафинистая – 13 % 
масс.;  малосмолистая  –  1,5 % масс.;  легкая  –  плотность  при  20 °С  846,6 кг/м3. 
Соотношение  запасов  углеводородов  в  газовой  шапке  и  в  нефтяной  оторочке 
составляет 4/1 (в пересчёте в тонны условного топлива).

При испытаниях  разведочных скважин в 13 скважинах  получен  газ,  в 2 
скважинах получены притоки нефти. В нефтяном поле пробурена скважина с вер-
тикальным вскрытием и проведением ГРП. В ходе ее испытания получен приток 
нефти дебитом порядка 90 м3/сут и сопутствующей обводнённостью около 40 %. 
Предположительно,  поступление  воды  связано  с  распространенирем  трещины 
ГРП в ниже залегающий водонасыщенный пласт.  Данное обстоятельство будет 
препятствовать эффективной добыче нефти скважинами с ГРП.

Еще одной особенностью строения этой залежи является неравномерное 
распределение проницаемости от кровли к подошве пласта. Проницаемость верх-
ней части разреза изменяется от 10 до 50 мД, в то время как в нижней части про-
ницаемость в среднем составляет несколько миллидарси.

Таким образом, особенности геологического строения залежи как отрица-
тельно, так и положительно будут влиять на добычу нефти:

⊖ – ранние прорывы свободного газа к нефтяным скважинам;
⊖ – необходимость использования газлифта при добыче нефти;
⊖ – низкая эффективность ГРП (риск обводнения из нижнего пласта);
⊖ – выпадение парафинов при снижении температуры – подогрев добыва-

ющих скважин и воды при ППД;
⊖ – неоднородная проницаемость по разрезу – ранний прорыв газа и пло-

хое вытеснение водой;
⊕ – эффективность вытеснения нефти давлением газовой шапки;
⊕ – возможность применения естественного газлифта;
⊕ – потенциальная эффективность горизонтальных скважин.
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Методология проведения расчетов

Последовательность  обоснования  рекомендуемого  варианта  разработки 
состояла из трёх этапов:

1. обоснование системы разработки нефтяной оторочки при консервации 
газовой шапки (всего 20 вариантов);

2. обоснование системы разработки газовой шапки при консервации нефтя-
ной оторочки (всего 33 варианта);

3. уточнение системы разработки нефтяной оторочки с учётом ввода в раз-
работку газовой шапки (всего 7 вариантов);

Обоснование системы разработки нефтяной оторочки
при консервации газовой шапки (секторная модель)

Этап включал два подэтапа:
Подэтап 1.1 – Обоснование системы разработки и плотности сетки нефтя-

ных скважин (12 вариантов). Расчёты проведены для различных сеток наклонно-
направленных скважин с вертикальным вскрытием пласта и моделированием ГРП 
(скин -3,5). Рассмотрены режимы истощения пластовой энергии, ППД по пяти- и 
семиточечной схемам. Рассмотрены варианты с расстоянием между забоями сква-
жин 400, 600, 800, 1000 м. По результатам технико-экономических расчётов уста-
новлено, что разработка оторочки нерентабельна по всем вариантам, что объясня-
ется  недостаточной  продуктивностью  вертикальных  скважин  и  продвижением 
воды только по высокопроницаемым коллекторам верхней части разреза (рис. 1) в 
случае  реализации  вариантов  с  поддержание  пластового  давления.  Разработка 
оторочки в режиме истощения с расстоянием между забоями скважин 800 м наи-
менее убыточна, при этом достигается требуемое значение КИН (рис. 2). 

Подэтап 1.2 – Обоснование ориентации и протяженности горизонтального 
участка (8 вариантов) проведено на базе варианта,  выбранного на предыдущем 
подэтапе (истощение, сетка 800 м). При этом сетка 800м для вертикальных сква-
жин  трансформирована  в  эквивалентные  сетки  1200 - 1400 м  в  зависимости  от 
длины горизонтального окончания 300, 600, 900 и 1200 м. Также рассмотрены две 
вариации с различным азимутальным углом проводки горизонтального окончания 
– перпендикулярно и параллельно контурам нефте- газоносности (рис. 3)

