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ВВЕДЕНИЕ 

В период c 23.04.2018 г. по 27.07.2018 г. в рамках Группового проекта 

для выполнения задания от Индустриального партнера Политехнической 

школы ООО «НОВАТЭК НТЦ» была сформирована группа «TeamUR» 

командным составом студентов второго курса Политехнической школы 

ТюмГУ:  

Дмитриев Виктор, Зульфукаров Алексей, Корякин Федор, Симонова Елизавета,  

Соколова Анастасия, Ушков Глеб. 

Цель работы в рамках выполнения группового проекта – всесторонняя 

оценка актива газоконденсатной залежи Северного месторождения 

по состоянию месторождения на начальной стадии изученности – greenfield, 

фаза проекта – «Оценка» и «Выбор».  

Проблематика данного актива состоит в завышенной оценке 

геологических запасов, стоящих на Госбалансе, в результате несоответствия 

запасов становилось невозможным осуществлять достоверный прогноз добычи 

газа и воспроизводить историю разработки на гидродинамической модели. 

Исходя из существующей проблематики, задачи, поставленные перед 

группой на этапе 1, были направлены на всестороннее геологическое изучение 

и создание геологической модели. По результатам анализа и комплексирования 

исходных данных, создания геологической модели и вероятностной оценки 

запасов, а также укрупненной оценки актива было построено дерево решений 

и произведена оценка EMV, подтверждающая высокую рентабельность 

развития газового кейса на территории района работ. 

На этапе 2 по результатам создания гидродинамической модели, расчетов 

на прокси-модели и выполнения ряда технико-экономических расчетов 

осуществлена разработка основных технических решений, направленных 

на успешное освоение запасов газоконденсатного объекта Северного 

месторождения. 
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На этапе 3 осуществлялась проработка полученных технических решений 

по комплексному обустройству месторождения, также производилось 

формирование материалов для инвестиционного комитета компании. 

В ходе группового проекта все задачи были разделены между 

участниками группы. Так каждый участник группы внёс свой вклад в развитие 

группового проекта. 

Дмитриев Виктор на первом этапе занимался созданием планшетов 

каротажных кривых, многовариантной оценкой геологических запасов, а также 

интерпретацией данных гидродинамических исследований скважин. В рамках 

второго этапа Виктором были проанализированы зависимости ОФП, построены 

зависимости концевых точек от влияющих параметров, рассчитаны 

зависимости дебита скважин от длины скважины и других влияющих 

параметров, определена оптимальная длина горизонтального ствола скважины. 

На третьем этапе Виктор занимался оформлением презентации, а также 

анализом рисков и неопределённостей. 

Зульфукаров Алексей на первом этапе занимался первичной оценкой 

экономики проекта, расчётом EMV. В рамках второго этапа Алексеем было 

выполнено построение флюидальной модели, были оценены пропускные 

способности различных диаметров трубопроводов, а также создан первичный 

вариант инфраструктуры. В рамках третьего этапа Алексеем были выполнены 

расчёты в ПО “HYSYS” и “PIPESIM”, уточнен предлагаемый вариант 

инфраструктуры, произведён поиск стоимостных показателей. 

Корякин Фёдор на первом этапе занимался интерпретацией ГИС, а также 

созданием геологической модели. В рамках второго этапа Фёдор выполнил 

процедуру ремасштабирования основных свойств геологической модели 

на сетку гидродинамической модели, создана модель насыщения 

для гидродинамической модели. Также в рамках работы Фёдором был создан 

единый аналитический модуль, объединяющий в себе все ключевые решения 

по проекту и позволяющий рассчитывать зависимости экономического эффекта 
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от каких-либо внешних параметров. Также в рамках второго этапа Фёдором 

было выполнено создание прокси-моделей, позволивших определить ключевые 

параметры разработки месторождения. В рамках третьего этапа Фёдором были 

выполнены уточнение стоимостных параметров, минимизация затрат 

и максимизация NPV. 

Симонова Елизавета в рамках первого этапа занималась созданием 

концептуальной геологической модели. Также Елизавета занималась поиском 

и анализом месторождений аналогов. В рамках второго этапа Елизавета 

произвела создание моделей скважин, расстановку фонда скважин 

на полномасштабной гидродинамической модели, создала VFP таблицы, а 

также выполнила расчёты на полномосштабной гидродинамической модели. 

Также Елизавета занималась созданием предварительных вариантов 

обустройства месторождения. Также было произведено обоснование выбора 

используемого диаметра НКТ, а также выбор и обоснование заканчивания 

скважины. В рамках третьего этапа Елизавета занималась оформлением и 

вёрсткой группового отчёта по ВКР. 

Соколова Анастасия в рамках первого этапа занималась поиском 

литературы и методик для выполнения различных видов работ. Также 

Анастасия занималась подмогой различным участникам группы по 

необходимости. В рамках второго этапа Анастасия занималась расчётом 

графика бурения, а также выполнила ранжирование скважин и кустов, тем 

самым определив оптимальный порядок бурения скважин. Кроме того, 

Анастасией было выполнено обоснование оптимального количества буровых 

установок. В рамках третьего этапа Анастасия занималась поиском вариантов 

сбыта продукции. 

Ушков Глеб в рамках первых двух этапов занимался сбором полученных 

результатов, созданием презентаций. В рамках второго этапа Глеб выполнил 

расчёт характеристик буровых установок, что позволило определить радиус 

бурения для различных видов буровых установок. Также Глеб произвёл анализ 
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логистической схемы. Выполнил построение карт железных дорог, 

автомобильных дорог. Также Глебом был выполнен расчёт по обоснованию 

выбора источника электроэнергии. 

В целом в ходе выполнения группового проекта не наблюдалось сугубо-

индивидуального разделения обязанностей. Все участники проектной команды 

оказывали помощь друг другу в решении задач. Общегрупповыми задачами, 

выполненными участниками группы совместно являются создание риск-сессий, 

обрисковывание проекта, анализ неопределённостей, создание дорожной карты. 
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ГЛАВА 1: АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

Исходные данные по газоконденсатной залежи объекта БУ8 Северного 

месторождения были получены от индустриального партнера Политехнической 

школы – ООО «НОВАТЭК НТЦ» и были представлены текстовым 

материалами по геологическому и климатическому описанию региона работ и 

краткой геолого-геофизической характеристике района работ, а также файлами 

с данными, сводная информация о которых приведена в таблице 1.1 

Таблица 1.1 

Исходные данные 

Тип данных Охват Примечание 

3D сейсмические 

исследования 

585.5 км2 Поверхность по 

отражающему горизонту 

Геофизические исследования 11 

скважин 

Стандартный комплекс ГИС 

Газоконденсатные 

исследования 

1 

скважина 

 

Керновые исследования 5 скважин ФЕС, ОФП, 

капилляриметрия,  

Испытания скважин 6 скважин  

 

Входные данные по сейсмике представляют собой поверхность 

отражающего горизонта. Отражающим горизонтом предположительно является 

кровля пласта БУ8
0. 

В состав комплекса ГИС входят гамма-каротаж, каротаж потенциала 

самоионизации, камернометрия, каротаж интервального времени пробега 

звуковой волны, боковой каротаж, боковой микрокаротаж, электрический 

каротаж (5 зондов); индукционный каротаж. Также предоставлены данные 

о диаметре бурового долота для каждой скважины. В целом качество 

предоставленных данных оценивается как хорошее.  

Газоконденсатные исследования предоставлены в виде табличных 

данных, в которых предоставлены результаты лабораторных исследований 

проб пластовых флюидов, составы газа, конденсата и рекомбинированный 

состав пластового газа. Также имеются данные о конденсато-газовом факторе, 
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определённом как при помощи состава пластового флюида, так и при помощи 

результатов сепарации газа на промысле. 

В составе данных по керну имеются как результаты стандартных, так 

и специальных исследований керна. Имеются данные по определению 

горизонтальной и вертикальной проницаемости образцов керна по воде 

и по гелию, по определению пористости образцов керна. Имеются данные 

о удельном электрическом сопротивлении образцов, также имеются результаты 

центрифугирования образцов керна. Кроме того, имеются данные 

седиментологического описания керна. Также в состав исходных данных 

входят результаты определения относительных фазовых проницаемостей 

образцов керна по системам «нефть (конденсат) – вода», «газ – вода» и «нефть 

– газ». Количество исследований является достаточным для проведения 

дальнейших работ. Качество данных оценивается как хорошее (отсутствуют 

данные для увязки керна со скважинами). 

Испытания скважин представляют собой таблицы с номером скважины, 

на которой проводилось испытание, характером притока в скважину, дебитами 

газа/конденсата/воды, забойным давлением. Качество входных данных 

оценивается как отличное. 

По результатам анализа текстовых материалов по геологическому 

и климатическому описанию региона работ и краткой геолого-геофизической 

характеристике района работ материалов определено. 

1) Северное газоконденсатное месторождение расположено 

в северной части Западно-Сибирской низменности на юге Тазовского 

полуострова.  

В административном отношении месторождение находится в пределах 

Пуровского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа 

Тюменской области. Ближайший населенный пункт – Тазовский поселок (80 

км) (см. рис.1.1). 
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Рис. 1.1 – Обзорная карта района работ 

2) Вблизи расположены разрабатываемые месторождения 

углеводородного сырья:Уренгойское, Ен-Яхинское и Песцовое месторождения 

(40 км юг), Тазовское (70км восток), Юрхаровское и Ямбургское (60 км 

север).Региональные комплексы нефтегазоносности: сеноманский (ПК), 

неокомский (БУ), ачимовский (Ач), юрский (Ю). Расположение газоносных 

пластов Уренгойского месторождения по шкале глубин и составы пластового 

газа приведены на рисунке 1.2. 

Северное 
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Рис. 1.2 – Обзор газоносности района работ и составы пластового газа (1999 г.) 

3) Северное месторождение располагается в зоне многолетних 

мерзлых пород (ММП). Температура породы от -1 C до -3ºC, глубина сезонного 

оттаивания не выше 2 м. Резкая континентальность и суровость климата 

определена многолетней мерзлотой, близостью Карского моря, удаленность 

от теплых воздушных и водных масс и низкой солнечной активностью. 

4) Территория месторождения расположена на поверхности 

озерно-аллювиальной равнины, расчлененной долинами мелких рек. Вблизи 

располагается цепь озер, а также река Хадуттэ, чьи воды могут быть 

использованы для хозяйственно-питьевых нужд. 
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5) Район работ характеризуется развитой газовой инфраструктурой: 

транспортировка газа осуществляется по системе магистральных газопроводов 

Ямбург - Центр, Уренгой - Надым, Уренгой - Челябинск, Уренгой - Помары - 

Ужгород. В городе Новый Уренгой, поселке Ямбург имеются аэропорты, 

железнодорожные станции. Ближайшие порты –Юрхарово (30 км) и Ямбург 

(190 км). Железнодорожное сообщение реализовано по маршруту Ямбург - 

Новый Уренгой - Тюмень. Срок действия зимников – октябрь-май. Навигация 

по рекам – с июня по сентябрь. 
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ГЛАВА 2: ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Для осуществления всесторонней оценки геологии исследуемого актива 

и создания 3D геологической модели объекта исследования необходимо 

осуществить последовательность действий по таким пунктам работ, как: 

1. Создание концептуальной геологической модели; 

2. Интерпретация и комплексирование исходных данных; 

3. Создание структурной модели; 

4. Создание 3D сетки и осреднение скважинных данных на сетку; 

5. Создание литофациальной модели;  

6. Создание модели фильтрационно-емкостных свойств;  

7. Создание модели насыщения; 

8. Подсчет запасов; 

9. Анализ геологических рисков и неопределенностей. 

Ниже приведены основные результаты выполненных работ по изучению 

геологического строения и созданию геологической модели. 

2.1 Создание концептуальной геологической модели 

Начальным этапом при построении геологической модели является этап 

создания концептуальной геологической модели месторождения. 

Согласно краткой физико-географическая характеристика района, 

составлено представление о географическом местоположении рассматриваемой 

геологической обстановки – юг Тазовского полуострова, северная часть  

Западно-Сибирской низменности. По данным таблицы «Результаты испытаний 

поисково-разведочных скважин Северного месторождения» получены сведения 

о целевом объекте исследования – пластам БУ8
1-2. По литолого-

стратиграфическая характеристике месторождения группа пластов БУ8 

относится к отложениям средней подсвиты (K1h) тангаловской свиты нижнего 

отдела меловой системы и являются группой шельфовых пластов покрытой 

региональным репером – уренгойской пачкой шоколадных глин.  

В тектоническом отношении район работ приурочен к сводовой части 
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структуры II порядка Оликуминского малого вала Хадуттейской впадины  

Надым-Тазовской синеклизы. 

Помимо исходных данных, рассмотрены основные результаты 

региональных геологических исследований [1]. Подтверждена корреляция 

местных стратиграфических отложений Уренгойского литофациального 

подрайона (Приложение Б). Рассмотрена корреляция скважин  

Уренгойско-Пурпейского литофациального района: №17 Уренгойской и №38 

Губкинской (Приложения В и Г). Сопоставляя тождественные геологические 

отложения (пласты БУ8 и БП5
3) тангаловской свиты (верхний валанжин – 

готерив), отмечается региональное погружение одновозрастных отложений  

с юга на север. Предположителен источник сноса осадков с южного  

и юго-восточного направления. 

Проанализированы данные по седиметологическому описанию керна. 

По результату анализа распределения фаций по керну, данных ГИС 

и результатов испытания скважин, составлена упрощенная карта распределения 

осадков (Рис 2.1). 

Рис. 2.1 – Карта фаций и распределения осадков Северного 

месторождения 
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По описанию фаций составлено представление обстановок 

осадконакопления – дельтовые отложения. Дельтовые отложения образуются 

там, где река впадает в море, океан. Изменяющиеся гидродинамические 

условия (режимы осадконакопления – высоко, умеренно и низко динамичной 

береговой зоны и прибрежной равнины, отложение низко динамичной поймы) 

приводят к выпадению осадков на границе. Отмечается, что перенос осадков 

происходил с южного и юго-восточного направления. Коллекторами в 

указанных обстановках являются русловые фации и проксимальные устьевые 

бары. В скважинах №№ 410, 422 и 448 выделяются фации коллектора 

приливно-отливного канала. Главным, созидающим дельтовую систему 

фактором, является величина стока наносов реки. Главным фактором, 

препятствующим образованию и развитию дельты, является разрушающее 

воздействие морского волнения. Формированию дельты также не способствуют 

большие глубины залива или прибрежной зоны моря, сильные приливные 

течения, тектоническое опускание или просадка грунта, повышение уровня 

приемного водоема [2]. Выделение электрофаций в обстановке дельты речного 

типа является неинформативным, достоверно фации распределительного 

канала выделяются только по данным седиментологического описания керна. 

Рассматриваемая дельта по сложившемуся представлению испытывает 

влияние созидающих сил привноса осадка и энергии приливов, современный 

аналог данного режима осадконакопления по М.Бруссард – дельта реки 

Махакам (рисунок 2.2). 

Анализируя аэрокосмический снимок дельты реки Махакам (приложение 

Д), можно предположить развитие объекта коллектора шириной от 7 до 12 км 

и длиной от 19 до 30 км. 

Протяженность дельт значительно больше их мощности. Поэтому, 

несмотря на то, что осадкообразование на обращенной к морю стороне дельты 

идет на первоначально негоризонтальной поверхности, углы падения очень 

невелики. По данным керна и ГИС отмечается переслаивание коллектора 

и неколлектора, что подтверждает влияние энергии приливов. При этом, между 
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пластами БУ8
1 и БУ8

2 наблюдается размытие глинистой перемычки в районе 

скважины № 446. Совокупность БУ8
1 и БУ8

2пластов является едиными 

газодинамическим объектом БУ8.  

Рис. 2.2 – Типы дельт и их современные аналоги (по М.Бруссард, 1979 г.) 

Покрышкой являются мощные морские глинистые отложения, связанные 

с трансгрессией моря. В рассматриваемом регионе для рассматриваемого 

объекта покрышкой является уренгойская пачка шоколадных глин. 

На формирование залежи помимо седиментологических процессов 

повлияли тектонические процессы. При рассмотрении тектонического 

положения Оликуминского вала обращает на себя внимание его 

дискордантность по отношению к другим тектоническим элементам района. 

Если все окружающие элементы имеют субмеридианальное или 

северо-восточное простирание, то Оликуминский вал имеет субширотное 

распространение. Взаимное пересечение основных тектонических ограничений, 

их большая глубинность указывает на наложение в этом районе друг на друга 

разнонаправленных структуроформирующих движений, связанных 

рифтогенезом и определяет сложное блоковое строение земной коры в 

пределах Оликуминского вала. Унаследованность структуры осадочной толщи 

по отношению к рельефу фундамента и его тектоническому строению 

обусловила своеобразную морфологию Оликуминского вала и его субширотное 
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простирание. Блоковое строение фундамента, его унаследованность в 

осадочном чехле, избирательность тектонических движений отдельных блоков 

в мезозойско-кайнозойское время повлияло на распределение и сохранность 

залежей УВ в неокомских пластах-коллекторах Северного месторождения. 

Генерация углеводородов в рамках органогенной теории происхождения 

может быть связана с материнской породой баженовской свиты. С учетом 

первичной и вторичной миграции углеводородов и накоплению 

их в термобарических условиях формирования ловушки пласта БУ8 послужили 

фактором развития газоконденсатных залежей, что подтверждается 

по результатам испытания скважин №№ 410, 411, 422, 433. 

2.2 Интерпретация и комплексирование исходных данных 

Перед началом построения геологической модели осуществлен анализ 

и интерпретация исходной информации. 

Интерпретация ГИС производилась поточечным методом, т.е. параметры 

определяются в каждом кванте глубины с шагом 0,1-0,2 м. 

