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Аннотация. Долговременный прогноз обводнения фонда добывающих 

скважин на месторождениях с проявлением упруговодонапорного режима 

необходим при составлении технических проектных документов для 

корректировки объемов капиталовложений на бурение дополнительных скважин, 

графика ввода их в эксплуатацию и определения затрат на проведение 

капитального ремонта и геолого-технических мероприятий на обводняющихся 

скважинах, направленных на регулирование разработки и обеспечение высокой 

газоотдачи пластов. При этом наряду с 3D-гидродинамическими моделями 

целесообразно использовать приближенные методики гидродинамических 

расчетов на основе вероятностно-детерминированного подхода к учету 

неоднородности продуктивных пластов и простых схем фильтрационных 

потоков. 
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Схематизация сеноманской залежи Ямбургского месторождения 

Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение приурочено к 

крупному Ямбургскому мегавалу, в пределах которого выделяются Ямбургское 

куполовидное поднятие и харвутинский вал. Месторождение имеет вытянутую 

форму и обладает в своей структуре двумя локальными поднятиями – 

Ямбургским и Анерьяхским.[1] 

Для дальнейшего исследования была выбрана Ямбургская площадь. 

В рамках рассматриваемого подхода можно предложить две упрощенные 

схемы залежи (рис. 1). Центральный купол может быть представлен как: 

- полосообразный пласт шириной 53,6 км и длиной 32,0 км. Пластовая вода 

движется от контура питания к галереям скважин, причем расстояние от центра 

пласта до контуров питания равно 16,0 км; 
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- круговой пласт с радиусом 25,8 км, внедрение воды происходит 

радиально к круговым батареям скважин. 

При выборе размеров было учтено, что площадь и поровый объем 

предложенного полосообразного и кругового пласта равны и максимально 

приближены к настоящим параметрам Ямбургской площади. 

 

 

Рис. 1. Схематизация сеноманской залежи Ямбургского месторождения 

 

Построение слоистой модели сеноманской залежи Ямбургского 

месторождения 

В большинстве известных аналитических методик гидродинамических 

расчетов показателей, разработки неоднородных залежей углеводородов при 

водонапорном режиме [2,3] наиболее полно учитывается характер и степень 

изменчивости только основных параметров пласта. К числу таких параметров, в 

первую очередь, относится проницаемость, так как замена спектра проницаемости 

в расчетах ее средним значением приводит к наибольшим погрешностям при 

определении закономерностей обводнения залежи по сравнению с осреднением 
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пористости и толщиной пласта. Поэтому в качестве базовой модели обычно 

рассматривается детерминированная или вероятностная схема неоднородного по 

проницаемости пласта с некоторыми средними значениями эффективной 

толщины, пористости, начальной насыщенности и т.д. [3]. 

Рассмотрим внедрение воды в полосообразный газоносный пласт, 

представленный совокупностью пропластков различной проницаемости (при этом 

значение проницаемости изменяется от определенного минимального значения, 

до максимального), которые прослеживаются на значительных расстояниях [2]. 

Будем считать, что изменчивость проницаемости пропластков по объему залежи 

пластового типа, описывается логарифмически-нормальной функцией 

распределения     [4]. 

 

     
 

 
       

       

   
                                                (1) 

 

где  – среднее квадратичное отклонение; 

  – математическое ожидание; 

 x – отношение проницаемости пропластка к средней проницаемости пласта. 

Правомерность построения слоистой модели сеноманской залежи 

Ямбургского месторождения подтверждается данными ее геологического 

строения.  

 

Теоретический расчет внедрения воды в пласт в области Ямбургской 

площади 

Слоистая модель Ямбургской площади была приведена в соответствие с 

особенностями геологического строения (рис. 2), конфигурации границ залежи и 

преобладающих геометрий фильтрационных потоков, расположения на площади 

газоносности зоны разбуривания добывающих скважин и т.д. [1]. 

Согласно методике, изложенной в монографии [3], составлена программа, 

с помощью которой определены показатели разработки для выбранной модели 

залежи. В рамках данной методики рассмотрено три варианта обводнения залежи. 

Первый вариант характеризовался наличием газодинамической связи между 

прослоями в газоносной области. Второй вариант рассматривался при отсутствии 

газодинамической связи между прослоями. В третьем варианте были усреднены 

результаты, полученные в первом и втором случаях, а также учитывалось 

продвижение воды не только вдоль пропластков, но и в вертикальном 

направлении с учетом анизотропии пласта. Отношение вертикальной 

эквивалентной проницаемости, определяющий характер обводнения 

месторождения подошвенной водой, к горизонтальной было выбрано исходя из 

рекомендаций описанных в работе[5]. 
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На рис. 3 и 4 представлены зависимости доли обводненного порового 

пространства и средневзвешенного пластового давления от накопленной добычи 

для трех рассмотренных вариантов, а также показаны фактические зависимости. 

Столь высокое расчетное среднее пластовое давление говорит о том, что часть 

газа не участвовала в разработке и осталась под достаточно высоким давлением.  

 

 

 

Рис.3. Зависимость доли обводненного порового пространства от накопленной 

добычи 

Рис.2.Слоистая модель сеноманской залежи Ямбургского месторождения 

1 - газонасыщенный коллектор; 2 - водонасыщенный коллектор. 
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Расчет обводнения фонда добывающих скважин 

Для третьего варианта обводнения залежи была составлена карта 

перемещения газоводяного контакта для геометрической формы Ямбургской 

площади, приближенной к круговому пласту радиусом 25,8 км. Результаты 

расчетов изображены на рис. 5. 