По результатам технико-экономических расчётов установлено, что разра-
ботка нефтяной оторочки скважинами с горизонтальным окончанием до 1200 м (с 
учетом  удорожания  скважин)  позволяет  существенно  повысить  КИН  и  имеет 
положительную рентабельность при консервации газовой шапки (рис. 4).
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Рис. 1. Динамика обводненности скважин при реализации ППД закачкой воды
(на примере куба водонасыщенности, секторная модель нефтяной оторочки)

Рис. 2 Выбор системы разработки и плотности сетки скважин при разработке
нефтяной оторочки скважинами с вертикальным заканчиванием и ГРП
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Рис. 3. Переход от сетки с расстоянием между забоями 800 м (вертикальные
скважины с ГРП) к эквивалентной сетке горизонтальных скважин

(на рисунке показан пример расположения скважин горизонтальные окончания 
1200 м, ориентация ствола перпендикулярно контуру оторочки)

Рис. 4. Результаты технологических расчетов при выборе ориентации
и протяженности горизонтального участка для нефтяных скважин
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Обоснование системы разработки газовой шапки
при консервации нефтяной оторочки (полномасштабная модель пласта)

Этап включал два подэтапа:
Подэтап 2.1 – Выбор границ эксплуатационного поля и темпа отбора газа 

от  начальных  геологических  запасов  (9  вариантов).  Разработка  газовой  шапки 
проводится одинаковым количеством скважин во всех вариантах. Скважины нак-
лонно-направленные с вертикальным вскрытием пласта и моделированием ГРП 
(скин -3.5). Рассмотрены три схемы размещения скважин в пределах эффективной 
газонасыщенной толщины 20 м, 15 м и 10 м, что соответствует расстоянию между 
забоями  скважин  700 м,  1200 м  и  1500 м.  Для  каждой  сетки  рассмотрены  три 
годовых темпа отбора газа от начальных запасов 3  %, 5 % и 7 %. Экономическая 
эффективность каждого варианта определялась приростом NPV относительно ба-
зового варианта, имеющего наименьшие затраты на систему сбора газа и подго-
товки (сетка 700 м) и наименьшую выручку (темп отбора 3 %). По результатам 
расчетов установлено,  что предпочтительный вариант – размещение скважин в 
пределах эффективной толщины 10 и более метров, максимальный годовой отбор 
газа 7 % от НГЗ (рис. 5).

Рис. 5. Обоснование максимального годового темпа отбора газа
и границ эксплуатационного поля при размещения скважин в газовой шапке
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Подэтап 2.2 – Обоснование плотности сетки газовых скважин при верти-
кальном  и  горизонтальном  заканчивании,  выбор  оптимальной  протяжённости 
горизонтального участка (24 варианта). Дальнейшие расчеты были направлены на 
оптимизацию  числа  добывающих  газовых  скважин.  По  результатам  расчётов 
установлено, что оптимальное расстояние между забоями скважин с вертикаль-
ным заканчиванием и ГРП  составляет 2000 м; оптимальное расстояние для сква-
жин с горизонтальными окончаниями – 3000 м при длине горизонтального участ-
ка 600 м (рис. 6). 

Рис. 6. Обоснование плотности сетки газовых скважин
и протяженности горизонтальных окончаний

При этом очевидны преимущества использования горизонтальных оконча-
ний – за счёт сокращения количества скважин экономическая эффективность вы-
ше более  чем в  два  раза  (условный  NPV для  вертикальных  скважин с  ГРП – 
0,64 у.е., для горизонтальных – 1,5 у.е.). Для получения максимальной продуктив-
ности газовых скважин,  проводка горизонтальных окончаний должна осущест-
вляться по наиболее проницаемым пластам в верхней части разреза параллельно 
кровле, при этом желательно получить восходящую траекторию горизонтального 
участка.

Уточнение системы разработки нефтяной оторочки
с учётом ввода газовой шапки (всего 7 вариантов)

По результатам расчетов, выполненных на этапах 1 и 2, выявлено, что раз-
работка нефтяной оторочки без ввода в разработку газовой шапки характеризует-
ся  отрицательными  экономическими  показателями  в  случае  разработки  верти-
кальными скважинами с ГРП и на грани рентабельности в случае разработки го-
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ризонтальными скважинами. В связи с этим, следующая серия расчетов выполне-
на с учётом совместной разработки нефтяной оторочки и газовой шапки на полно-
масштабной модели пласта (этап 3).