В ходе интерпретации ГИС осуществлена последовательность: 

1. Загрузка LAS – файлов в ПК IrapRMS;  

2. Оценка качества данных ГИС;  

3. Расчет абсолютных отметок (TVDSS); 

4. Создание стратиграфических разбивок; 

5. Расчет ФЕС в поточечном режиме: глинистость (Кгл), пористость (Кп), 

нефтегазонасыщенность (Кнг), проницаемость (Кпр); 

6. Определение литологии; 

7. Оценка характера насыщения; 

8. Создание планшетов. 

На первом этапе обработки материалов ГИС в соответствии 

с реализованным комплексом определялись исходные геофизические 

характеристики: относительная амплитуда ПС (αпс), естественная 

радиоактивность пород (Jгк) и двойной разностный параметр (∆Jгк) по гамма-
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каротажу, интервальное время пробега упругой волны (dt) по акустическому 

каротажу. 

По имеющимся данным была произведена интерпретация ГИС в значения 

пористости методом ГК. Гамма – каротаж показывает естественную 

радиоактивность пород в скважине, образованную за счет радиоактивных 

изотопов глинистых минералов. С помощью построенных зависимостей были 

получены значения пористости. В обоих случаях значения Кп были близки 

к результатам керновых исследований (0,165 д.ед.) 

Рис. 2.3 – Определение Кп через нахождение Кггл 

Расчет относительной амплитуды ПС (αпс) осуществлялся по формуле: 

αпс=∆Uпс/∆Uпс.оп; 

где Uпс – амплитуда ПС против изучаемого пласта,Uпс.оп – 

максимальная амплитуда ПС против чистого  водонасыщенного коллектора. 

В качестве опорных для каждой группы отложений Северного 

месторождения принимались наиболее чистые интервалы с максимальной 

амплитудой ПС относительно линии глин. Опорный пласт выбирался единым 

в пределах группы пластов БУ8. 

На рисунке 2.4 представлена зависимость коэффициента пористости 

от значений относительной амплитуды ПС. При помощи данной зависимости 

была произведена интерпретация пористости. 
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Рис. 2.4 – Зависимость пористости от значений относительной амплитуды ПС. 

Дальнейшим этапом работ было проведение литологического 

расчленения. Для проведения литологического расчленения необходимо 

определить граничное значение пористости, ниже которого порода является 

неколлектором. Определение граничного значения пористости было 

произведено при помощи результатов керновых исследований. Для этого был 

произведен пересчёт коэффициента открытой пористости в коэффициент 

эффективной пористости. Данная зависимость была выбрана в силу того, что 

месторождение является газо-конденсатным, и по общепринятым правилам, 

для газовых месторождений граничное значение пористости определяется 

именно при помощи зависимости коэффициента открытой пористости от 

коэффициента эффективной пористости (в случае же нефтяных залежей вместо 

коэффициента эффективной пористости используется коэффициент 

динамической пористости). При этом пересчёт производился по следующей 

формуле: 
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Рис. 2.5 - Зависимость коэффициента открытой пористости от 

коэффициента эффективной пористости. 

Исходя из графика на рисунке 2.5 можно сказать, что граничное значение 

пористости определено с довольно высокой степенью точности и равно 0,0974 

д.ед. Таким образом, откладывая перпендикуляр на ось Х от кривой 

зависимости Кп=f(α-SP) получаем, что при α-SP меньшем чем 0,1904 порода 

является неколлектором. 

Результатом определения граничного значения пористости стало 

литологическое расчленение залежи. 

Следующим этапом работ была интерпретация водонасыщенности. Были 

получены зависимости параметра пористости от коэффициента пористости 

и зависимости параметра насыщенности от водонасыщенности. 

Рис. 2.6 - Графики зависимости параметра насыщения от коэффициента 

водонасыщенности и зависимости параметра пористости от коэффициента 

пористости 
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Уравнения зависимостей представлены далее: 

;            ; 

Интерпретация водонасыщенности проводилась с использованием 

методики Арчи-Дахнова, для использования которой необходимы 

коэффициенты m и n, определенные выше. 

Для определения сопротивления пластовой воды при заданной солёности 

воды и температуре были использованы палетки. При солёности пластового 

флюида в 6 г/л и температуре 85 ˚С сопротивление пластовой воды равняется  

0.3 Ом*м.  

Что же касается определения истинного удельного электрического 

сопротивления пласта, то это довольно сложная задача. Причина заключается 

в том, что при каротажах сопротивлений измеряется не истинное 

сопротивление пласта, а кажущееся [1]. Происходит это в следствие того, что 

при бурении часть бурового раствора фильтруется в пласт. Обладая другим 

сопротивлением по сравнению с пластовой водой буровой раствор изменяет 

сопротивление в призабойной зоне скважины. При чём при бурении 

разведочных скважин глубина проникновения бурового раствора в пласт может 

достигать двух метров. При таких глубинах единственными методами 

определения истинного удельного электрического сопротивления пласта могут 

быть только электрические зонды длиной 4 и 8 (A4.0M0.5N, A8.0M1.0N). 

Однако для использования таких зондов необходимы измерения на 

выдержанных пластах, мощность которых должна превышать 5 метров в случае 

использования четырехметрового зонда и 10 метров в случае использования 

восьмиметрового зонда.  
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Рис. 2.7 - зависимость истинного удельного электрического 

сопротивления, определенного при помощи 4-х и 8-миметрового зондов, от 

кажущегося удельного электрического сопротивления, определённого 

методами БК, ИК, МБК 

Из рисунка 2.7 видно, что истинное удельное электрическое 

сопротивление примерно в 1.3 раза меньше, чем кажущееся сопротивление, 

определённое методом ИК, и практически в 2 раза меньше, чем кажущееся 

сопротивление, определённое методами БК. 

Таким образом, зная поправки, из каротажей кажущегося электрического 

сопротивления были рассчитаны истинные удельные электрические 

сопротивления. 

Исходя из рассчитанных ранее данных при помощи уравнения  

Арчи-Дахнова была определена водонасыщенность: 

 

где  – коэффициент уравнения зависимости параметра пористости 

от коэффициента пористости, определяющий степень извилистости поровых 

каналов;  – сопротивление пластовой воды, Ом*м,  – коэффициент 

пористости;  - степень в уравнении зависимости параметра насыщенности 

от коэффициента водонасыщенности;  – истинное удельное электрическое 

сопротивление пласта, Ом*м;  – степень в уравнении зависимости параметра 

пористости от коэффициента пористости. 
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Рис. 2.8 - Петрофизическая зависимость пластов БУ8
1-2 

2.3 Создание структурной модели 

Создание структурной модели произведено с учетом детальной 

корреляции. 

Корреляция происходила с опорой на отражающий сейсмический 

горизонт (продуктивные пласты находятся сразу после отражающего 

горизонта), а также с опорой на региональный репер первого порядка 

(шоколадные глины). В результате корреляции пластов скважинам были 

присвоены точки пластопересечений [2]. 

Построение горизонтов происходило в модуле “Structural modelling”. 

Опорным горизонтом выступила сейсмическая поверхность, соответствующая 

кровле пласта БУ8
0. Построение поверхностей, соответствующих кровлям 

и подошвам продуктивных пластов (БУ8
1-2) происходило методом схождения 

вниз от опорного горизонта. 
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Рис. 2.9 – Корреляция пластов 

Особенностью объекта является то, что между пластами имеется 

глинистый прослой, размытый в центральной части месторождения. Иными 

словами, в центральной части месторождения глинистый прослой отсутствует. 

Таким образом, Пласты БУ8
1 и БУ8

2 представляют собой единый 

гидродинамически-связанный объект. 

Рис. 2.10 – Структурная модель Северного месторождения 



28 
 

 

2.4 Создание 3D сетки и осреднение скважинных данных 

При создании сеточной области были выбраны следующие параметры 

сетки: 

Построение отдельно в трёх зонах. Зона 1 – БУ8
1; Зона 2 – глинистый 

непроницаемый прослой; Зона 3 - БУ8
2. Количество ячеек по вертикали для зон 

1 и 3 было задано равным 50, а для 2й зоны – 1. Размеры ячеек: 50*50м. 

Залегание пластов, соответствующих зонам 1 и 3 – конформное, зоне 2 – 

неконформное. 

Параметры сеточной области приведены в таблице  

Таблица 2.1 

Параметры сеточной области геологической модели 

Пласт Количество ячеек Размер ячеек, м 

По XY По Z По XY По Z 

БУ8
1 - 50 50*50 - 

Глинистая перемычка - 1 50*50 - 

БУ8
2 - 50 50*50 - 

Перенос скважинных данных на сеточную область осуществлялся 

созданием BW. 

Отклонения моделируемых параметров не превышают 5% от входных 

данных. 

Рисунок – сопоставление ГСР РИГИС и BW 

2.5 Создание литофациальной модели 

Распространение песчанистости производилось с использованием 

трендовой поверхности, полученной при построении концептуальной 

геологической модели [3]. Распространение песчанистости производилось 

в модуле «Petrophysical modelling». В качестве среднего значения было 

использовано среднее значение по BW, трендовая поверхность – поверхность, 

полученная в результате обработки концептуальной геологической модели. 

Результат – получен дискретный куб литологии. 
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Рис. 2.11 – Куб литологии 

2.6 Создание модели фильтрационно-емкостных свойств 

Распространение куба пористости было произведено в модуле 

«Petrophysical modelling». Распределение пористости для распространения 

на модели было задано в соответствии с распределением пористости 

по результатам керновых исследований. 

Распространение куба проницаемости было осуществлено 

при использовании калькулятора. Вычисления производились по уравнениям 

петрофизических зависимостей. Петрофизические зависимости были получены 

в результате керновых исследований. 

Исходя из петрофизической модели были приняты три варианта 

проницаемости: Р10, Р50, Р90. 

P10: 3*10-6*EXP(PORO*60) 

P50: 2*10-6*EXP(PORO*71) 

P90: 1*10-6*EXP(PORO*85) 

В геологическую модель был заложен только вариант Р50, однако 

варианты Р10 и Р90 были дополнительно заложены в ГДМ. По принятой 

зависимости был рассчитан куб проницаемости. 

2.7 Создание модели насыщения 

Следующим шагом стало создание модели насыщения. Для этого была 

использована модель Леверетта. Уравнение Леверетта представлено далее: 
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где Pcap – капиллярное давление, равное произведению разницы 

плотностей контактных флюидов на высоту над зеркалом свободной воды 

и на ускорение свободного падения; Perm – проницаемость, мД; Poro – 

пористость, д.ед. Данное уравнение не учитывает краевой угол смачивания 

и смачиваемость на границе контактных фаз, однако, т.к. данные значения 

в пределах данного объекта заданы константами, то было принято решение 

использовать данное упрощенное уравнение. 

Рис. 2.12 - Зависимость J-функции Леверетта от водонасыщенности 

Алгоритм выполнения работы представлен далее: 

1. Задаётся предварительный уровень зеркала свободной воды; 

2. Рассчитывается водонасыщенность при помощи J-функции Леверетта; 

3. Сравнивается полученная данным методом водонасыщенность 

с водонасыщенностью по РИГИС; 

4. В случае существенных отличий происходит корректировка изначально 

принятого уровня зеркала свободной воды, и цикл алгоритма повторяется 

вновь. В случае же, если отличия незначительны, задаётся куб 

водонасыщенности с использованием данной функции-Леверетта и данного 

ЗСВ. 
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Рис. 2.13 - Сопоставление водонасыщенности по J-функции (синяя 

кривая) и по РИГИС (черная кривая) 

Из рисунка 2.13 видно, что водонасыщенность, рассчитанная по J-

функции Леверетта согласуется с водонасыщенностью по РИГИС. Уровень 

ЗСВ, при котором удалось добиться сходимости: 2974 м. 

Газонасыщенность далее была рассчитана по следующей формуле: 

; 

После расчёта кубов пористости, песчанистости, проницаемости 

и водонасыщенности модель была передана для подсчёта запасов. 

2.8 Подсчет запасов 

Подсчет геологических запасов свободного газа выполнен объемным 

методом по формуле: 

; 

где S – площадь газоносности, тыс. м2; Hэф.г – эффективная 

газонасыщенная толщина, м; Кп – пористость газонасыщенного коллектора, 

доли ед.;  

Кг – коэффициент газонасыщенности, доли ед.; Pн, Pк – начальное и конечное 

пластовое давление в залежи, МПа; н,к – поправки на сверхсжимаемость 

углеводородных газов, соответственно, для давлений Pн и Pк; f – поправка 

на температуру для приведения объема газа к поверхностным условиям. 

Подсчет геологических запасов конденсата производился как: 

; 
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где Qс.г.. – геологические запасы «жирного» газа, млн.м3;  

С5+ – потенциальное содержание конденсата, г/м3. 

При вероятностном подходе каждый параметр, участвующий в формуле 

подсчета запасов – функция случайных параметров. Основное отличие 

от детерминированной модели – получение диапазона возможных значений 

запасов, а не единственную цифру. Метод Монте-Карло позволяет учитывать 

влияние нескольких параметров, отобранных методом чувствительности, 

на результирующий показатель, а также произвести статистическую оценку 

проекта. Для расчета запасов были заданы типы распределения вероятности 

для получения реалистичного результата: 

 Газонасыщенность – Нормальное распределение 

 КИГ – равномерное распределение 

 Площадь газоносности – Среднее значение 

 Пористость – среднее значение 

 Эффективная толщина – среднее значение 

Рис. 2.14 -  Ранжирование исходных параметров 

Было произведено 10000 выполненных расчетов Монте-Карло с уровнем 

достоверности 95%. Получен прогноз на геологические и извлекаемые запасы.  

Таблица 2.2 

Запасы, оценённые вероятностным подходом 

 Геологические запасы, тыс 

м3 

Извлекаемые запасы, тыс 

м3 

P10 57 509 566 51 026 200 

P50 51 662 901 45 271 809 

P90 43 796 986 38 432 477 
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Построена диаграмма чувствительности исходных параметров. 

Газонасыщенность оказывает наибольшее влияние на геологические запасы 

(50%), Эффективная толщина – оказывает наименьшее влияние (10%). 

Одинаковое влияние (22%) оказывает ранжирование параметров пористости 

и площади газоносности. 

Рис. 2.15 - Чувствительность параметров 

Полученные значения геологических запасов соответствуют исходным 

данным и данным построенной геологической модели. В зависимости 

от вероятностной оценки, геологические запасы варьируются  

от 44 до 58 млрд. м3, а извлекаемые – от 38 до 51 млрд. м3. Месторождение 

относится к среднему типу по запасам. 

Результаты подсчета запасов по реализациям Р10 (оптимистичный 

сценарий), Р50 (наиболее вероятный сценарий), Р90 (пессимистическая оценка) 

приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Результаты многовариантного подсчета запасов 

Реал

и-

заци

я 

S, 

тыс.м
2

 

Hэф.г., 

м 

Кп, 

д.ед. 

Кгн, 

д.ед 
αР f 

НГЗ 

газа, 

млрд.м
3

 

ПС5+, 

г/м
3

 

НГЗ 

конд., 

тыс.т 

Р10  182 12,5 0,164 0,76 252,15 0,83 58 145,6 8444 

Р50  159 12 0,162 0,68 252,15 0,83 52 145,6 7571 

Р90  130 10,5 0,160 0,6 252,15 0,83 44 145,6 6406 
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По результатам 3D геологического моделирования осуществлена 

верификация геологических неопределенностей и рисков и подсчет запасов. 

Геологическая неопределенность в оценке запасов – это совокупность 

структурных и концептуальных неопределенностей, неопределенностей 

петрофизических характеристик пласта и неопределенности свойств пластовых 

флюидов и газов. 

Главная геологическая неопределенность проекта – положение зеркала 

свободной воды (ЗСВ) и газо-водяного контакта (ГВК). Так же существует 

значительная неопределенность в оценке петрофизических параметров. 

Структурный фактор не оказывает значительного влияния, ввиду того, что 

стратиграфическая кровля пласта сопоставима с подошвой регионального 

репера – уренгойских шоколадных глин. При этом актуально уточнение границ 

распространения коллектора и эффективных газонасыщенных толщин. 

Таблица 2.4 

Таблица ГФХ 

Параметр Значение 

Пористость, д.ед. 0.162 

Проницаемость, мД 28,2 

Песчанистость, д.ед. 0.74 

Эффективная газонасыщенная толщина, м До 42 м (10м) 

Температура пласта, С 85 

Пластовое давление, бар 301 

Запасы газа Р50, млрд.ст.м3 52 

КГФ, ст.м3/ст.м3 145,6 
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ГЛАВА 3: ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для оценки принципиальную возможность получения прибыли при 

разработке газоконденсатного объекта Северного месторождения, осуществлен 

упрощенный вариант экономической оценки, а также осуществлен поиск 

результатов технико-экономических оценок по объектам-аналогам. 

Исходя из территориального положения Северного месторождения 

и геологического описания объекта исследования – отложения среднего мела 

и конденсато-газового фактора (КГФ), определены значения коэффициента 

извлечения газа и конденсата. Оценка коэффициента извлечения газа (КИГ) 

произведена по опыту разрабатываемых месторождений газа, КИГ принят 

на уровне 0,895 д.ед. Для оценки коэффициента извлечения конденсата (КИК) 

проанализировано влияние термодинамических процессов при разработке 

нефтегазоконденсатных месторождений и данные анализу коэффициента 

вытеснения жидких углеводородов (ЖУВ) на Ен-Яхинском месторождении. 

Ряд исследований [3, 4] указывают на усиление процесса ретроградной 

конденсации углеводородов С5+ в присутствии воды, то есть на большие 

пластовые потери конденсата. Присутствие паров воды в пластовой системе 

влияет на давление начала конденсации. Для пластовой газоконденсатной 

системы принят КИК=0,52 д.ед. 

С учетом различных темпов отбора (2,5%, 3%, 5%, 6%, 7,5%, 10%) 

определен чистый дисконтированный доход (NPV) по реализациям запасов Р10, 

Р50, Р90 (см. табл. 3.1).  