 

 

Согласно схеме послойного вытеснения по мере обводнения скважин 

число газоотдающих пропластков уменьшается, а водопроявляющих, 

соответственно, увеличивается. Начиная с некоторого момента времени, скорости 

восходящего потока газа не обеспечивают вынос всей жидкости, поступающей из 

пласта, и часть ее накапливается на забое и в стволе. Этот процесс, развиваясь со 

временем, может привести к прекращению фонтанирования или 

«самозадавливанию» водопроявляющих скважин. На рис. 6 представлена 

Рис.4. Зависимость средневзвешенного пластового давления  

от накопленной добычи 

Рис. 5. Динамика подъема ГВК по годам разработки  

для круговой формы залежи 
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графическая зависимость суммарной доли обводненных скважин от общего фонда 

добывающих скважин Ямбургской площади в зависимости от текущей 

газоотдачи. 

 

 

 
 

Прогнозирование обводнения фонда добывающих скважин на 

Медвежьем месторождении 

В конце 1970-х гг. А.И. Пономаревым было проведено исследование по 

оценке влияния упруговодонапорного режима на разработку месторождения 

Медвежье исходя из того, что обводнение залежи и скважин определяется 

послойной неоднородностью коллектора и носит избирательный характер [6]. 

Для прогноза обводнения фонда добывающих скважин была построена 

слоистая модель сеноманской залежи Медвежьего месторождения с наличием 

газодинамической связи между прослоями в газоносной области. Правомерность 

принятия такой модели подтверждается ее геологическим строением и  

промысловыми данными. Продуктивные отложения в основном представлены 

переслаивающимися пропластками песчаников, алевролитов, аргиллитов, а 

залежь классифицируется как массивная с элементами пластово-массивного 

строения. Методика учитывает размещение зоны разбуривания относительно 

площади газоносности, вероятность вскрытия пропластков интервалами 

перфорации скважин. По мере обводнения выделенных пропластков и по 

достижении газоводяного контакта зоны размещения скважин формируются 

группы скважин с тем или иным количеством обводненных перфорированных 

интервалов. По этим группам скважин для текущего пластового давления 

осуществляется пересчет продуктивности и их производительности по газу и 

Рис.6. Зависимость обводненной доли фонда скважин от текущей газоотдачи 

сеноманской залежи Ямбургского месторождения. 
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воде. Далее, для типовой конструкции скважин (диаметра и глубины подвески 

лифтовых труб) определяются условия выноса воды из скважин. При этом 

скорость восходящего потока газа сравнивается с условиями реверса жидкой 

пленки и осаждения диспергированной в ядре газожидкостного потока жидкости 

[7]. Более детально данная методика описана в монографии [3]. 

Проведенные по данной методике расчеты позволили дать 

долговременный прогноз динамики количества обводненных (выбывших из 

эксплуатации) и обводняющихся (работающих с водой) газовых скважин, объема 

добываемой пластовой воды. На рис.7 приведены графические зависимости 

суммарной доли обводненных и обводняющихся скважин от общего фонда 

добывающих скважин в зависимости от текущей газоотдачи. Из сравнения 

расчетной зависимости, по существу полученной в 1978 г., с фактическими по 

состоянию на 2011 г. [8] следует, что использованная модель обводнения фонда 

скважин в целом удовлетворительно отражает качественные и количественные 

закономерности влияния упруговодонапорного режима сеноманской залежи на 

избирательное обводнение скважин. На рис.7 кривая 1 отражает динамику 

обводнения фонда газовых скважин в пределах интервала перфорации. Кривая 2 

показывает прогнозную степень обводненности фонда скважин, учитывающую 

обводнение их интервалов перфорации, т.е. количество обводняющихся и 

обводненных скважин в долях от численности всех добывающих скважин. 

Рис.7. Зависимость обводненного фонда скважин Nобв от извлеченных запасов 

газа Qдоб сеноманской залежи месторождения Медвежье. 

1 — фактическая зависимость; 2 — расчетная зависимость (учитывающая 

скважины с обводнением интервалов перфорации). 
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Необходимость исследования вопросов разработки месторождений 

природного газа различными методами объясняется многообразием форм 

проявления геологический неоднородности, неполнотой информации о пласте, 

математическими и вычислительными сложностями решения фильтрационных 

задач в наиболее общей их постановке.  

 

Выводы 

Вследствие применения на газовых и газоконденсатных объектах 

разработки редких сеток скважин для решения ряда задач параметры 

неоднородных пластов можно считать случайными величинами и для их описания 

пользоваться плотностью и функцией распределения. Для условий водонапорного 

режима направления совершенствования методов расчета показателей разработки 

неоднородных пластов связаны с комбинированием вероятностного и 

детерминированного подходов. 

На примере применения методики к геолого-промысловой характеристике 

и условиям разработки Медвежьего месторождения показана возможность 

прогнозирования степени обводнения фонда скважин на долгосрочную 

перспективу.  
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Abstract. Long-term prediction of irrigation of extractive well reserve on the 

fields with the development of elastic water drive is required when making technical 

design documents for adjustment the volume of investments for the drilling of additional 

wells, input action shedule of their operation and determination of outlay for the full 

repairs and geological and technical measures on the watered out wells directed to the 

regulation of development and maintenance of high gas recovery beds. And along with 

3D-hydrodynamic models it is advisable to use the approximate methods of 

hydrodynamic calculations on the basis of probabilistic-deterministic approach to 

address the heterogeneity of productive strata schemes and simple filtration flows. 
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