Всего рассмотрено семь вариантов, в которых по результатам технико-эко-
номических расчетов уточнены параметры выбранной системы разработки, полу-
ченные при расчетах на секторной модели:

1. Уточняется плотность сетки нефтяных скважин, размещаемых на площа-
ди нефтеносности  (горизонтальные,  вертикальные),  а  также  характер  вскрытия 
пласта.

2. Уточняется протяженность горизонтального участка и технологический 
режим эксплуатации скважин.

3. Для  газоконденсатной  залежи  ранее  были  зафиксированы:  плотность 
сетки проектных скважин, протяженность горизонтального участка, режим разра-
ботки. Уточняется срок начала компрессорной эксплуатации.

Далее  приводится  краткая  характеристика  третьей  группы  совместных 
вариантов разработки, выполненных на этапе 3.

Вариант  1  предусматривает  разбуривание  газоконденсатной залежи про-
ектным фондом эксплуатационных скважин в количестве  34 ед.  и расстоянием 
между забоями  3000 м.  Моделируется  горизонтальное  заканчивание  скважин с 
протяженностью участка 600 м, бескомпрессорная эксплуатация при давлении на 
устье  8,0 МПа,  ввод  в  разработку  газовой  шапки  осуществляется  поэтапно  с 
2024 года  (ОПР  не  предусматривается),  максимальный  уровень  добычи  газа  – 
7,8 млрд м3/год. 

Нефтяная оторочка вводится в разработку в 2014 году (ОПР не предусмат-
ривается), расстояние между забоями 1000 м, горизонтальные скважины с длиной 
450 м, (аналогична сетке с вертикальным заканчиванием,  плотностью 36 га/скв) 
трассировка перпендикулярно внешнему контуру ВНК, контроль по минимально-
му устьевому давлению равному 2,5 МПа, количество скважин – 45 ед.

Вариант 2 – решения по разработке газовой шапки аналогичны варианту 1. 
По нефтяной оторочке принята более разряженная сетка скважин с расстоянием 
между забоями 1400 м (аналогична сетке с вертикальным заканчиванием, плотно-
стью 64 га/скв), количество скважин – 24 ед.

Вариант 3 – решения по разработке газовой шапки аналогичны варианту 1, 
при этом по нефтяной оторочке моделируется  вертикальное вскрытие пласта с 
ГРП по сетке с расстояние между забоями 600 м, количество проектных скважин 
составляет 129 ед.

Вариант 4 – решения по разработке газовой шапки аналогичны варианту 1, 
при этом по нефтяной оторочке моделируется  вертикальное вскрытие пласта с 
ГРП по сетке с расстояние между забоями 800 м, количество проектных скважин 
составляет 76 ед.

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 4 http://www.ogbus.ru

144



Вариант 5 – по газоконденсатной залежи предусматривается ввод ДКС в 
2034 году, по нефтяной оторочке – начало ОПР с 2012 года (скв. 911 – вертикаль-
ная и скв. 4-01-01 с горизонтальным окончанием 450 м), начало промышленной 
разработки с 2014 года, в период промышленной разработки бурятся горизонталь-
ные  скважины  с  протяженностью  450 м,  трассировка  скважин  осуществляется 
перпендикулярно внешнему контуру ВНК, контроль по минимальному устьевому 
давлению равному 2,5 МПа. В течение расчетного периода проводятся работы по 
оптимизации технологического режима переводом на механизированный способ 
добычи, количество проектных скважин – 24 ед.

Вариант 6 – решения по разработке газовой шапки и нефтяной оторочки 
аналогичны варианту 5, но при этом увеличивается протяженность горизонталь-
ного участка в нефтяных скважинах до 600 м.

Вариант 7 – решения по разработке газовой шапки и нефтяной оторочки 
аналогичны варианту 5, но при этом увеличивается протяженность горизонталь-
ного участка в нефтяных скважинах до 800 м.