По опыту разработки пластов-аналогов определен рекомендуемый темп 

отбора – 6%. Величина темпов NPV проекта  

В рамках оценки целесообразности проектной деятельности 

осуществлена оценка EMV. EMV (expected monetary value) – ожидаемая 

денежная стоимость – это сумма финансовых результатов всех возможных 
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исходов (NPV) при реализации (или не реализации) рассматриваемого проекта, 

взвешенных по их вероятности. 

, где 

NPVi– чистая приведённая стоимость проекта для i-го исхода;  

pi – вероятность i-го исхода.  

Таблица 3.1 

NPV по вариантам реализации запасов и темпов добычи 

P10 P10 P10 P10 P10 P10

2.50% 3.00% 5% 6% 7.50% 10%

6237 11099 27022 32953 41143 50523

P50 P50 P50 P50 P50 P50

2.50% 3.00% 5% 6% 7.50% 10%

-1453 6808 19680 24779 31012 39363

P90 P90 P90 P90 P90 P90

2.50% 3.00% 5% 6% 7.50% 10%

58 7849 14103 18112 23645 29994  

Дерево решений может быть использовано для максимизации EMV путём 

отслеживания альтернативных результатов любого решения и сравнения 

ожидаемых доходов с теми альтернативами при минимизации рисков. 

Таблица 3.2 

NPV по рекомендуемым предварительным вариантам 
Реализация запасов Р10 Р50 Р90 

NPV, млрд. руб. 32,9 24,7 18,1 

 

Исходя из полученных укрупненных оценок определен EMV: 

EMV = 0,3*NPV(P10)+0,4*NPV(P50)+0,3*NPV(P90) 

По результатам расчетов, EMV Северного месторождения на текущей 

стадии изученности – 26,1 млрд. руб.  

Оценка рентабельных толщин для бурения осуществлялась по объекту-

аналогу: Уренгойское НГКМ, залежь нижнемелового периода, 

ср.эфф.газонасыщенная толщина - 14 м, конденсатосодержание - 186 г/м3 



37 
 

(Северное месторождение: залежь нижнемелового периода, 

ср.эфф.газонасыщенная толщина - 14 м, конденсатосодержание - 142 г/м3) [5]. 

Минимальные рентабельные толщины для бурения определены 

по результатам технико-экономического анализа вариантов разработки 

на уровне10 м (рисунок 3.1). 

Минимально рентабельная толщина - 10 м
 

Рис. 3.1 - Технико-экономическое обоснование минимальных рентабельных 

толщин для бурения по месторождению-аналогу 

На рисунке 3.1 отмечено, что максимальный прирост NPV определен для 

расстояния между скважинами 1500 м и темпа отбора газа 7%. Однако, 

в приведённых расчётах месторождения-аналога, темп отбора не является 

оптимальным, т.к. представлен результатами расчётов на краевой точке. 

Вполне вероятно, что истинный оптимум темпов отбора от НГЗ находится в 

области более высоких темпов отбора газа. 
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ГЛАВА 4: ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

4.1 Анализ результатов газоконденсатных исследований 

Были проведены газоконденсатные исследования скважины с помощью 

мобильной замерной установки (МЗУ). 

Мобильная замерная установка работает на принципе отбора 

незначительной части потока продукции скважины. Пробоотборное устройство 

мобильной замерной установки монтируется на буферной задвижке 

и располагается в фонтанной арматуре скважины. Выше надкоренной задвижки 

устанавливается сужающее устройство с пакером. 

Весь устьевой газожидкостный поток скважины проходит через 

сужающее устройство пробоотборника и далее идет в шлейф системы сбора 

или на факел. За сужающим устройством располагается пробоотборный зонд, 

представляющий собой коническое тело с калиброванным отверстием, через 

которое из общего потока отбирается его малая часть. Доля отбираемой части 

потока определяется соотношением диаметров сужающего устройства 

и пробоотборного зонда.  

С помощью мобильной замерной установки проведены 5 экспериментов 

с замером дебитов.  

Для лабораторных исследований были отобраны пробы газа сепарации 

в количестве двух баллонов, пробы нестабильного конденсата в количестве 

четырех контейнеров высокого давления. Для физико-химических 

исследований в канистру отобрана проба отстабилизированного конденсата 

(далее по тексту – стабильный конденсат). 

Результаты газоконденсатных исследований приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Результаты газоконденсатных исследований скважин 

Параметры 
Единицы 

измерения 

Значения  

параметров 

Параметры скважины до исследования 

Диаметр штуцера мм 14,0 

Устье 

скважины 

Температура °C 40,0 

Давление МПа 19,75 
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избыточное кгс/см2 201,4 

Затруб 
Давление 

избыточное 

МПа 22,15 

кгс/см2 225,9 

Диаметр штуцера мм 14,0 

Устье 

скважины 

Температура °C 40,2 

Давление 

избыточное 

МПа 19,87 

кгс/см2 202,6 

Затруб 
Давление 

избыточное 

МПа 22,19 

кгс/см2 226,2 

Сужающее 

устройство 
Диаметр мм 25,0 

Сепаратор 

Температура °C 12,1 

Давлениеизбыточное 
МПа 4,41 

кгс/см2 45,0 

Дебит 

скважины 

Газ сепарации * тыс.м3/сут 535,5 

Нестабильный конденсат м3/сут 124,6 

Дегазированный конденсат ** м3/сут 100,3 

Вода м3/сут 0,8 

Объемный коэффициент усадки НК, лабораторный 0,8050 

Конденсатогазовый 

 фактор 

Нестабильный конденсат см3/м3 232,6 

Дегазированный конденсат ** см3/м3 187,3 

Отбор 

проб 

Газ сепарации 
баллоны №№ Е-10, б/н-1 

20 дм³ 

Нестабильный конденсат 

конт. №№ 037, 084, 

085, 195 

250 см³ 

Стабильный конденсат 
канистра 

10 дм3 

 

4.1.1 Лабораторные исследования проб газа сепарации и нестабильного 

конденсата 

Отобранные пробы в лаборатории были проверены на 

представительность. 

У баллонов с газом сепарации при температуре, равной температуре 

баллонов при отборе проб, было замерено давление и проведена проверка 

наличия или отсутствия жидкой фазы. Наличие жидкой фазы в баллоне с газом 

сепарации свидетельствует о нарушении технологии отбора проб. Результаты 

проверки проб газа сепарации представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 

Результаты проверки проб газа сепарации 

Баллон 

Параметры 

отбора  пробы 

Параметры открытия 

баллона 
Объем 

жидкости 

в 

баллоне, 

см3 

Заключение Температура Давление Температура Давление 

°C 
МПа 

(абс.) 
°C 

МПа 

(абс.) 

Е-10 

12,1 4,51 

11,8 4,54 Отс. 
Проба 

представительна 

б/н-1 11,8 4,32 Отс. 
Проба 

представительна 

 

Отобранные на промысле пробы газа сепарации были подвергнуты 

физико-химическим исследованиям с целью определения их компонентно-

фракционных составов методами капиллярной газовой хроматографии. 

В результате был определен компонентно-фракционный состав проб 

нестабильного конденсата от легких углеводородов (метан, этан) до конца 

кипения (фракции с температурой конца кипения равной 490 °С). 

У нестабильных конденсатов была определена плотность при 

стандартной температуре (20 °С) и давлении 10.1 МПа. Измерение плотностей 

нестабильных конденсатов при одних термобарических условиях позволяет 

проводить прямое сравнение свойств различных нестабильных конденсатов. 

Плотность определялась с помощью плотномера высокого давления 

вибрационного типа. 

Плотность дегазированного конденсата определена при стандартных 

условиях с помощью плотномера также вибрационного типа. 

Результаты экспериментального определения плотности нестабильного 

конденсата и дегазированного конденсата представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 

Результаты экспериментального определения плотности нестабильного 

конденсата и дегазированного конденсата 

Контейне

р 

Нестабильный конденсат Дегазированный конденсат 

Условия определения 

плотности Плотност

ь 

Газовый 

фактор 

дегазаци

и 

Условия определения 

плотности Плотност

ь Температу

ра 

Давлени

е 

Температу

ра 

Давлени

е 

°C 
МПа 

(абс.) 
кг/м3 ст. м3/т  °C 

МПа 

(абс.) 
кг/м3 

037 

20,0 10,1 

698,5 116,4 

20,0 0,10 

750,7 

084 700,9 118,6 750,6 

085 698,5 117,0 750,4 

195 698,1 117,3 750,1 

 

4.1.2 Лабораторные исследования стабильного конденсата 

Отобранная на промысле проба отстабилизированного конденсата 

в лаборатории подверглась дополнительной лабораторной стабилизации на 

аппарате с ректификационной колонной в 15 теоретических тарелок при 20 °C 

и атмосферном давлении. При этом из стабильного конденсата удаляются 

углеводороды C1–nC4, находящиеся в газовом состоянии при стандартных 

условиях, а iC5, nC5 и С6+высшие сохраняются в составе конденсата. Этого 

невозможно достичь без применения ректификации. 

Таким образом, получают пробу с сохраненной частью С5+высшие - 

достаточно стабильную и неменяющую свой состав и свойства в процессе 

физико-химических исследований. 

Отстабилизированная проба конденсата подверглась отдельным 

исследованиям с определением плотности, кинематической вязкости, 

температуры застывания и помутнения, содержания асфальтенов, смол, 

парафинов. 

В таблице 4.4 представлены общие физико-химические свойства 

стабильного конденсата. Также в таблице приведены нормативные документы, 

согласно которым выполнены исследования. 
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Таблица 4.4 

Общие физико-химические свойства стабильного конденсата 

Характеристики Значение 
Нормативный 

документ 

Плотность, 

кг/м3 

20 °С 755,9 

ASTM D 7042-2004 [6] 30 °С 747,8 

50 °С 731,4 

Вязкость 

кинематическая, 

мм2/с 

20 °С 1,021 

ASTM D 7042-2004 [6] 30 °С 0,901 

50 °С 0,715 

Молекулярная масса, г/моль 122 расчет по составу 

Температура помутнения, °С -23 ГОСТ 5066-91 [7] 

Температура застывания, °С -41 ГОСТ 20287-91 [8] 

Содержание, 

% массовый 

Серы 0,0085 ГОСТ Р 51947-2002 [9] 

Асфальтенов 0,0142 
ОСТ 153-39.2-048-2003 

[10] 
Смол 

силикагелевых 
0,095 

Парафинов 0,628 

ГОСТ 11851-85 [11] Температура плавления парафинов, °С 39,1 

Температура вымораживания парафинов, °С -20 

 

Кроме того, отобранная проба стабильного конденсата была разогнана 

на аппарате с четкостью ректификации в 15 теоретических тарелок на узкие 

фракции. У полученных фракций были определены физико-химические 

свойства. 

В таблице 4.5 и на рисунке 4.1 представлены физико-химические 

свойства узких фракций стабильного конденсата. 

Зависимость интегрального выхода фракций от температуры кипения 

приведена на рисунке 4.2. 

На базе экспериментально определенных свойств узких фракций были 

экстраполированы в область высоких температур кипения плотности, 

кинематические вязкости, температуры застывания. Также были рассчитаны 

молекулярные массы и критические параметры узких фракций, необходимые 

для различных технологических расчетов с использованием уравнения 

состояния. Результаты приведены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 

Физико-химические свойства узких фракций стабильного конденсата 

№ 

фракции 

Пределы 

отбора, 
°С 

Выход, 

% массовый Плотность 

при 20 °С, 
кг/м3 

Молекулярная 

масса,  
г/моль 

Кинематическая 

 вязкость, мм2/с Температура 

застывания, 
°С 

Содержание 

серы, 
% масс. Диф. Интегр. 

при 

 20 °C 

при 

 50 °C 

Конденсат 100,000 - 755,9 122 1,021 0,715 -41 0,0085 

Газ 1,602 1,602 2,667 62,1 -   - - 

1 26.6-30 1,417 3,019 620,4 72,2 0,356 - - 0,0005 

2  30 - 40  2,692 5,711 625,7 71,9 0,372 - - 0,0007 

3  40 - 50  0,809 6,520 644,3 78,9 0,407 - - 0,0014 

4  50 - 60  1,262 7,782 663,3 87,5 0,450 - - 0,0021 
5  60 - 70  5,436 13,218 678,0 90,9 0,502 - - 0,0018 

6  70 - 80  3,654 16,872 711,2 93,0 0,604 - - 0,0014 

7  80 - 90  3,304 20,176 731,5 96,1 0,714 - - 0,0013 

8  90 - 100  8,637 28,813 734,5 101,3 0,726 - - 0,0021 

9  100 - 110  8,828 37,641 749,8 105,0 0,764 - - 0,0022 

10  110 - 120  3,099 40,740 751,6 110,6 0,791 - - 0,0018 

11  120 - 130  6,832 47,572 748,3 117,0 0,818 - - 0,0025 

12  130 - 140  4,312 51,885 763,9 120,9 0,857 - - 0,0038 

13  140 - 150  4,272 56,157 769,6 126,3 0,919 - - 0,0054 

14  150 - 160  4,048 60,205 769,6 132,7 1,018 - - 0,0063 

15  160 - 170  3,790 63,995 777,0 138,0 1,132 - - 0,0062 

16  170 - 180  3,483 67,478 781,9 143,9 1,262 - - 0,0069 

17  180 - 190  3,196 70,674 785,9 150,1 1,418 - - 0,0075 

18  190 - 200  2,952 73,626 790,5 156,3 1,586 - -57 0,0076 
19  200 - 210  2,735 76,361 795,1 162,7 1,776 - -51 0,0079 

20  210 - 220  2,536 78,897 800,4 169,0 2,023 - -40 0,0084 

21  220 - 230  2,345 81,243 807,7 175,1 2,292 - -39 0,0091 

22  230 - 240  2,180 83,422 813,3 181,6 2,611 - -35 0,0105 
23  240 - 250  2,034 85,456 818,4 188,4 2,987 - -29 0,0123 

24  250 - 260  1,901 87,357 822,4 195,6 3,421 - -24 0,0141 
25  260 - 270  1,766 89,123 825,9 203,1 3,926 - -20 0,0161 

26  270 - 280  1,641 90,764 828,3 211,0 4,511 - -15 0,0180 

27  280 - 290  1,526 92,290 829,5 219,5 5,156 - -11 0,0199 

28  290 - 300  1,408 93,698 829,8 228,4 5,978 - -6 0,0219 

29  300 - 310  1,268 94,966 829,0 238,0 7,048 - -2 0,0242 

30  310 - 320  1,103 96,070 832,3 246,6 8,247 - 4 0,0271 

31  320 - 330  0,926 96,996 836,5 255,1 9,704 - 8 0,0298 

32  330 - 340  0,744 97,740 839,4 264,3 11,35 4,744 12 0,0324 

33  340 - 350  0,581 98,320 840,9 274,1 13,12 5,381 15 0,0351 

34  350 - 360  0,446 98,766 842,4 284,3 15,18 6,067 18 0,0377 

35  360 - 370  0,338 99,105 843,9 294,7 - 6,887 21 0,0405 

36  370 - 380  0,254 99,359 846,5 305,0 - 7,762 24 0,0433 

37  380 - 390  0,188 99,547 849,8 315,2 - 8,775 27 0,0460 

38  390 - 400  0,138 99,685 853,2 325,6 - 10,15 30 0,0485 

- Остаток 0,315 100,000 864,8 354,2 - - - - 
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Рис. 4.1 – Зависимость плотности и молекулярной массы узких фракций от 

температуры кипения 

Таблица 4.6 

Свойства компонентов и узких фракций скважины 

Компоненты 

и фракции 

tкип, 

°C 

Плотность* 

при 20°С, 
кг/м3 

Tкр, 

К 

Pкр Ацентрич. 

фактор 

Молекулярная 

масса,  

г/моль 

Кинематическая 
вязкость 

при 20 °C, 

мм2/с 

Температура 
застывания 

**, 

°С МПа кгс/см2 

N2 -195,8 570 126,2 3,39 34,6 0,0399 28,0 - - 

CO2 -78,5 480 304,2 7,39 75,3 0,2310 44,0 - - 

CH4 -161,5 270 190,8 4,63 47,2 0,0104 16,0 0,163 -182 

C2H6 -88,6 364 305,3 4,87 49,7 0,0986 30,1 0,234 -183 

C3H8 -42,1 505 369,9 4,25 43,3 0,1524 44,1 0,238 -188 

i-C4H10 -11,7 557 408,1 3,65 37,2 0,1846 58,1 0,321 -160 

n-C4H10 -0,5 579 425,2 3,80 38,7 0,2010 58,1 0,295 -138 

i-C5H12 27,8 620 460,4 3,33 34,0 0,2222 72,2 0,362 -160 

n-C5H12 36,1 626 469,8 3,37 34,4 0,2538 72,2 0,374 -130 

F45-60 52,5 659,7 495,2 3,20 32,7 0,2346 85,9 0,438 -107 

F60-70 65 678,0 512,7 3,13 31,9 0,2370 90,9 0,502 -105 

F70-80 75 711,2 534,1 3,24 33,0 0,2075 93,0 0,604 -103 

F80-90 85 731,5 549,2 3,24 33,0 0,2091 96,1 0,714 -100 

F90-100 95 734,5 559,6 3,11 31,7 0,2255 101,3 0,726 -97 

F100-110 105 749,8 572,9 3,08 31,4 0,2337 105,0 0,764 -94 

F110-120 115 751,6 582,5 2,95 30,1 0,2530 110,6 0,791 -90 

F120-130 125 748,3 589,6 2,78 28,4 0,2823 117,0 0,818 -86 

F130-140 135 763,9 603,3 2,77 28,2 0,2876 120,9 0,857 -82 

F140-150 145 769,6 613,3 2,68 27,3 0,3065 126,3 0,919 -77 

F150-160 155 769,6 620,8 2,55 26,0 0,3346 132,7 1,018 -73 

F160-170 165 777,0 631,1 2,49 25,4 0,3528 138,0 1,132 -68 

F170-180 175 781,9 640,3 2,41 24,6 0,3756 143,9 1,262 -62 

F180-190 185 785,9 649,0 2,33 23,7 0,4004 150,1 1,418 -57 

F190-200 195 790,5 657,8 2,25 23,0 0,4244 156,3 1,586 -57 

F200-210 205 795,1 666,6 2,18 22,2 0,4486 162,7 1,776 -51 

F210-220 215 800,4 675,7 2,11 21,5 0,4715 169,0 2,023 -40 

F220-230 225 807,7 685,7 2,07 21,1 0,4902 175,1 2,292 -39 

F230-240 235 813,3 694,9 2,01 20,5 0,5122 181,6 2,611 -35 
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Компоненты 

и фракции 

tкип, 
°C 

Плотность* 
при 20°С, 

кг/м3 

Tкр, 
К 

Pкр 
Ацентрич. 

фактор 

Молекулярная 

масса,  

г/моль 

Кинематическая 
вязкость 

при 20 °C, 

мм2/с 

Температура 
застывания 

**, 

°С F240-250 245 818,4 703,9 1,95 19,8 0,5349 188,4 2,987 -29 

F250-260 255 822,4 712,3 1,88 19,2 0,5596 195,6 3,421 -24 

F260-270 265 825,9 720,5 1,82 18,5 0,5854 203,1 3,926 -20 

F270-280 275 828,3 728,2 1,75 17,8 0,6135 211,0 4,511 -15 

F280-290 285 829,5 735,3 1,67 17,0 0,6444 219,5 5,156 -11 

F290-300 295 829,8 741,9 1,59 16,3 0,6774 228,4 5,978 -6 

F300-310 305 829,0 748,0 1,51 15,4 0,7130 238,0 7,048 -2 

F310-320 315 832,3 756,1 1,46 14,9 0,7389 246,6 8,247 4 

F320-330 325 836,5 764,6 1,41 14,4 0,7625 255,1 9,704 8 

F330-340 335 839,4 772,5 1,36 13,9 0,7889 264,3 11,35 12 

F340-350 345 840,9 779,8 1,30 13,3 0,8185 274,1 13,36 15 

F350-360 355 842,4 787,0 1,25 12,7 0,8478 284,3 15,82 18 

F360-370 365 843,9 794,3 1,19 12,2 0,8770 294,7 18,91 21 

F370-380 375 846,5 802,1 1,15 11,7 0,9033 305,0 22,44 24 

F380-390 385 849,8 810,2 1,11 11,3 0,9278 315,2 26,75 27 

F390-400 395 853,2 818,4 1,07 10,9 0,9518 325,6 32,81 30 

F400-410 405 856,1 826,4 1,03 10,5 0,9767 336,5 39,10 32 

F410-420 415 859,9 834,7 1,00 10,2 0,9991 347,2 47,62 34 

F420-430 425 865,5 844,0 0,97 9,9 1,0160 357,2 58,33 35 

F430-440 435 871,9 853,7 0,95 9,7 1,0298 367,0 71,88 37 

F440-450 445 877,5 863,0 0,93 9,5 1,0452 377,3 89,12 39 

F450-460 455 882,1 871,8 0,90 9,2 1,0630 388,4 111,2 40 

F460-470 465 886,2 880,3 0,87 8,9 1,0820 400,0 139,5 42 

F470-480 475 890,3 888,8 0,85 8,6 1,1006 411,8 176,2 44 

F480-490 485 894,5 897,4 0,82 8,4 1,1182 423,9 223,9 45 

F490-500 495 897,1 905,2 0,79 8,0 1,1411 437,1 286,4 47 

F500-510 505 900,4 913,3 0,76 7,8 1,1611 450,3 368,7 48 

F510-520 515 903,9 921,5 0,74 7,5 1,1799 463,5 477,6 50 

F520-530 525 907,3 929,7 0,71 7,2 1,1985 477,2 622,8 51 

F530-540 535 910,8 937,9 0,69 7,0 1,2163 491,0 817,4 52 

F540-550 545 914,3 946,2 0,66 6,8 1,2334 505,2 1 080 53 

F550-560 555 918,1 954,6 0,64 6,5 1,2487 519,4 1 436 54 

4.2 Флюидальная модель 

Расчет состава пластового флюида производится на основе результатов 

газоконденсатных исследований. 

В результатах ниже приведен материальный баланс промысловой 

сепарации пластового флюида и лабораторной дегазации нестабильного 

конденсата. Плотности газов сепарации и дегазации при стандартных условиях 

рассчитаны на основе их составов. Плотность нестабильного конденсата 

при условиях сепарации рассчитана на основе состава нестабильного 

конденсата и определенных экспериментально при стандартной температуре 

(20 °С) и давлении 10.1 МПа величин плотности. 

С использованием массовых соотношений газов сепарации, дегазации 

и дегазированного конденсата, и составов этих флюидов, а также свойств узких 

фракций были рассчитаны компонентно-фракционные составы нестабильного 

конденсата и пластового флюида. 
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Таблица 4.7 

Расчетные составы нестабильного конденсата и пластового флюида 

Флюид 
Газ сепарации 

(баллоны №№ Е-10, б/н-1) 
Газ дегазации Дегазированный конденсат 

Нестабильный конденсат 

(конт. №№ 037, 084, 085, 

195) 

Пластовый флюид 

1 2 3 4 5 6 
Массовая 

доля флюида 
0,8216 0,0244 0,1540 0,1784 1,0000 

Молек. 

масса, г/моль 
17,98 32,21 114,8 84,97 20,93 

Плотность 

(760 ммHg 

/20 °C), 

кг/м3 

0,7499 1,351 750,5 - 0,8735 

Компонент

ы 

и фракции 

Содержание 

Масс 

доля 
Масс 

% 
Мол % 

Масс 

доля 
Масс 

% 
Мол % 

Масс 

доля 
Масс 

% 
Мол % 

Масс 

доля 
Масс 

% 
Мол % 

Масс 

доля 
Масс 

% 
Мол % 

N2 0,004283 0,5212 0,33463 0,000079 0,3215 0,36966       0,000079 0,0440 0,13348 0,004361 0,4361 0,32579 

CO2 0,000246 0,0299 0,01223 0,000017 0,0705 0,05161       0,000017 0,0097 0,01863 0,000263 0,0263 0,01251 

CH4 0,671312 81,7072 
91,5938

5 
0,006165 25,2467 

50,6889

9 
0,000016 0,0106 0,07552 0,006181 3,4648 

18,3506

2 
0,677492 67,7492 

88,3757

5 

C2H6 0,064501 7,8505 4,69523 0,003033 12,4201 
13,3040

7 
0,000145 0,0939 0,35852 0,003177 1,7811 5,03280 0,067678 6,7678 4,71006 

C3H8 0,039132 4,7628 1,94244 0,004910 20,1099 
14,6890

4 
0,001085 0,7045 1,83391 0,005995 3,3607 6,47554 0,045127 4,5127 2,14161 

i-C4H10 0,013590 1,6541 0,51179 0,002915 11,9395 6,61639 0,001719 1,1163 2,20444 0,004634 2,5977 3,79747 0,018224 1,8224 0,65616 

n-C4H10 0,012929 1,5737 0,48691 0,003273 13,4061 7,42915 0,004452 2,8916 5,71040 0,007726 4,3308 6,33099 0,020655 2,0655 0,74368 

i-C5H12 0,005231 0,6367 0,15870 0,001640 6,7174 2,99884 0,005064 3,2887 5,23191 0,006704 3,7580 4,42561 0,011935 1,1935 0,34618 

n-C5H12 0,003683 0,4482 0,11172 0,001138 4,6594 2,08006 0,005691 3,6959 5,87975 0,006829 3,8278 4,50779 0,010511 1,0511 0,30487 

F45-60 0,000550 0,0670 0,01403 0,000160 0,6566 0,24620 0,001279 0,8309 1,11031 0,001440 0,8071 0,79830 0,001990 0,1990 0,04849 

F60-70 0,002485 0,3024 0,05983 0,000629 2,5742 0,91214 0,008905 5,7832 7,30265 0,009533 5,3440 4,99521 0,012018 1,2018 0,27668 

F70-80 0,000581 0,0707 0,01367 0,000126 0,5160 0,17871 0,003311 2,1504 2,65411 0,003437 1,9267 1,76031 0,004018 0,4018 0,09041 

F80-90 0,000713 0,0868 0,01625 0,000121 0,4974 0,16673 0,005041 3,2740 3,91050 0,005163 2,8940 2,55873 0,005876 0,5876 0,12796 

F90-100 0,000893 0,1087 0,01930 0,000117 0,4782 0,15207 0,010609 6,8898 7,80681 0,010725 6,0122 5,04290 0,011619 1,1619 0,24002 

F100-110 0,000767 0,0934 0,01599 0,000070 0,2872 0,08809 0,014088 9,1496 
10,0020

5 
0,014158 7,9365 6,42240 0,014925 1,4925 0,29747 

F110-120 0,000366 0,0445 0,00723 0,000017 0,0689 0,02006 0,010747 6,9795 7,24349 0,010764 6,0336 4,63531 0,011129 1,1129 0,21058 

F120-130 0,000145 0,0177 0,00272 4,6E-06 0,0189 0,00521 0,006550 4,2537 4,17311 0,006554 3,6741 2,66820 0,006700 0,6700 0,11983 
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Продолжение таблицы 4.7 

1 2 3 4 5 6 

F130-140 0,000107 0,0130 0,00194 1,9E-06 0,0080 0,00212 0,006612 4,2941 4,07684 0,006614 3,7074 2,60557 0,006721 0,6721 0,11634 

F140-150 0,000039 0,0047 0,00067 3,9E-07 0,0016 0,00041 0,005223 3,3923 3,08300 0,005224 2,9282 1,96996 0,005263 0,5263 0,08720 

F150-160 0,000030 0,0037 0,00050 2,6E-07 0,0011 0,00026 0,006488 4,2136 3,64471 0,006488 3,6370 2,32880 0,006518 0,6518 0,10280 

F160-170 0,000015 0,0018 0,00024 1,2E-07 4,9E-04 0,00011 0,005735 3,7245 3,09787 0,005735 3,2148 1,97936 0,005750 0,5750 0,08719 

F170-180 9,5E-06 0,0012 0,00014 8,0E-08 3,3E-04 7,3E-05 0,005300 3,4421 2,74564 0,005300 2,9710 1,75429 0,005310 0,5310 0,07722 

F180-190 
  

  
   

0,003619 2,3502 1,79722 0,003619 2,0285 1,14829 0,003619 0,3619 0,05045 

F190-200             0,004653 3,0222 2,21942 0,004653 2,6085 1,41805 0,004653 0,4653 0,06231 

F200-210 
  

        0,002889 1,8764 1,32377 0,002889 1,6196 0,84579 0,002889 0,2889 0,03716 

F210-220 
  

    
 

  0,004312 2,8006 1,90213 0,004312 2,4173 1,21533 0,004312 0,4312 0,05340 

F220-230 
  

    
 

  0,002544 1,6522 1,08305 0,002544 1,4260 0,69199 0,002544 0,2544 0,03040 

F230-240 
  

    
 

  0,003922 2,5474 1,61010 0,003922 2,1987 1,02874 0,003922 0,3922 0,04520 

F240-250             0,002400 1,5586 0,94959 0,002400 1,3453 0,60672 0,002400 0,2400 0,02666 

F250-260 
  

    
 

  0,003237 2,1020 1,23352 0,003237 1,8143 0,78813 0,003237 0,3237 0,03463 

F260-270 
  

    
 

  0,002424 1,5746 0,88987 0,002424 1,3590 0,56857 0,002424 0,2424 0,02498 

F270-280 
  

    
 

  0,002608 1,6939 0,92148 0,002608 1,4621 0,58876 0,002608 0,2608 0,02587 

F280-290 
  

    
 

  0,002344 1,5221 0,79593 0,002344 1,3137 0,50854 0,002344 0,2344 0,02234 

F290-300             0,001428 0,9272 0,46598 0,001428 0,8003 0,29773 0,001428 0,1428 0,01308 

F300-310 
  

  
   

0,002007 1,3036 0,62872 0,002007 1,1252 0,40170 0,002007 0,2007 0,01765 

F310-320 
  

  
   

0,001602 1,0405 0,48431 0,001602 0,8981 0,30944 0,001602 0,1602 0,01360 

F320-330 
  

  
   

0,000900 0,5847 0,26308 0,000900 0,5047 0,16809 0,000900 0,0900 0,00739 

F330-340 
  

  
   

0,001155 0,7500 0,32570 0,001155 0,6473 0,20810 0,001155 0,1155 0,00914 

F340-350             0,000913 0,5927 0,24821 0,000913 0,5116 0,15859 0,000913 0,0913 0,00697 

F350-360 
  

  
   

0,000757 0,4915 0,19844 0,000757 0,4242 0,12679 0,000757 0,0757 0,00557 

F360-370 
  

  
   

0,000448 0,2907 0,11324 0,000448 0,2509 0,07235 0,000448 0,0448 0,00318 

F370-380 
  

  
   

0,000491 0,3191 0,12008 0,000491 0,2754 0,07672 0,000491 0,0491 0,00337 

F380-390 
  

  
   

0,000368 0,2390 0,08702 0,000368 0,2063 0,05560 0,000368 0,0368 0,00244 

F390-400 
  

  
   

0,000272 0,1767 0,06228 0,000272 0,1525 0,03979 0,000272 0,0272 0,00175 

F400-410             0,000206 0,1336 0,04557 0,000206 0,1153 0,02912 0,000206 0,0206 0,00128 

F410-420 
  

  
   

0,000140 0,0907 0,02999 0,000140 0,0783 0,01916 0,000140 0,0140 0,00084 

F420-430 
  

  
   

0,000098 0,0637 0,02049 0,000098 0,0550 0,01309 0,000098 0,0098 0,00058 

F430-440 
  

  
   

0,000068 0,0439 0,01373 0,000068 0,0379 0,00877 0,000068 0,0068 0,00039 

F440-450             0,000048 0,0312 0,00948 0,000048 0,0269 0,00606 0,000048 0,0048 0,00027 

F450-460             0,000031 0,0204 0,00602 0,000031 0,0176 0,00385 0,000031 0,0031 0,00017 

F460-470 
  

  
   

0,000019 0,0124 0,00355 0,000019 0,0107 0,00227 0,000019 0,0019 1,0E-04 

F470-480 
  

  
   

0,000010 0,0066 0,00184 0,000010 0,0057 0,00118 0,000010 0,0010 5,2E-05 
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Рис. 4.2 - Составы газа сепарации, нестабильного конденсата и 

пластового флюида скважины месторождения ГКИ 

Пластовый флюид, как и составы всех исследованных газов и 

конденсатов, представлен не в стандартной форме, когда компоненты тяжелее 

бутана представляются в виде фракций по числу атомов углерода с более или 

менее тяжелым остатком, а в развернутой компонентно-фракционной форме, 

когда неуглеводородные компоненты и углеводороды от метана до пентанов 

представлены индивидуально, а углеводороды тяжелее пентанов 

сгруппированы в узкие 10-градусные фракции, ранжированные по 

температурам кипения углеводородов. В этом виде пластовый флюид можно 

непосредственно использовать для разнообразных технологических расчетов, 

связанных с проектированием добычи и подготовки пластового флюида 

залежи. 

Цифровая модель пластового флюида построена в ПО PVT Дизайнер 

(tNavigator). Использована композиционная модель флюида. 

Пластовый флюид, согласно исследованиям, представлен 53 компонентами  

(см. табл. 4.7):  

• азот, углекислый газ; 

• компоненты метанового ряда до пентана; 
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• узкие фракции (10°С) в диапазоне температур 45-490 °С 

Фазовая диаграмма полученной модели представлена ниже (см. рис. 4.3). 

Рис. 4.3 - Фазовая диаграмма компонентного состава (53 компоненты) 

Узкие фракции (10 °С) в составе пластового флюида пересчитаны 

в широкие фракции (50 °С).  

В результате объединения фракций получился состав из 18 компонент. 

Объединение фракций производилось с использованием уравнений, 

полученных из уравнения состояния Редлиха-Квонга: 
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Рис. 4.4 - Фазовая диаграмма компонентного состава (18 компонент) 

На рисунке 4.4 представлена фазовая диаграмма для 18-компонентного 

состава. Фазовая диаграмма полностью соответствует аналогичной для  

53 компонент, что говорит о корректности выполнения процедуры объединения 

фракций. 

По причине того, что композиционная модель занимает значительно 

больше времени на расчёт, было принято решение о создании BlackOil модели. 

Невысокое значение КГФ позволяет сделать данный переход без значимых 

последствий. Перевод из композиционной модели в BlackOil переводился при 

помощи надстройки в tNavigator, позволяющей получить таблицы свойств 

флюидов из композиционной модели. 

4.3 Ремасштабирование свойств ГМ 

При наличии значительных ограничений по временным и 

вычислительным ресурсам не представляется возможным проведение 

гидродинамических расчетов непосредственно на геологической модели (ГМ) 

объекта. Это связано с высокой детальностью и подробностью модели, 

построенной по исходной информации, а, следовательно, и достаточно высокой 

ее размерностью. В связи с чем в ряде случаев приходится сталкиваться с 

необходимостью ремасштабирования ГМ до приемлемых размеров. При 

переходе от геологического моделирования к гидродинамическому 
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осуществлена процедура апскелинга, включающий в себя два подпроцесса: 

ремасштабирование геометрии 3D сеточной области (процесс изменения 

размерности геометрии 3D сеточной области модели) и ремасштабирование 

параметров (процесс переноса значений параметров одной сетки на другую, 

имеющую отличную геометрию). При этом под апскейлингом понимается 

перенос свойств с ячеек геологической модели на ячейки гидродинамической 

модели [12]. При переносе происходит осреднение свойств ячеек.  