Результаты технико-экономических расчетов для газовой шапки и нефтя-
ной оторочки по вариантам, приведенные в табл. 1 и на рис. 7, свидетельствуют, 
что:

– при вскрытии нефтяной оторочки скважинами с горизонтальным оконча-
нием 450 м, утвержденный КИН (0,200 д.ед), достигается только по варианту 1 
(0,224 д.ед). По варианту 2 (двукратное сокращение проектного фонда скважин по 
сравнению с вариантом 1) за счет более интенсивной отработки запасов в ограни-
ченной области дренирования,  приводит к опережающему прорыву свободного 
газа и воды к забоям добывающих скважин. Данное обстоятельство способствует 
более  раннему выбытию скважин и не  достижению  утвержденного  КИН –  по 
варианту 2 он составил 0,196 д.ед;

– при вскрытии пласта скважинами с вертикальным заканчиванием и ГРП 
расчетный КИН по сетке 36 га/скв составляет 0,195 д.ед, а по сетке 64 га/скв – 
0,178 д.ед, что значительно ниже числящегося на государственном балансе РФ. За 
счет равномерного дренирования залежи при более плотной сетке вертикальных 
скважин по варианту 3 получены максимальные значения добычи нефти, равные 
962,2 тыс.т, при этом величина газового фактора к концу разработки по данному 
варианту составила 3717 м3/т, что на 2280 м3/т ниже, чем в варианте 4. Необходи-
мо отметить, что в варианте 4 наблюдается более агрессивная динамика прорыва 
газа в начальный период (ГФ = 7000 м3/т), поэтому скважины быстрее выбывают 
из эксплуатации и разработка оторочки прекращается на 10 лет раньше, чем по 
варианту 3.

Необходимо  также  отметить,  что  превышение  утвержденного  значения 
коэффициента извлечения нефти в 20 % по варианту 1 приводит к значительному 
удорожанию проекта по сравнению с вариантом 2. Вариант 1 по сравнению с ва-
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риантом 2 характеризуется более высокими значениями капитальных вложений, 
составляющих – 36,3 млрд руб.  и меньшим значением  NPV, равным 17,8 млрд 
руб. по сравнению с 20,1 млрд руб. по варианту 2.

Таким образом, для повышения эффективности проекта при опережающей 
разработке нефтяной оторочки была зафиксирована сетка горизонтальных нефтя-
ных скважин в количестве 24 ед. (рис. 8), с расстоянием между забоями 1400 м, а 
дальнейшие  расчеты  выполнялись  при  увеличении  длины  горизонтального 
участка до 600 и 800 м (варианты 6 и 7). 

По  совокупности  технико-экономических  показателей  разработки,  полу-
ченных по вариантам 5 - 7, бурение горизонтальных скважин для нефтяной ото-
рочки рекомендуется осуществлять по варианту 7 (протяженность горизонтально-
го окончания 800 м). В этом варианте достигается не только утвержденное значе-
ние КИН (расчетный составляет 0,215 д.ед.), но и более высокое значение  NPV, 
равное 17,7 млрд руб. 

Рис. 7. Уточнение системы разработки нефтяной оторочки
в условиях разработки газовой шапки
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Таблица 1. Технико-экономические показатели при совместной разработке неф-
тяной оторочки и газовой шапки с учетом очередности освоения и ввода запасов

1 2 3 4 5 6 7

Год ввода нефтяной оторочки 2014г 2014г 2014г 2014г 2014г 2014г 2014г
Год начала ОПР нефтяной оторочки - - - - 2012г 2012г 2012г
Год ввода газоконденсатной залежи 2024г 2024г 2024г 2024г 2024г 2024г 2024г
Год начала ОПР газовой шапки - - - - - - -
Год ввода ДКС - - - - 2034г 2034г 2034г
Способ разработки нефтяной оторочки ист. ист. ист. ист. ист. ист. ист.
Способ разработки газоконденсатной залежи ист. ист. ист. ист. ист. ист. ист.

Система размещения скв. в нефтяной оторочке и газовой шапке
равн.
треуг.

равн.
треуг.

равн.
треуг.

равн.
треуг.

равн.
треуг.

равн.
треуг.

равн.
треуг.

Расcтояние между забоями нефтяных скв., м 1000 1400 600 800 1400 1400 1400
Расcтояние между забоями газоконденсатных скв., м 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Тип заканчивания нефтяных скважин гор гор
н/н с 
ГРП

н/н с 
ГРП гор гор гор

Тип заканчивания газоконденсатных скважин гор гор гор гор гор гор гор

                 - нефтяные скважины 450 450  -  - 450 600 800
                 - газовые скважины 600 600 600 600 600 600 600

                 - нефтяной оторочки 51 51 51 41 30 30 32
                 - газовой шапки

                 - нефти, тыс.т 976,0 667,1 962,2 742,0 657,4 753,4 899,9
                 - конденсата, тыс.т 24,6 24,0 11,0 9,6 24,7 21,9 23,3
                 - жидкости, тыс.т 1018,2 717,1 999,8 777,3 710,9 803,6 950,9