Учитывая согласное залегание структурных поверхностей, выбран метод 

равномерной регулярной 3D сетки. Каждый слой ГДМ формируется из одного 

и того же количества слоев ГМ, при этом получается некоторое число 

равномощных (в общем случае) по толщине расчетных слоев. Для параметров 

пористость, газонасыщенность, песчанистость выбран метод арифметического 

осреднения. Как правило, на гидродинамическую модель переносятся 

следующие свойства: пористость, песчанистость, водонасыщенность/ 

нефтенасыщенность/ газонасыщенность. 

 В некоторых частных случаях переносятся также и такие свойства как 

объемный коэффициент и плотность (если таковые имеются), но чаще данные 

свойства принимаются усредненными в пределах залежи/пласта/региона, 

и необходимость осреднения отпадает сама собой. 

Осреднение всех свойств производилось по арифметическому закону при 

использовании взвешивающего параметра. Таким образом процедура 

осреднения параметров сводится к следующему алгоритму: 

1. Осреднение куба песчанистости (NTG) со взвешиванием по кубу 

объема ячейки. Формула: 

 

 

где  – осредненная песчанистость;  – неосредненная 

песчанистость; BulkVolume – объем ячейки; dX – размер ячейки  
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по Х-координате; dY – размер ячейки по Y-координате;  dZ – размер ячейки  

по Z-координате. 

1. Осреднение куба пористости со взвешиванием по объему 

коллектора. Формула: 

 

где  – осредненная пористость;  – неосредненная пористость; 

при этом произведение песчанистости на объём ячейки есть ничто иное как 

объём коллектора. 

3. Осреднение куба насыщенности со взвешиванием по поровому объёму. 

Формула: 

 

где  – осредненная пористость;  – неосредненная пористость; при 

этом произведение песчанистости на объём ячейки и на пористость есть ничто 

иное как поровый объём. 

При соблюдении последовательности данного алгоритма не наблюдается 

существенных отличий в свойствах геологической и гидродинамической 

моделей. Контроль качества выполнения процедуры апскейлинга производится 

при помощи следующих действий: 

1. Построение гистограмм распределения свойств в геологической 

и гидродинамической моделях. Построение происходит на одном рабочем 
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листе с использованием одинаковых «карманов» гистограмм на одних и тех же 

осях.  

Рис. 4.5 - Гистограмма распределения песчанистости (синий – 

гидродинамическая модель, зелёный – геологическая модель) 

Рис. 4.6 - Гистограмма распределения пористости (синий – гидродинамическая 

модель, зелёный – геологическая модель) 

Рис. 4.7 - Гистограмма распределения газонасыщенности (синий – 

гидродинамическая модель, зелёный – геологическая модель) 

Все гистограммы соответствуют только зоне выше зеркала свободной 

воды. Из гистограмм видно, что распределение всех трёх основных параметров 

после масштабирования остаётся практически таким же, за исключением 

некоторых незначительных изменений. 
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2. Построение карт эффективных насыщенных толщин геологической 

и гидродинамической моделей и их сопоставление. В идеальном случае эти 

карты должны совпадать, однако, на практике такое не реализуется, и 

некоторые незначительные изменения присутствуют. В случае же, если 

имеются отличия (исчезновение некоторых зон на гидродинамической модели, 

изменение значений в целом по карте и т.д.), то это может говорить о 

неправильности выполнения процедуры апскейлинга. 

Рис. 4.8 - Карты эффективных газонасыщенных толщин (слева по 

геологической модели, справа – по гидродинамической) 

Анализ карт эффективных газонасыщенных толщин (рисунок 4.8) также 

показывает, что существенных изменений не наблюдается, что также говорит 

об отсутствии ошибок при выполнении процедуры ремасштабирования. 

3. Построение геолого-статистических разрезов и их сопоставление. 

В целом вид профиля разреза изменяться не должен. 

Рис. 4.9 - Геолого-статистические разрезы для следующих параметров (слева 

направо): Пористость (ГМ), пористость (ГДМ), газонасыщенность (ГМ), 

газонасыщенность (ГДМ), песчанистость (ГМ), песчанистость (ГДМ) 

Анализ данных геолого-статистических разрезов (рисунок 4.9) 

показывает, что при изменении размеров ячеек некоторые изменения в 

распределении свойств имеются, однако в целом вид разрезов до и после 

ремасштабирования остается тем же. 
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4. Детальный анализ структурных сеток геологической 

и гидродинамической сеток. При этом рассматривается, имеются ли участки 

неколлектора, ставшие коллектором (или наоборот), сохраняется ли 

распределение свойств вдоль разрезов до и после осреднений. В случае, если 

при осреднении некоторые глинистые прослои вошли в состав ячеек-

коллекторов, то необходимо, чтобы толщина таких прослоев не превышала 0.8 

м. В ином случае такие прослои будут оказывать существенное влияние на 

фильтрационную модель, и необходимо провести апскейлинг заново, уже  

с учетом таких прослоев. 

Рис. 4.10 - Сопоставление разрезов кубов песчанистости (слева – ГМ, 

справа – ГДМ) 

На рисунке 4.10 видно, что происходит исчезновение некоторых прослоев 

неколлектора. Однако, исчезающие после ремасштабирования прослои имеют 

мощность не более 0.8 метра, что будет сказываться на фильтрационной модели 

незначительно, и что соответствует стандартам по выполнению процедуры 

ремасштабирования свойств геологической модели на сетку 

гидродинамической модели. 

5. Подсчет запасов на осредненной и неосредненной сетках. При этом 

запасы после осреднения не должны изменяться более чем на 5% от запасов 

по геологической модели (как в положительную, так и в отрицательную 

сторону) [13]. 

Таблица 4.8 

Сопоставление моделей до и после апскейлинга 
 Геологическая модель Гидродинамическая модель 

Начальные геологические 

запасы газа, млн.пласт.м3 

182,5 185,5 

Количество ячеек, ед. 12 000 000 1 500 000 

Размеры ячеек, м*м*м 50*50*(0,3 – 0,5) 50*50*(0,6 – 1,0) 
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При апскейлинге произошло увеличение начальных геологических 

запасов на 1.6%, что соответствует требованиям процедуры 

ремасштабирования. 

Таким образом, процедура ремасштабирования основных свойств 

геологической модели на гидродинамическую сетку было произведено 

в соответствии со всеми правилами; изменение начальных геологических 

запасов не превысило 5%; общее количество ячеек было уменьшено в 8 раз.
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4.4  Моделирование проницаемости и согласованность с результатами 

ГДИ 

На Северном ГКМ проведены испытания 6 поисково-разведочных 

скважин, из которых 2 дали приток воды. Исследования проводились 

при установившемся режиме фильтрации газа (метод установившихся отборов). 

Исследование скважин проводится не менее чем в 5-6 режимах прямого 

и 2-3 режимах обратного хода. 

Уравнение притока газа к забою газовой скважины записывается в виде 

двучленной формулы, характеризующей зависимость потерь пластовой энергии 

от дебита: 

ΔP2=AQ + BQ2, 

где ΔP = Pпл – Pз, МПа (Pз – забойное давление); AQ соответствует 

потерям давления, вызванным силами вязкости; BQ2 соответствует потерям, 

вызванным инерционными силами; Q – дебит скважины, тыс.м3/сут; 

коэффициенты фильтрационного сопротивления А и В зависят от параметров 

призайбойной зоны пласта и конструкции забоя скважины (от фильтрационно-

емкостных свойств пласта, несовершенства скважины, геометрии зоны 

дренирования, свойств газа): А – линейный коэффициент фильтрационного 

сопротивления, МПа2/(тыс.м3/сут), В – квадратичный коэффициент 

фильтрационного сопротивления, МПа2/((тыс.м3/сут)2). 

Аналитически коэффициенты А и В описываются следующими 

формулами:  

, 

; 

Где μ – коэффициент вязкости газа, мПа*с; z – коэфициент 

сверхсжимаемости газа, д.ед.; Tст – значение стандартной температуры, К;  

Tпл – значение пластовой температуры, К; k – газопроницаемость пласта, мкм2;  

h – толщина пласта, м; l – коэффициент макрошероховатости пласта, мкм;  

ρст – плотность газа при стандартных условиях, кг/м3 ; С1 и С3 – коэффициенты 
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совершенства скважины по степени вскрытия пласта, д.ед. и 1/м, 

соответственно; С2 и С4 – коэффициенты совершенства скважины по характеру 

вскрытия пласта, б/р и 1/м, соответственно; Rk,Rc – радиусы контура питания и 

скважины, м.  

Зависимости (Pпл
2 – Pз

2) и (Pпл
2 – Pз

2)/Q от Q называются индикаторными 

линиями. 

Для оценки коэффициентов фильтрационного сопротивления А и В 

применяют несколько методов (графические и численные), учитывающих 

характерные случаи и особенности исследований скважин на различных 

месторождениях. На основании результатов исследований скважин кроме 

коэффициентов А и В определяем: 

 Газопроводимость 

 

 Газопроницаемость  

 

 Абсолютно свободный дебит. 

При известных значениях коэффициентов А и В абсолютно свободный 

дебит определяется по формуле: 

. 

Коэффициенты А и В для скважин №№ 433, 422, 410, 411 были 

расчитаны  численным и графическим методом. 

4.4.1 Численный метод 

Коэффициенты А и В рассчитываются по методу наименьших квадратов: 

, 

. 
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где N – общее число режимов. 
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4.4.2 Графический метод 

По результатам проведённого исследования определяют Рпл, Рзаб и Q. 

Рассчитаваются значения ∆P2 = Р2пл – Р2заб на различных режимах работы 

скважины. После этого строится зависимость между ∆P2 и Q Полученная 

индикаторная кривая проходит через начало координат. Обработка 

индикаторной кривой в координатах ∆P2/Q от Q позволяет определить 

из графика значения коэффициентов а и b. При этом 

коэффициент а определяется как отрезок, отсекающий на оси ∆P2 /Q величину, 

а коэффициент b, как тангенс угла наклона прямой к оси. 

 

Рис. 4.10 – Определение коэффициентов а и b скважины № 433 

Результаты исследований газовых скважин Северного ГКМ 

на установившихся режимах фильтрации и их интерпретация приводятся 

в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 

Результаты исследований газовых скважин Северного ГКМ на установившихся 

режимах фильтрации 
№ 

скв 

Интервал 

опробования,м 

Pпл, 

атм 

Коэффициенты Kh/μ, Д 

м/сП 

k, Д Qа.с,тыс.м3/сут 

А, 

атм2/тыс.м3/сут 

B, 

атм2/тыс.м3/сут 

410 2971.0-2980.0 290.61 64.8995 0.0139 46.0813 0.0512 1060.7088 

411 2971.0-2975.0 306.93 111.8709 0.1205 27.1574 0.0302 534.4201 

422 2970.0-2976.0 317.58 29.0645 0.0052 104.2332 0.1158 2419.2133 

433 2980.0-2986.0 303.87 36.0942 0.0429 82.4890 0.0825 1105.5575 
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Индикаторные линии исследуемых газовых скважин представлены 

на рисунке 4.11. 

 

Рис. 4.11 – Индикаторные линии исследованных скважин Северного ГКМ 

Изменение Qa.c.у исследованных скважин происходит в интервале  

534,42 – 2419 тыс.м3/сут. Результаты аппроксимации экспериментальных точек, 

характеризующих установившиеся при исследовании режимы фильтрации, 

достаточно близки к линейным аналитическим индикаторным линиям, что 

свидетельствует о качестве проведенных газодинамических исследований. 

Таким образом, проведена обработка газодинамических исследований 

скважин; приведены основные газодинамические параметры пласта и скважин, 

определяемые на установившихся режимах фильтрации. Оцененная 

проницаемость по ГДИ согласуется с моделью. 

4.5 Анализ и задание ОФП 

Из 5 поисково-разведочных скважин Северного нефтегазоконденсатного 

месторождения отобран керн. Проведены специальные исследования образцов 

горных пород в барических и термобарических условиях по определению 



62 
 

относительных фазовых проницаемостей в системах: вода-газ, нефть-вода, 

нефть-газ. 

Экспериментальные данные по определению ОФП для использования 

в расчетах требуют аналитической обработки, и для этого применяют 

различные методы. 

В данной работе обработка данных производилась по методу Кори: 

, 

, 

где kro
’ – относительная фазовая проницаемость по нефти по Кори 

функции, мД; krw
’- относительная фазовая проницаемость по воде по Кори 

функции, мД; kro(Swc) - относительная фазовая проницаемость по нефти 

при связанной воде, мД; kro(Sro) - относительная фазовая проницаемость по воде 

при остаточной нефти, мД; Sw – текущее значение водонасыщенности, д.ед;  

Swc- доля связанной воды, д.ед; Sro- доля остаточной нефти, д.ед; mo – степенной 

коэффициент функции Кори для нефти; mw – степенной коэффициент функции 

Кори для воды. Зависимость Кори очень хорошо описывает положение точек 

относительных фазовых проницаемостей для всех систем. 

Рис. 4.15 – Нормированные ОФП для систем «Нефть-газ» и «Нефть-вода» 
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На рисунке 4.15 представлены результаты определения нормированных 

ОФП. В результате обработки 40 экспериментов по системе «нефть-вода»  

и 52 экспериментов по системе «нефть-вода» были получены нормированные 

ОФП. Зависимость для системы «нефть-газ» имеет меньший разброс, и, как 

следствие, вносит меньший вклад в неопределённость проекта. Система  

«нефть-вода» в силу специфики лабораторных экспериментов имеет большую 

погрешность. В частности, кривая зависимости ОФП воды от 

водонасыщенности имеет довольно большой разброс значений. 

В качестве итоговых кривых были выбраны кривые со степенями, при 

которых наблюдаются наименьшие среднеквадратичные отклонения. 

Обработанные зависимости были подключены в data-файл гидродинамической 

модели. 

Также были определены зависимости концевых точек от проницаемости. 

Определение производилось путём определения концевых точек для каждого 

эксперимента. Определение производилось аналитическим путём, задача была 

автоматизирована в ПО MS Excel. 

В результате обработки всех экспериментов были получены значения 

концевых точек. Дальнейшая работа заключалась в поиске корреляции 

значений концевых точек от каких-либо параметров. Рассматривались 

зависимости «концевая точка – концевая точка», «концевая точка – пористость» 

и «концевая точка – проницаемость». Наилучшими результатами 

охарактеризовываются системы, зависящие от проницаемости. Зависимости от 

пористости дали зависимости с меньшими коэффициентами регрессии. 

Зависимость одних концевых точек от других также характеризуется меньшими 

коэффициентами регрессии. 

Таким образом было принято решение о принятии зависимостей 

концевых точек от проницаемости. 
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Рис. 4.16 – Зависимости концевых точек от проницаемости 

Не поддались описанию зависимостями либо являются независимыми: 

KRO = 1; KRORG = 0.96; KRW = 0.516; KRGR = 0.33; KRG = 0.33; 
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При инициализации модели использованы нормированные кривые 

относительных фазовых проницаемостей. Концевые точки были заданы 

с использованием функции ARITHMETIC.  

4.6 Задание водонасыщенности 

Для задания водонасыщенности было выбрано два алгоритма. 

Алгоритм 1: Задание водонасыщенности при помощи куба SWATINIT. 

Алгоритм 2: Задание водонасыщенности при помощи капиллярной 

кривой, адаптация кривой на куб SWATINIT. 

Алгоритм 1 имеет место быть в том случае, если в ходе 

модификации/адаптации модели происходит значительное изменение запасов 

(например, если изменить проницаемость с варианта Р50 на вариант Р10). 

Однако использование алгоритма 2 более правильно, т.к. задание 

водонасыщенности происходит более физично. 

Рис. 4.17 – сопоставление водонасыщенности по ГДМ и по РИГИС 
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На рисунке 4.17 показано сопоставление водонасыщенностей по ГДМ 

с РИГИС. Водонасыщенность по модели в целом довольно хорошо согласуется 

с водонасыщенностью по РИГИС, исходя из чего можно сделать вывод 

о правильном задании водонасыщенности в ГДМ. 

Водонасыщенность была задана одновременно с использованием двух 

вышеуказанных алгоритмов, и, в случае необходимости, можно быстро сменить 

используемый алгоритм инициализации. 
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ГЛАВА 5: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ 

РАЗРАБОТКИ 

При технико-экономическом обосновании частично были использованы 

прокси-модели. В данном случае под прокси-моделью понимаются 

упрощенные синтетические гидродинамические модели, генерируемые в 

стороннем программном обеспечении при помощи автоматизированных 

процессов (макросов). При этом прокси-модели позволяют составить 

зависимости одних параметров от других (например, зависимость накопленной 

добычи газа от положения скважины в вертикальном разрезе). 

Для создания множества вариантов были определены следующие 

переменные: 

 Проницаемость, мД (от 10 до 50); 

 Суммарный размер модели по оси X, м (от 200 до 5000); 

 Толщина, м (от 5 до 50); 

 Положение скважины в разрезе, д.ед. (от 0.3 до 0.95, при этом, чем 

больше значение, тем выше положение скважины). 

Таким образом данный набор переменных позволяет решить следующие 

задачи: 

 Определение минимальных рентабельных толщин; 

 Определение оптимального положения скважины в вертикальном 

разрезе; 

 Определение оптимального количества запасов газа, приходящегося 

на одну скважину. 

Суммарное количество рассчитанных на прокси-модели вариантов: около 

2000. Также к каждой модели подключается аквифер. 

5.1 Варианты разработки Северного месторождения 

Для разработки северного месторождения были предложены следующие 

варианты: 
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1. Разработка месторождения наклонно-направленными скважинами 

(ННС); 

2. Разработка месторождения горизонтальными стволами (ГС); 

3. Разработка месторождения горизонтальными стволами 

с использованием существующего фонда разведочных скважин (ГС+). 

Первый вариант разработки предполагает: 

- более высокий показатель капитальных затрат; 

- сравнительно низкую продуктивность скважин; 

- большая длительность времени разбуривания фонда скважин  

(1,2 года). 

Второй вариант разработки предполагает: 

- меньшие капитальные затраты, чем в случае варианта бурения 

ННС; 

- более высокая продуктивность скважин; 

- меньшая длительность разбуривания всего фонда скважин 

в сравнении с первым вариантом (0,8 года).  

Третий вариант разработки предполагает: 

- зарезку четырех боковых горизонтальных стволов из имеющегося 

фонда разведочных скважин; 

- снижение капитальных затрат на бурение (так как при 

использовании скважин из уже имеющегося фонда нет необходимости бурения 

пилотных стволов); 

- более высокая продуктивность скважин; 

- сокращение времени разбуривания всего фонда скважин  

(около 0,6 года). 

5.2 Выбор конструкции скважины 

Приоритетным направлением развития Северного месторождения 

является безопасность работ, в том числе безопасность буровых работ 

и соблюдение всех норм строительства скважин. 
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Для минимизации таких осложнений как оползни, обвалы стенок 

скважины, кавернообразование в зоне ММП, разрушение устья необходимо 

строительство направления и кондуктора. 

Для предотвращения таких аварий, как сужение ствола, обвалов стенок 

скважины, прихватов, посадки инструмента, возможных сальникообразований, 

газопроявлений необходимо строгое соответствие параметров бурового 

раствора проектным и строительство технической колонны до глубин 1350 м. 

В интервале глубин 1350-2970 м возможны водопроявления, 

нефтегазопроявления, поглощение промывочной жидкости при бурении, 

тампонажного раствора при цементировании. В интервале «шоколадных глин» 

(глинистая пачка в кровле пласта БУ8
1) возможны осыпи, обвалы при бурении 

и спуске эксплуатационной колонны и цементировании. Необходимо 

соответствие параметров бурового раствора проектным, промывка и СПО 

согласно технологическим регламентам, применение буровых растворов 

с высокой ингибирующей способностью.  

Рекомендуется реализовывать заканчивание скважины посредством 

хвостовика. 

Для создания модели скважины выбраны граничные условия и 

упрощения: 

 Ру
min – равно минимальному давлению забрасывания, не должно 

опускаться ниже давления разрушения породы – 9 МПа. 

 Ру
max – зонa гидратообразования по диаграмме Розембома-

Штокельберга – 27 МПа. 

 Мультифазная корреляция: Beggs & Brill. 

Проектная НКТ спускается на глубину h – 2950 м, диаметр лифта 

в зависимости от свободного дебита проектной скважины, водогазового 

фактора и конденсато-газового фактора определен в трех реализациях d: 73 мм, 

86 мм и 114 мм. 

Созданы VFP таблицы для проектного фонда, составлена карта 

применимости НКТ (см. рис.5.1). 
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Рис. 5.1 - Карта применимости НКТ для проектного фонда 

Рис. 5.2 - Конструкция проектной скважины 
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 5.3 Выбор оптимальной длины ГС 

Так как вариант бурения ГС оказался наиболее эффективным, 

необходимо подобрать оптимальную длину ствола. 

Общее уравнение притока газа в скважину: 

222 QbQ  аРP забпл  

Где Pпл - пластовое давление,МПа; Pз - забойное давление,МПа; Q - дебит 

скважины, м3/сут; а - коэффициент фильтрационного сопротивления, 

характеризующий потери давления на преодоление вязкостного трения, 

Мпа3*сут/м3
; b – коэффициент фильтрационного сопротивления, 

характеризующий потери давления, вызванные инерционными силами 

вследствие извилистости поровых каналов; имеющий большое значение при 

высоких скоростях фильтрации, Мпа2*сут2/м6. 

Формула дебита газовой скважины: 
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В литературе не приводится точных аналитических решений о притоке 
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ряд приближённых формул для расчёта дебита ГС. 

Для расчёта дебита ГС в работе используется метод эквивалентных 

сопротивлений З.С. Алиева. 

Формула дебита для газовой скважины с горизонтальным участком имеет 
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где Rk- радиус контура питания скважины, м; hef - эффективная 

газонасыщенная толщина пласта, м; Rc - радиус скважины, принимаемый 

по диаметру долота, м; 

Для данных формул применимы следующие допущения: 

1) пласт считается изотропным; 

2) режим фильтрации стационарный; 

3) вязкость газа усредняется; 

4) трение флюида в скважине не учитывается. 

Проведём анализ зависимости притока от различных значениях радиуса 

скважины, эффективной толщины пласта и депрессии в зависимости от длины 

горизонтального участка по методу фильтрационных сопротивлений З.С. 

Алиева В таблице 5.1 приведены исходные данные для расчётов. Результаты 

расчетов представлены в таблицах и на рисунках ниже. 

Таблица 5.1 

Исходные данные 

Наименование Параметр Значение 

Радиус скважины, м 
cr  

0,146 

Эффективная газонасыщенная толщина пласта,м эфh
 

20 

Радиус контура питания, м 
кR
 

1500 

Исходное линейное фильтрационное сопротивление а 0,6048 

Исходное квадратичное фильтрационное сопротивление b 0,000456 

Давление забойное для скважины с горизонтальным 

участком, МПа 

зР
 

27.1 

Пластовое давление, МПа 
плР

 
30.1 
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Таблица 5.2 

Результаты расчёта дебита горизонтальной скважины при различных значениях 

радиуса скважины 

Длина 

горизонтального 

участка,м 

Qг, м3/сут 

rc = 0.073м rc = 0.089 м rc= 0.114 м rc = 0.146 м 

1 343.76 347.93 353.29 358.81 

100 34375.88 34793.11 35328.75 35880.80 

200 68751.76 69586.22 70657.51 71761.61 

300 103127.64 104379.32 105986.26 107642.41 

400 137503.52 139172.43 141315.02 143523.22 

500 171879.40 173965.54 176643.77 179404.02 

600 206255.28 208758.65 211972.53 215284.82 

700 240631.16 243551.75 247301.28 251165.63 

800 275007.04 278344.86 282630.04 287046.43 

900 309382.92 313137.97 317958.79 322927.24 

1000 343758.80 347931.08 353287.55 358808.04 

1100 378134.68 382724.18 388616.30 394688.84 

1200 412510.56 417517.29 423945.06 430569.65 

1300 446886.43 452310.40 459273.81 466450.45 

1400 481262.31 487103.51 494602.57 502331.26 

1500 515638.19 521896.61 529931.32 538212.06 

1600 550014.07 556689.72 565260.08 574092.86 

1700 584389.95 591482.83 600588.83 609973.67 

1800 618765.83 626275.94 635917.59 645854.47 

1900 653141.71 661069.04 671246.34 681735.28 

2000 687517.59 695862.15 706575.10 717616.08 

Рис. 5.3 - Зависимость дебита скважины от различных значений радиуса 

скважины 
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Таблица 5.3 

Результаты расчёта дебита горизонтальной скважины при различных значениях 

эффективной толщины 

Длина 

горизонтального 

участка,м 

Qг, тыс м3/сут 

h эф = 18 м h эф = 20 м h эф = 22 м 

1 0.33 0.36 0.38 

100 33.21 35.88 38.39 

200 66.42 71.76 76.77 

300 99.63 107.64 115.16 

400 132.84 143.52 153.54 

500 166.05 179.40 191.93 

600 199.26 215.28 230.31 

700 232.46 251.17 268.70 

800 265.67 287.05 307.08 

900 298.88 322.93 345.47 

1000 332.09 358.81 383.85 

1100 365.30 394.69 422.24 

1200 398.51 430.57 460.62 

1300 431.72 466.45 499.01 

1400 464.93 502.33 537.39 

1500 498.14 538.21 575.78 

1600 531.35 574.09 614.16 

1700 564.56 609.97 652.55 

1800 597.77 645.85 690.94 

1900 630.97 681.74 729.32 

2000 664.18 717.62 767.71 

 

Рис. 5.4 - Зависимость дебита скважины от различных значений 

эффективной газонасыщенной толщины
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Таблица 5.4 

Результаты расчёта дебита горизонтальной скважины при различных значениях 

депрессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5 - Зависимость дебита скважины от различных значений депрессии 

Из полученных результатов можно сделать выводы, что дебиты при 

Длина 

горизонтального 

участка,м 

Qг, тыс м3/сут 

1 МПа 2 МПа 3 МПа 

1.00 0.12 0.24 0.36 

100.00 12.38 24.34 35.88 

200.00 24.76 48.68 71.76 

300.00 37.14 73.02 107.64 

400.00 49.52 97.36 143.52 

500.00 61.90 121.70 179.40 

600.00 74.28 146.04 215.28 

700.00 86.66 170.38 251.17 

800.00 99.04 194.72 287.05 

900.00 111.42 219.06 322.93 

1 000.00 123.80 243.40 358.81 

1 100.00 136.18 267.74 394.69 

1 200.00 148.56 292.08 430.57 

1 300.00 160.94 316.42 466.45 

1 400.00 173.32 340.76 502.33 

1 500.00 185.70 365.10 538.21 

1 600.00 198.08 389.44 574.09 

1 700.00 210.46 413.78 609.97 

1 800.00 222.84 438.12 645.85 

1 900.00 235.22 462.46 681.74 

2 000.00 247.60 486.80 717.62 
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различных значениях радиуса скважин меняются незначительно, то есть приток 

газа к забою скважины практически не зависит от радиуса скважины Другая 

картина наблюдается при различных значениях эффективной газонасыщенной 

толщины, чем больше эффективная толщина пласта, тем выше дебит. 

Зависимость дебита скважины от различных значений депрессии показала, что 

с ростом разницы давления на стенке скважины дебит существенно 

увеличивается. 

Оптимальная длина горизонтального ствола ГС подбиралась с учетом 

экономических показателей, которые дадут минимальные затраты 

на строительство скважин, а также обеспечат полный охват бурением. 

Приянты следующие допущения: 

Скорость бурения - 75 м/сут; 

Удельная стоимость бурения (в переводе на сутки) – 2500000 руб/сут; 

Был получен график зависимости длины горизонтального участка 

от затрат на бурение скважин (см. рис. 5.6). На графике видна зона оптимума. 

Среди значений до зоны оптимума (0 – 800 м. длины ГС) превалирующим 

фактором является количество скважин на месторождении. Видно, что чем 

выше длина горизонтального ствола, тем меньшее количество скважин можно 

поместить на месторождение. Среди значений, находящихся дальше зоны 

оптимума (1200м. и далее) превалирующим фактором является стоимость 

бурения, которая заметно повышается при увеличении горизонтального 

участка. 

Минимальные совокупные затраты на бурение получены при длине ГС 

равной 1000 м. 
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Рис. 5.6 - Зависимость длины горизонтального участка от затрат на 

бурение 

5.4 Определение минимальных рентабельных толщин 

В результате обработки результатов прокси-моделирования было 

выяснено, что бурение скважин в участках с мощностью пласта меньшей чем  

9,8 м приводит к тому, что дисконтированная добыча газа в пересчёте на NPV 

не окупает затрат на бурение, отсыпку куста, сооружение трубопровода.  

Рис. 5.7 - График для определения минимальных рентабельных толщин 

На рисунке 5.7 представлена зависимость экономического эффекта (ось 

Х) от толщины пласта (ось Y). Такое расположение осей было выбрано для 

удобства представления значения минимальных рентабельных толщин, т.к. 

отрезок, отсекаемый линией тренда на оси Y указывает на значение 

минимальных рентабельных толщин. Таким образом, было принято, что 

толщины менее 9.8 м являются нерентабельными. 
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5.5 Определение оптимального положения скважины в вертикальном 

разрезе 

Целью выбора оптимального положения скважины в вертикальном 

разрезе является поиск такого положения, выше которого в добывающую 

скважину не будет прорываться вода, а также оптимальное положение должно 

дать в итоге наибольшие показатели накопленной добычи. 

Теоретически, при абсолютно изотропном пласте с отсутствием 

подстилающей воды (в чисто газовой зоне) оптимальное положение скважины 

приближается к 0.5 (то есть ровно по середине пласта), однако, это не совсем 

так, т.к. имеются некоторые отличия в подвижности флюида на различных 

глубинах, основанные на различиях PVT-свойств при разных условиях. 

Что же касается участков в контактной зоне, то рациональнее располагать 

скважину как можно выше, т.к. по мере разработки происходит «подтягивание» 

конуса воды, и необходимо, чтобы скважина начала обводняться как можно 

позже (в ином случае будет происходить самозадавливание скважины).  

В ходе работы с прокси-моделью была получена зависимость 

относительной дисконтированной добычи от относительного положения 

скважины в вертикальном разрезе для различных толщин.  

Рис. 5.8 - Зависимость относительной дисконтированной добычи от 

положения скважины в вертикальном разрезе пласта для различных толщин 

(пунктирной линией представлен приблизительный вид зависимости 

оптимумов для различных толщин от относительного положения скважины)  
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На рисунке 5.8 представлено, что для толщин 15 и 20 метров наблюдается 

некоторое оптимальное значение положения скважины в вертикальном разрезе. 

Это обоснованно эффектом фильтрационных сопротивлений. При этом 

увеличение толщин приводит к смещению максимума добычи в область более 

высоких значений относительного положения скважины в вертикальном 

разрезе. 

Таким образом, в качестве оптимального положения скважины 

в вертикальном разрезе было принято расположение скважины в двух-трёх 

метрах от кровли пласта. 

5.6 Определение оптимального количества начальных геологических 

запасов на скважину 

Определение оптимального количества начальных геологических запасов 

на скважину производилось с помощью прокси-модели. Исходя из размеров 

модели, на скважину приходилось разное количество добываемого газа. 

Рис. 5.9 - Зависимость дисконтированной добычи газа от начальных запасов 

газа, приходящихся на одну скважину 

Из рисунка 5.9 видно, что при увеличении приходящихся на одну 

скважину начальных геологических запасов газа происходит монотонное 

увеличение дисконтированной добычи до некоторого порогового значения, 

выше которого дисконтированная добыча газа остается константой. Данное 

пороговое значение и можно считать оптимальным показателем запасов газа, 
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приходящиеся на одну скважину. В случае использования большей плотности 

сетки скважин (больше запасов на скважину) будет происходить уменьшение 

NPV проекта в целом,  

т.к. приблизительно одинаковые экономические эффекты, из расчёта на одну 

скважину, будут наблюдаться при большей плотности сетки скважин. Если 

же использовать менее плотную сетку скважин (меньше запасов газа на 

скважину), то будет происходить увеличение капитальных затрат с одной 

стороны, и уменьшение накопленных дебитов с другой стороны (по сравнению 

с оптимальным вариантом).  

Исходя из значения величины начальных геологических запасов 

и значения оптимального количества начальных геологических запасов, 

приходящихся на одну скважины, можно рассчитать количество скважин 

на месторождении, которое будет характеризоваться одним из самых высоких 

значений NPV (по сравнению с другими вариантами плотностей сеток 

скважин). Таким образом, количество скважин в проектном фонде равно 28 

(52/1,8). 

5.7 Обоснование выбора сетки скважин 

Разработка газовых и газоконденсатных месторождений характеризуется 

тем, что, как правило, используются нерегулярные сетки скважин. В отличие 

от нефтедобывающих скважин, газодобывающие характеризуются большим 

радиусом контура питания, в результате чего плотность сетки скважин 

для газовых месторождений значительно выше (на одну скважину приходится 

больше площади газоносных толщин). Потенциально месторождение целиком 

и полностью может быть разработано даже одной скважиной, располагающейся 

в купольной части залежи, однако этот вариант даёт слишком малые величины 

дебитов. Поэтому, даже если не охватить всё месторождение сеткой скважин, 

все запасы будут дренируемыми. 

Кроме того, для регулярных сеток необходимы расчёты межскважинных 

расстояний (в случае горизонтальных стволов это межрядное и межскважинное 

расстояние). Однако, существующие различия свойств в различных частях 
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месторождения приводят к тому, что величины оптимальных межскважинных 

расстояний в каждой точке месторождения различны (и могут значительно 

отличаться друг от друга). 

Что же касается нерегулярных сеток, то они могут наиболее точно 

подстроиться под свойства пласта. Также с одного куста возможно 

пробуривание большего количества скважин. При этом при расстановке фонда 

скважин оцениваются карты эффективных насыщенных (газонасыщенных) 

толщин и так называемые kh-карты (карты проводимости). Скважины 

располагают в участках со значениями эффективных газонасыщенных толщин 

большими, чем значение наименьших рентабельных толщин. При этом в 

первую очередь скважины располагают в участках с наибольшими значениями 

карт проводимости, т.к. в данных участках будут наибольшие запускные 

дебиты, что, в конечном счёте, приведёт к смещению добычи на ранние сроки. 

В свою очередь, это положительно скажется на экономике.  

Таким образом был выбран вариант с нерегулярной сеткой скважин. 

5.8 Обоснование количества кустовых площадок 

Определение оптимального количества кустовых площадок 

производилось с помощью единого аналитического модуля. Входными 

параметрами для вычисления оптимального количества кустовых площадок 

являлись: стоимостные данные на отсыпку всех кустовых площадок  

(как функция от общего количества скважин), а также затраты на бурение 

одной скважины (как функция от количества скважин на кустовой площадке). 

При этом чем больше скважин на кустовой площадке, тем дороже отсыпка 

кустовой площадки, и тем дороже бурение одной скважины. Увеличение 

стоимости бурения обосновывается тем фактом, что при меньшем количестве 

кустовых площадок для охвата всего геологического объекта сеткой скважин 

необходимы большие отходы от устья скважины (по горизонтали), в связи 

с чем увеличивается длина скважины, что приводит к увеличению стоимости 

бурения. В расчётах учитывалась длина скважины только до точки врезки в 

пласт (не учитывалась длина ГС). 
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Для расчётов было принято, что стоимость одного метра бурения 

составляет 30000 руб, а стоимость отсыпки кустовой площадки составляет  

140 млн. рублей. 

Таким образом, в случае, если на каждой кустовой площадке будет 

по одной скважине, то суммарные затраты на кустование и бурение составят 

28*30000*3000 + 28*140000000 или 6,4 млрд. рублей. Кроме того, чтобы учесть 

дальнейшие экономические эффекты, такие как затраты на сооружение 

трубопроводов, были заложены приблизительные суммарные протяженности 

внутрипромысловых трубопроводов. Таким образом, большое количество 

кустовых площадок приводит к увеличению суммарной протяженности 

трубопроводов. При оценке протяженностей трубопроводов был использован 

метод экспертной оценки. 