                 - воды, тыс.м 3 - - - - - - -

                 - газа, млн.м 3 - - - - - - -

                 - нефти, тыс.т 6444 5617 5601 5106 5434 5473 6186
                 - конденсата, тыс.т 631 348 329 257 351 344 374
                 - жидкости, тыс.т 7203 6375 6238 5728 6233 6255 6942

                 - свободного "прорывного" газа, млн.м 3 6711 3427 3862 2865 3484 3689 4151
                 - нефтяного газа, млн.м 3 2775 2273 1996 1761 1786 1953 2346
                 - всего, млн.м 3 9486 5700 5859 4626 5270 5641 2202

                 - воды, тыс.м 3 - - - - - - -

                 - газа, млн.м 3 - - - - - - -
Коэффициент извлечения нефти, доли ед. 0,224 0,196 0,195 0,178 0,189 0,191 0,215
Фонд скважин за весь срок разработки, всего, ед. 45 24 129 76 24 24 24
в том числе: добывающих 45 24 129 76 24 24 24
                       нагнетательных - - - - - - -
Средняя обводненность к концу разработки, % 0 0 0 0 0 0 0
Средний газовый фактор к концу разработки, м 3/т 3665 2999 3717 5997 2157 2658 2202

                 - газа, млн.м 3 7,89 7,89 7,88 7,87 7,87 7,87 7,88
                 - конденсата, тыс. т 1244,20 1277,57 1267,59 1280,54 1442,00 1441,49 1437,32

                 - газа, млн.м 3 78,41 80,66 80,11 81,22 87,44 87,33 86,93
                 - конденсата, тыс. т 8683,39 9106,20 8994,93 9175,37 10775,95 10760,60 10690,84
Коэффициент извлечения газа, доли ед. 0,71 0,73 0,72 0,73 0,79 0,79 0,78
Коэффициент извлечения конденсата, доли ед. 0,41 0,44 0,43 0,44 0,51 0,51 0,51
Фонд скважин за весь срок разработки, всего, ед. 34 34 34 34 34 34 34

-Чистый дисконтированный доход, млн.руб. 17815,8 20143,3 -3763,8 7425,6 17585,6 17614,8 17698,7
-Индекс доходности инвестиций, доли ед. 2,31 3,24 0,85 1,47 3,1 3,0 2,8

-Капитальные вложения на освоение месторождения, млн.руб. 36290 28450 55978 40621 26687,8 27500,6 29163,8
-Эксплуатационные затраты, млн.руб. 33133,9 29118,1 50684,7 41245,6 57232,2 56283,6 55955,8

4. Экономические показатели эффективности вариантов разработки

норма дисконта 10%

Варианты "Выбор", группа 3 
Показатели

1. Отличительная характеристика вариантов

Длина горизонтального участка, м

2. Основные технологические показатели разработки нефтяной оторочки
Максимальный уровень добычи:

норма дисконта 10%

5. Оценочные показатели

Проектный срок разработки, годы

Накопленная добыча за проектный период, тыс.т, в том числе:

Максимальный уровень закачки:

Накопленная добыча за проектный период, тыс.т, в том числе:

Накопленная закачка за проектный период, тыс.т, в том числе:

3. Основные технологические показатели разработки газовой шапки
Максимальный уровень добычи:

Накопленная добыча за проектный период, тыс.т, в том числе:
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Рис. 8. Схема размещения нефтяных скважин по рекомендуемому варианту 
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Выводы 

Авторами предложена усовершенствованная методология выбора наиболее 
оптимального варианта совместной разработки нефтяной оторочки и газовой шап-
ки,  позволяющая  повысить  экономическую  эффективность  разработки  газокон-
денсатных залежей с тонкими нефтяными оторочками с учётом достижения ут-
верждённого КИН, послойной неоднородности пласта при наличии трансгранич-
ных запасов в нефтяной оторочке.

Необходимо отметить, что повысить эффективность разработки нефтяных 
оторочек позволят изменения в налогообложении. В частности, в России уже при-
нят закон, предусматривающий нулевой НДПИ и нулевой налог на добычу нефти 
в первые годы разработки для месторождений Ямала, севера Красноярского Края 
и шельфов Охотского и Черного морей.
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