Таблица 5.5 

Входные данные для расчёта оптимального количества кустовых площадок 

Кол-во кустовых 

площадок 

Длина 

скважины, м 

Протяженность 

трубопроводов 

Суммарные 

затраты, 

млрд.руб 

4 5600 12 5.66 

5 4500 15 4.98 

6 3900 18 4.71 

7 3800 22 4.90 

8 3720 25 5.07 

9 3650 28 5.25 

10 3580 33 5.50 

 

В таблице 5.5 представлены входные данные для расчёта оптимального 

количества кустовых площадок. Приведённые данные являются расчётными. 

Расчёт средней длины скважины осуществлялся при помощи теоремы 

Пифагора, суммарная протяженность трубопроводов была оценена экспертным 

методом. 
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Рис. 5.10 – зависимость затрат на кустование от количества кустовых площадок 

На рисунке 5.10 представлена зависимость совокупных затрат 

на кустование и бурение для различного количества кустовых площадок. 

Из графика видно, что при малом количестве кустовых площадок наблюдаются 

малые совокупные затраты на отсыпку кустовых площадок, однако большие 

совокупные затраты на бурение. При большом количестве кустовых площадок 

(7 и более) совокупные затраты на бурение сводятся к минимуму, однако 

совокупные затраты на кустование увеличиваются. Переходная область, 

в которой оба фактора нивелируют друг друга – от 5 до 7 кустовых площадок. 

Таким образом, оптимальное количество кустовых площадок: 6. 

5.9 Расстановка кустовых площадок и фонда скважин 

Оптимальным оказался вариант, предусматривающий бурение 28 

скважин с шести кустовых площадок.  

Исходя из того, что наибольший прирост к NPV проекта будет 

наблюдаться при разработке горизонтальными скважинами длиной 1000 

метров, был расставлен проектный фонд скважин в соответствии с 

определёнными ранее параметрами (запасы на скважину, положение скважины 

в вертикальном разрезе). Расстановка происходила в первую очередь в участках 

с наибольшими значениями kh в пределах рентабельных толщин. Однако 

расположение кустовых площадок должно происходить таким образом, чтобы 
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принималось во внимание и положение кустовой площадки на поверхности. 

Таким образом, была произведена увязка подземной и наземной частей. В 

результате сопоставления положения кустовых площадок, нанесённых на карты 

kh*sgas (sgas – газонасыщенность) с надземной частью было выяснено, что 

текущее положение кустовых площадок не вступает в противоречие с наземной 

наземной частью. 

Рис. 5.11 – Расстановка фонда скважин 

На рисунке 5.11 представлены расположение фонда скважин (слева) 

а также расположение кустовых площадок и радиус охвата бурением для 

каждой кустовой площадки (справа). Предполагается разбуривание в первую 

очередь тех кустов, в которых сумма эффективных kH будет наибольшей. Это 

позволит получать как можно больше газа на начальных этапах разработки 

месторождения, что положительным образом скажется на экономике проекта. 

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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ГЛАВА 6: ОБУСТРОЙСТВО 

6.1 Единый аналитический модуль 

При разработке газовых и газоконденсатных месторождений чрезвычайно 

важно учитывать взаимосвязь между системами сбора и подземной частью 

месторождения. В ходе работ было выяснено, что отсутствует модуль 

интегрированных расчётов (с учетом сетей сбора) в ПО tNavigator. Таким 

образом было принято решение о создании упрощенной аналитической модели, 

которая могла бы учитывать потенциал скважин, пропускную способность 

трубопроводов, мощность УКПГ, и которая могла бы позволить оценить NPV 

проекта при различных конфигурациях надземной инфраструктуры. 

В результате был создан единый аналитический модуль, учитывающий 

потенциал подземной части, ограничения инфраструктуры, капитальные 

и операционные затраты на обустройство месторождения. Модуль позволяет 

оценить экономический эффект более 30000 различных вариантов 

инфраструктуры. 

Входные данные для модуля: 

1. Начальные геологические запасы, млрд.ст.м3. Реализованы различные 

варинаты запасов, в том числе и варианты Р10/Р50/Р90. 

2. Темпы отбора газа, %. Задается произвольно либо путём выбора 

из предложенных значений (от 2 до 10%). 

3. Диаметры трубопроводов, км. Задаются отдельно для каждого 

соединения «куст-УКПГ» и «УКПГ-ПСП». Кроме того, задаются длины 

каждого из соединений, скорость потока, давление в трубопроводе. Все данные 

были адаптированы при помощи ПО PIPESIM, в результате чего каждый 

трубопровод имеет определённую пропускную способность при заданной 

длине трубопровода и при заданном расходе газа. 

4. Тип инфраструктуры (УКПГ/УКПГ+КС).  
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5. Мощность инфраструктуры, млрд.ст.м3/год. Имеется возможность 

выбора мощности инфраструктуры из списка предложенных вариантов  

(от 0.5 до 5 млрд.ст.м3/год). 

6. Экономические макро- и микропараметры. Подключены таблицы 

с ценой-нетбэк, НДПИ, операционными затратами на добычу и переработку. 

Отдельно для газа и отдельно для конденсата на период времени с 2016 по 2092 

год. Кроме того, заданы следующие стоимости: удельные стоимости 

трубопроводов, линий электропередач, автодорог; заданы стоимости бурения; 

заданы стоимости УКПГ/КС для всех мощностей; стоимости ГПЭС, стоимости 

отсыпки кустовых площадок. Также заданы операционные затраты 

на поддержание инфраструктуры, ставка дисконтирования, сроки амортизации. 

7. Степень извлечения конденсата. Значение садаптировано при помощи 

программного обеспечения «HYSYS» и является обоснованным. 

8. Количество буровых установок. Отдельным блоком подключается 

результат расчёта различных вариантов графика бурения скважин, в результате 

чего имеется возможность выбора количества буровых установок. 

9. Суммарная протяженность дорог, линий электропередач (значение 

рассчитывается предварительно вручную). 

10. Значения эффективных kHL на каждую скважину. Это позволяет 

определить дебиты скважин, в соответствии с чем становится возможным 

обоснованно задать различные диаметры трубопроводов для каждой кустовой 

площадки по отдельности. 

Алгоритм работы модуля: исходя из начальных запасов газа, 

инфраструктурных ограничений и темпов отбора газа производится расчёт 

профиля добычи газа. На основании профиля производится расчёт доходов. 

Расходы рассчитываются автоматически при выборе той или иной 

конфигурации инфраструктуры исходя из стоимостных параметров. При 

подсчёте капитальных затрат учитываются стоимости бурения (с учётом 

графика бурения), стоимости трубопроводов, площадных объектов, автодорог, 

линий электропередач, ГПЭС и прочего. 
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При проведении расчётов были заложены следующие данные: длина 

трубопроводов внешнего транспорта - 42 км; длина внутрипромысловых 

трубопроводов - 18 км 

Рис. 6.1 - Зависимость NPV от диаметра газопровода внешнего 

транспорта 

Из рисунка видно, что увеличение NPV происходит лишь до некоторого 

определенного значения диаметра трубопровода. Далее происходит некоторое 

уменьшение экономического эффекта. Происходит это за счёт того, что 

при более высоких диаметрах трубопровода при постоянной мощности 

площадных объектов не происходит увеличения добычи газа, однако 

увеличиваются капитальные затраты на сооружение трубопровода. В свою 

очередь, увеличение мощности инфраструктуры будет также приводить 
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к увеличению капитальных затрат.  

Рис. 6.2 - Зависимость NPV от мощности инфраструктуры для различных 

сценариев 

На рисунке 7.2 представлена зависимость NPV проекта от мощности 

инфраструктуры при постоянном диаметре трубопроводы внешнего 

транспорта. Оптимум NPV наблюдается при значении мощности равной 2.5 

млрд.ст.м3/год.  

Анализ NPV в зависимости от мощности инфраструктуры для различных 

вариантов реализации проекта (Р10, Р50, Р90) показал одинаковую тенденцию 

развития. 

Исходя из результатов, представленных на рисунках 7.2 и 7.3 было 

принято решение о проектировании инфраструктуры мощностью 4 

млрд.ст.м3/год. Условный диаметр трубопровода при этом равен 600 мм. 

Рис. 6.3 – Зависимость NPV от темпов отбора газа 

На рисунке 7.3 представлена зависимость NPV проекта от темпов отбора 

газа. Зависимость является возрастающей на всём исследуемом интервале. 

Однако при повышении темпов отбора выше 10% наблюдается снижение  

PI проекта. Происходит это в следствие увеличения капитальных затрат 

на обустройство под заданную мощность. Кроме того, более высокие темпы 

отбора будут приводить к быстрой выработке запасов месторождения, 
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в результате чего «полка» по добыче продержится незначительный период 

времени.  

В результате было принято использовать темпы отбора равные  

10% от НГЗ.  

 

6.2 Модель системы сбора углеводородов (ГСС) 

Рассмотрены следующие варианты системы сбора углеводородов (ГСС): 

Таблица 6.1 

Варианты системы сора углеводородов 

Наименование 

варианта 
Описание варианта 

Вариант 1 Коллекторная телескопическая ГСС. 

Продукция скважин 6 кустов подается по двум 

коллекторам на УКПГ Северное. 

Технические решения предполагают однотрубную 

(коллекторную) схему ГСС, минимальную протяженность 

шлейфов для каждого куста. и смешение продукции всех 

кустов. 

Подготовка углеводородов на проектируемой УКПГ, 

размещаемой на территории Северного месторождения 

(далее УКПГ) 

Вариант 2 Схема ГСС аналогична схеме по варианту 1. 

Отличие:  

Схемы ГСС с 5 и 6 кустов без изменений. 

Основной коллектор 2 км от кустов 1-4. (до УКПГ) 

заменен на два параллельных шлейфа меньшего диаметра 

для увеличения гибкости работы ГСС. 

Для обоих вариантов системы сбора углеводородов предполагается 

подземная прокладка трубопроводов в теплоизоляции из пенополиуретана 

толщиной 60 мм (коэффициент теплопроводности – 0,94 Вт/м2/К, рассчитан в 

ПО HYSYS).  
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Рис. 6.4 - ГСС варианта 1 

Достоинства:  

1. Отдельная система сбора для кустов 1-4 и 5,6. Это позволит 

производить замер продукции и его учет для кустов 1-4 и 5,6. На УКПГ 

предусматриваются входные сепараторы для каждого коллектора с замерными 

устройствами для всех фаз (газ, конденсат, вода). 

Недостатки: 

 1. Однотрубная (коллекторная) схема системы сбора снижает гибкость 

работы в начальный и поздний период эксплуатации.  

2. Телескопическая схема коллектора потребует увеличенного количества 

камер запуска/приема средств отчистки и диагностики. 

Риски: 

1. Однотрубная коллекторная схема подразумевает остановку всех 

скважин при перекрытии основного коллектора в результате чрезвычайной 

ситуации, что на поздней стадии эксплуатации месторождения может повлиять 

на работоспособность «проблемных» скважин. 
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2. При низких скоростях (менее 2 м/с) возможен пробковый режим и как 

следствие завышенные потери давления, что из-за большой протяженности  

(6,7 км) может привести к увеличению операционных затрат, связанных 

с периодическим поршневанием, на поздней стадии разработки месторождения 

и в случае снижения добычи УВ по каким-либо причинам, например, по 

причине не подтверждения проектных уровней добычи УВ. 

 

Рис. 6.5 – ГСС варианта 2 

Достоинства: 

Дополнительный коллектор (лупинг 2 км на участке «точка врезки  

куста 1 – УКПГ») позволит увеличить гибкость схемы ГСС, а также появится 

возможность снизить риски строительства избыточных мощностей ГСС в 

случае невыполнения проектных показателей разработки. Предусматривается 

проектирование двух этапов строительства. На первом этапе вводится 

коллектор № 1 Ду200, который обеспечивает достаточную пропускную 

способность  

до 10 г. В перспективе может, использован только один коллектор при 

корректировке уровней добычи. Второй этап строительства может быть, как 

реализован, так и приостановлен в зависимости от ситуации в будущем. 

Снижаются капитальные затраты для запуска промысла. 
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Недостатки: 

Стоимость строительства двух коллекторов Ду200 выше строительства 

одного Ду300  

Риски: Минимизированы. 

6.3 Технологические схемы УКПГ 

Объектами проектирования являются УКПГ, ДЭК, ДКС и УРМ. 

По всем вариантам подготовки УВ товарными продуктами является сухой 

газ, подготовленный до товарных качеств СТО Газпром 089-2010 

и деэтанизированный конденсат (ДЭК), подготовленный до товарных качеств 

ТУ 0271-146-31323949-2010. Товарный газ направляется в существующий 

газопровод товарного газа до точки врезки в магистральный газопровод.  

ДЭК подается внешним потребителям автоцистернами. Подтоварная вода, 

добытая вместе с УВ и отделенная на УКПГ и УРМ закачивается в 

поглощающие скважины. ВМР отделенный в разделителях направляется на 

установку регенерации метанола (УРМ) [17]. 

Принципиальная технологическая схема подготовки УВ по Варианту 1 

приведена ниже (см. рис. 6.6). Данный вариант предполагает типовые решения 

по технологической схеме УКПГ для промыслов ПАО «НОВАТЭК». 

Краткое описание принципиальной технологической схемы подготовки 

УВ по Варианту 1: Подготовка газа на УКПГ осуществляется трехступенчатой 

сепарацией методом НТС с ТДА. Охлаждение газа перед вторым сепаратором 

осуществляется на АВО, теплообменниках «газ-газ» и «газ – конденсат».  

Один теплообменник «газ-газ», где охлаждение осуществляется за счет потока 

газа от сепаратора НТС, а второй теплообменник «газ-конденсат», где 

охлаждение осуществляется за счет потока нестабильного конденсата от 

сепаратора НТС. Охлаждение газа перед сепаратором НТС производится за 

счет детандера летом и регулятора давления зимой. Жидкость с обоих ступеней 

сепарации направляется в разделители, откуда нестабильный конденсат 

подается через буферные емкости на орошение и питание колонн деэтанизации, 
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откуда ДЭК через буферную емкость подается насосами потребителю.  

ТДА применяется по схеме компрессор-детандер. 

Принципиальная технологическая схема подготовки УВ по Варианту 2 

приведена на рисунке 6.7. Отличие данной схеме в применении 3S сепаратора 

и оптимизированной схемы УДК. На УДК используются две технологические 

линии с разным режимом. На первую линию поступает нестабильный 

конденсат с сепараторов С1 и С2. На вторую линию с сепаратора С3. Это 

позволяет увеличить степень извлечения компонентов С3+. 

Принципиальная технологическая схема подготовки УВ по Варианту 3 

приведена на рисунке 6.8. Данная схема предполагает схему НТС по варианту 1 

и УДК по варианту 2 (т.е. вариант 2 без сепаратора 3S). 
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Рис. 6.6 - Принципиальная технологическая схема подготовки УВ по Варианту 1 
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Рис. 6.7 - Принципиальная технологическая схема подготовки УВ по Варианту 2 
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Рис. 6.8 - Принципиальная технологическая схема подготовки УВ по Варианту 3 
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Все предложенные схемы подготавливают товарную продукцию 

до условий товарных условий (сухой газ - СТО Газпром 089-2010 

и деэтанизированный конденсат (ДЭК) - ТУ 0271-146-31323949-2010) [18]. 

Варианты с 3S сепарацией обеспечивают больший выход конденсата, 

но обладают большими капитальными затратами из-за стоимости блока 

3S-сепарации (300 млн. руб на одну линию без учета стоимости 

дополнительных теплообменников). В итоге выбрана технологическая схема 1, 

с производительностью по конденсату 300 тыс. т/год. 

6.4 Оценка риска гидратообразования и парафиноотложения 

Для обоих вариантов системы сбора углеводородов проведена оценка 

риска парафиноотложения и гидратообразования. На рисунке 6.9 показаны 

зоны гидратообразования (слева от кривой гидратообразования) и зона 

парафиноотложения (слева от кривой парафиноотложения), а также рабочие 

параметры трубопроводов. Если рабочие параметры трубопровода попадают 

в данные зоны, то в этом трубопроводе существует риск возникновения 

соответствующих осложнений. Из рисунка 6.9 следует, что риск гидратов 

и парафинов в трубопроводах системы сбора отсутствуют.  

 

Рис. 6.9 – Анализ рисков гидратообразования и парафиноотложения 

Зона гидрато-
образования Зона 

парафино-
отложения 
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При расчетах на перспективу рабочие параметры трубопроводов системы 

сбора углеводородов также находятся вне зон гидратообразования 

и парафиноотложения. 

 

Рис. 6.10 – Скорость углеводородов в перспективе 

Проведен анализ скоростей углеводородов в трубопроводах системы 

сбора, который показал наличие скоростей в диапазоне 2-16 м/с, что находится 

в диапазоне, рекомендуемом НТП СТО Газпром 1.8-001-2004 (рисунок 6.10). 

6.5 Внешний транспорт 

Газопровод: Для транспортировки товарного газа (СОГ) 

от концептуальной УКПГ Северного месторождения до точки врезки (т.вр.) 

в магистральный газопровод по расчетам на весь период разработки группы 

месторождений необходим газопровод (ГП) Ду500 длиной 42 км.  

В расчетах ГП СОГ учтены следующие ограничения: 

1. Давление на входе в ГП СОГ не более 76 кгс/см2_изб (расчетное 

давление); 
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2. Давление на выходе из ГП СОГ 57 кгс/см2_изб (давление в точке 

подключения к магистральному ГП предварительно принято 56 кгс/см2_изб); 

3. Расход СОГ на весь период разработки месторождений. 

Таблица 6.2 

Оценка пропускной способности ГП СОГ 

Год 
Давление на выходе 

ГП кгс/см2_изб 

На входе в ГП 

кгс/см2_изб 

Расход СОГ, 

млн.м3/сут 

1 56,0 66,8 10,95 

2 56,0 66,8 10,95 

3 56,0 66,8 10,95 

 6 56,0 66,5 8,9 

10 56,0 65,3 5,2 

15 56,0 62,2 3,2 

20 56,0 60,3 2,1 

30 56,0 58,1 1,4 

 

Конденсатопровод: Для транспортировки деэтанизированного 

конденсата от концептуальной УКПГ Северного месторождения до точки 

врезки (т.вр.) требуется конденсатопровод длиной 42 км. Точка врезки 

предполагается на участке конденсатопровода «Юрхаровское месторождение – 

Пуровский ЗПК». 

6.6 Генерация электроэнергии 

В ходе принятия решений было рассмотрено 2 варианта генерации 

электроэнергии: 

1. Самостоятельная генерация электроэнергии, путем закупки ГПЭС; 

2. Покупка электроэнергии с подключением к ближайшей к ПСП 

подстанции.  

В случае использования ГПЭС, самостоятельной генерации 

электроэнергии, при стратегии форсированной добычи газа, строительство всех 

ГПЭС принято в первый год разработки. График ввода и эксплуатации ГПЭС 

представлен на рисунке 6.11. 
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Рис. 6.11 - График ввода и эксплуатации ГПЭС на Северном 

месторождении 

При планировании ГПЭС на месторождении 2 ГПЭС должны быть 

в запасе. Для обеспечения электроэнергией месторождения необходимо 4 

ГПЭС (так как каждая ГПЭС генерирует 4 МВт энергии, при совокупном на 

всем месторождении потреблении электроэнергии в 12,6 МВт), таким образом 

всего в проекте принято 6 ГПЭС. На момент 10го года с момента начала 

проекта планируется ввод ДКС, исходя из этого затраты электроэнергии 

вырастут на  

16 МВт. Таким образом к 10му году с момента старта проекта планируется 

ввести ещё 4 ГПЭС в рамках варианта самостоятельной генерации 

электроэнергии.  

Также учтены затраты на сооружение воздушных линий электропередач 

(ВЛ), которые в данном случае распространяются на 18 км в длину в пределах 

куста. Так же учтена упущенная выгода от сжигаемого газа, который можно 

было продать. (Газ сжигается 2,5 млн. м.3/год на 1 МВт энергии). 

В случае покупки электроэнергии с подключением к ближайшей к ПСП 

подстанции затраты приведены ниже:  

В данном варианте закупка электроэнергии происходит с учетом 

местного тарифа и стоимости на сооружение 42 км ВЛ до ближайшей 

подстанции. 

0 1 5 7 9 10 15 20 

- Строительство ГПЭС 

- Резерв 

- Эксплуатация 
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За базовый вариант принята покупка электроэнергии. NPV проекта 

в данном случае составляет 34.7 млрд. руб. В случае же генерации 

электроэнергии NPV проекта составит 38.3 млрд руб. Исходя из этого можно 

сделать вывод о том, что самостоятельная генерация электроэнергии является 

наиболее выгодным вариантом, и принятие данного варианта как основного 

позволяет увеличить NPV проекта на 775 млн.руб. 

Таким образом, в ходе анализа предложенных вариантов, опираясь 

на показатели экономической эффективности, было принято решение 

самостоятельной генерации электроэнергии. 
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ГЛАВА 7: ЭКОНОМИКА 

Экономические расчёты производились в едином аналитическом модуле. 

Все расчёты сопровождались автоматическим расчётом экономических 

эффектов. 

Рис. 7.1 – Этапы экономической оценки 

Алгоритм вычисления NPV, заложенный в едином аналитическом модуле 

представлен на рисунке 7.1. 

В качестве исходной информации для оценки инвестиционной 

эффективности используются следующие данные: 

 профиль добычи природного газа и газового конденсата; 

 график бурения газовых скважин, соответствующий профилю добычи; 

 данные о затратах на строительство инфраструктуры и бурение скважин; 

Таблица 7.1 

Исходные данные 

NetBack конденсат, руб/т Таблица 

НДПИ конденсат, руб/т Таблица 

NetBack газ, руб/тыс.нм3 Таблица 

НДПИ газ, руб/тыс.нм3 Таблица 

Ставка дисконтирования, д.ед. 0.14 
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Срок амортизации, лет 10 

НДС, % 20 

Налог на имущество, % 2 

Netback на газ/конденсат, а также НДПИ на газ и конденсат были взяты 

из предоставленных дополнительных данных в виде табличных данных. 

Информация по данным параметрам была рассчитана на период времени  

с 2016 по 2099 года. Данные по этим параметрам представлены в таблице 7.2.  

Таблица 7.2 

Динамика экономических показателей 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Нетбэк 

газ 
2381 2497.4 2618.6 2726.2 2823.2 2918.3 3049.6 3186.8 3330.2 3480.1 

Нетбэк 

конд 
14392 15637 16741 16853 16964 17056 17824 18626 19464 20340 

НДПИ 

газ 
532.2 558.22 585.31 609.36 631.04 652.3 680.3 709.6 740.2 772.1 

НДПИ 

конд 
4292.9 4664.1 4993.5 5027.0 5060.1 5087.6 5306.4 5534.8 5773.3 6022.1 

OPEX 

газ 
279.9 299.5 317.5 333.4 348.4 364.1 380.4 397.6 415.5 434.1 

OPEX 

конд 
594.9 636.5 674.7 708.4 740.3 773.6 808.4 844.8 882.8 922.6 

 

Используемые в расчётах диаметры трубопроводов, а также 

соответствующие им стоимостные показатели представлены в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 

Стоимость трубопровода 

Диаметр Стоимость за км 

102 13800000 

147 18000000 

202 22000000 

259 26000000 

301 30000000 

350 35000000 

400 40000000 

450 45000000 

500 50000000 

550 55000000 

600 60000000 
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Данные по стоимостным параметрам были определены в результате 

поиска аналогичных данных по ближайшим проектам-аналогам.
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Таблица 7.4 

Капитальные вложения в площадные объекты 

Стоимостные характеристики площадных объектов 

Мощность, ст м3/год Стоимость КС Стоимость 

УКПГ 

Стоимость 

КС+УКПГ 

500000000 1 800439161 1 827857016 3 628296176 

1000000000 2 722343000 2 763800000 5 486143000 

1500000000 3 467219041 3 520019331 6 987238372 

2000000000 4 116302051 4 178986853 8 295288904 

2500000000 4 702340334 4 773949577 9 476289911 

3000000000 5 242587304 5 322423659 10 565010962 

3500000000 5 747505975 5 835031447 11 582537422 

4000000000 6 224029291 6 318811463 12 542840753 

4500000000 6 677041991 6 778722833 13 455764824 

5000000000 7 110144886 7 218421204 14 328566089 

5500000000 7 526086184 7 640696633 15 166782817 

6000000000 7 927022006 8 047738077 15 974760083 

7000000000 8 690481189 8 822823542 17 513304731 

8000000000 9 411005348 9 554320151 18 965325499 

 

В таблице 7.4 предоставлены используемые стоимостные параметры 

площадных объектов. Часть значений была пересчитана с использованием 

формулы Ленца. Данные также взяты исходя из анализа затрат проектов-

аналогов. 

Прочие стоимостные параметры: 

 Затраты на отсыпку кустовой площадки: 140 млн. руб.; 

 Затраты на бурение: 2.5 млн.руб/сут; 

 Затраты на сооружение дорог: 22.8 млн.руб/км; 

 Затраты на ГПЭС: 187.5 млн.руб/шт; 

 Затраты на ВЛ: 13.6 млн.руб/км. 

Исходя из всех имеющихся данных были рассчитаны основные 

экономические показатели проекта. В случае реализации варианта разработки, 

предусматривающего бурение 24 горизонтальных скважин и забуривание 

4 боговых горизонтальных стволов из существующего фонда разведочных 

скважин, а также в случае реализации варианта инфраструктуры УКПГ+КС*, 
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который предусматривает ввод КС на 10й год проекта, ожидаются следующие 

экономические показатели: 

NPV(P10): 42.3 млрд. руб; 

NPV(P50): 38.3 млрд. руб; 

NPV(P90): 29.5 млрд. руб; 

EMV: 36.9 млрд. руб; 

PI: 3.10; 

NPP: 2 года; 

IRR: 0.76; 

Рис. 7.2 – NPV проекта по годам для различных сценариев 

Таким образом, проект является очень привлекательным с экономической 

точки зрения. 
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ГЛАВА 8: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

8.1 Риски и неопределенности 

Для снятия геологических неопределенностей необходимо провести 

сформированную программу ОПР. 

Неопределенности, возникшие при выполнении проекта: 

 PVT-модель (модель получена по результатам ГКИ одной 

скважины); 

 Анизотропия (небольшое количество исследований керна 

по определению проницаемости в вертикальном направлении); 

 ОФП в системе «нефть-вода» (большой разброс в облаке значений); 

 Промышленная характеристика пластов БУ8
0 и БУ8

3. 

Предполагаемая схема ОПР: 

 ЗБС в двух разведочных скважинах 

 Бурение двух горизонтальных скважин с пилотными стволами 

 Отбор глубинных проб (MDT) и ГКИ, лабораторные исследования 

 ПГИ, КВД, Испытания пластов БУ8
0 и БУ8

3. 

Выделены риски, возможные при реализации проекта и разработаны 

мероприятия по их митигации (таблица 8.1 и рисунок 8.1). 

Таблица 8.1 

Риски проекта Северного месторождения 
№ 

п/п 

Возможные риски Митигация рисков 

Геологические риски 

1 Неподтверждение геологических 

запасов 

 

Оперативное уточнение геологической модели по 

результатам бурения новых скважин 

 

2 Ранние прорывы подошвенных 

вод 

 

Бурение вблизи кровли пласта 

 

3 Неподтверждение профиля 

добычи конденсата 

 

Уточнение свойств пластовых флюидов, контроль 

за компонентоотдачей 

 

4 Гидратообразование 

 

проектирование блока дозирования метанола 

5 Открытие запасов ВЛГ и НЛГ 

 

Аудит запасов, проверка лицензионных рисков 
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№ 

п/п 

Возможные риски Митигация рисков 

Экономические риски 

6 Ухудшение финансовых условий 

деятельности компаний, 

изменение налоговых ставок 

Сценарное планирование и анализ налоговых 

рисков с учетом различных экономических 

условий 

 

7 Изменение цены реализации 

продукции в перспективе, 

изменение курса валюты 

 

Заключение долгосрочных контрактов 

 

8 Нарушение графика поставок 

 

Поиск альтернативных вариантов доставки 

 

9 Политические риски 

 

Анализ политической обстановки на рынке сбыта и 

закупок, юридическая консультация 

 

10 Репутационные риски 

 

Анализ репутационных рисков, PR-консультация, 

совершенствование системы менеджмента 

 

Экологические, техногенные и социальные риски 

11 Антропогенное и 

технологическое воздействие на 

окружающую среду и людей 

 

Проведение сессий HAZID, HAZOP, 

экологический менеджмент 

 

12 HSE 

 

Регулярные тренинги по ТБ и ОПБ 

 

Выделенные риски были отранжированы по степени проявления и 
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влияния и нанесены на матрицу рисков. 

Рис. 8.1 – Матрица рисков 

 

8.2 Дорожная карта 

Для реализации проекта была разработана дорожная карта, включающая 
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работу команды «TeamUR» (рисунок 8.2). 

Рис. 8.2 – Дорожная карта проекта 

Работа команды «TeamUR» включает в себя проектные подходы фаз 

«Оценка» и «Выбор», тем самым реализуя концепцию «Smart Fast Track». 

Результат всесторонней оценки презентуется на инвестиционном 

комитете (Gate 1) 27 июля 2018 г., в случае положительного по 

финансированию проекта проект переходит на фазу «Определение», 

включающий в себя создание проектной документации по разработке 

месторождения (в рамках выполнения обязательств по Недропользованию) и 

обустройству месторождения (включая сессии HAZOP), опытно-

промышленные работы, направленные на доразведку месторождения, оценку 

состояния действующего фонда скважин и выбор скважин-кандидатов для 

зарезки боковых стволов,. По результатам опытно-промышленных работ, в 

случае подтверждения промышленной значимости объекта, необходимо начать 

договорную работу. В первую очередь договора следует заключать по 

оборудованию длительного цикла изготовления. 

По результатам успешной реализации фазы «Определение» 

за инвестиционном комитете (Gate 2) в январе 2019 запрашивается 

финансирование для перехода на фазу «Реализация».  

Фаза «Реализация» предлагается по ускоренному сценарию и начинается 

с поставок строительно-монтажных ресурсов в котором главным 

логистическим пунктом является порт Юрхарово, а также аэропорт Ямбург. 

Сооружение внутрепромысловых дорог предполагается с применением 

бурового шлама. С учетом своевременной отсыпок площадок, строительство 

УКПГ и прокладка трубопроводов, в исполнении пригодном для ММП, может 

быть начато в апреле 2019 года, а бурение эксплуатационного фонда начато в 

октябре 2019 года. 

8.3 Социальная политика 

В рамках реализации проекта предлагается вести активную социальную 

кампанию. Ведение социальной активности положительно скажется 
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на репутации компании, что может нести такие положительные эффекты как: 

рост акций компании на биржевом рынке, рост популярности компании среди 

потенциальных работников, привлечение молодых специалистов, и т.д.  Были 

предусмотрены следующие варианты социальной программы:  

a. Создание детских садов городах ЯНАО и ХМАО. Увеличение 

количества детских садов при их недостатке в регионе может положительно 

сказаться на притоке населения в северные города Тюменской области.  

Таким образом, это будет способствовать увеличению количества 

потенциальных работников в непосредственной близости от месторождения. 

Как результат, ожидается увеличение числа потенциальных сотрудников 

компании. Кроме того, подрастающее поколение будет иметь положительное 

мнение  

о компании, что положительно скажется на количестве потенциальных 

сотрудников компании в перспективе на будущее.  

b. Создание специализированных классов. Специализированные 

классы могут позволить увеличить качество образования школьников.  

Кроме этого, уже в школьном возрасте у детей будут определённые 

представления о специфике профессиональной деятельности сотрудников 

топливно-энергетического комплекса. Кроме того, дети уже в школе будут 

профессионально ориентированы на дальнейшую деятельность в пределах 

компании. Таким образом, создание специализированных классов не только 

несколько поднимет рейтинг компании, но и увеличит количество 

высококлассных специалистов в перспективе на будущее.  

c. Гендерное равенство. В рамках данной социальной кампании 

предусматривается принятие сотрудников на работу без предвзятости 

по гендерному признаку (в том числе и непосредственно на объект). 

В соответствии с исследованиями, проведёнными в недавнем прошлом, было 

выяснено, что коллектив работает более продуктивно, если в нём имеются 

сотрудники обоих полов. Ожидается, что наличие на рабочих местах 

как мужчин, так и женщин, окажет должное воздействие и на уровень стресса, 
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который напрямую влияет на состояние здоровья. Таким образом, данная 

социальная кампания позволит увеличить производительность труда, улучшить 

состояние здоровья сотрудников.  

d. Поддержка спорта. В соответствии с данной социальной кампанией 

предлагается прививание спортивной культуры сотрудникам компании. 

В рамках кампании предлагается реализовывать различные спортивные 

мероприятия, проведение массовых мероприятий спортивного характера. 

Данная социальная кампания позволит улучшить состояние здоровья 

сотрудников компании, позволит сотрудникам реализовывать свой потенциал 

не только в профессиональной деятельности.  

e. Создание центров досуга и отдыха. Актуальной проблемой 

в северных городах является проблема с системой отдыха и досуга. Детям 

северных регионов не хватает места для организации досуга/отдыха. Поэтому 

предлагается создание центров детского творчества, семейных парков. Данная 

программа позволит увеличить рейтинг компании за счёт благоприятных 

воздействий на институт семьи в регионе присутствия компании. 

Являясь социальными, данные программы не предусматривают явного 

экономического эффекта от их реализации. Однако, реализация данных 

социальных программ позволит увеличить рейтинг компании, привлечь 

в компанию новых высококлассных специалистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, командой проектной командой TeamUR была выполнена 

масштабная работа по созданию концепта разработки Северного 

газоконденсатного месторождения. 

В результате работы было предложено три варианта разработки 

месторождения и один вариант обустройства месторождения. Наибольшую 

экономическую привлекательность показал вариант, предусматривающий 

зарезку четырёх боковых горизонтальных стволов из фонда существующих 

разведочных скважин, а также бурение двадцати четырех горизонтальных 

скважин с длиной ствола 1000м. При этом проектируемая мощность 

инфраструктуры составляет 4 млрд.ст.м3/год, а ввод ДКС планируется на 10й 

год разработки месторождения. Чистый дисконтированный доход проекта с 

учётом затрат на геолого-разведочные работы составляет 38,3 млрд рублей, при 

этом капитальные затраты составляют 18,2 млрд рублей, а окупание 

инвестиций происходит уже на третий год разработки месторождения. 

Коэффициент продуктивности капиталовложений при этом достигает величины 

3,10, что является очень высоким значением среди отрасли.  

Исходя из проведённой работы рекомендуется приступать к этапу 

«Определение» с целью снятия неопределённостей и минимизации рисков 

по проекту в целом. Ожидаемое EMV для принятия решения входа в проект 

составляет 36,9 млрд. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Рисунок – Тектоническая карта района работ 
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Приложение Б 

Рисунок – Фрагмент региональной стратиграфической схемы берриас-аптских отложений 

Западной Сибири (2005 г., Уренгойско-Пурпейский район) 

 



120 
 

1 – высокоуглеродистые аргиллиты баженовской свиты, 2 – преимущественно 

глинистые отложения, 3 – переслаивание аргиллитов, алевролитов и песчаников 

Приложение В 

Рисунок – Фрагмент схемы районирования по типам разрезов берриас-аптских отложений  

Западной Сибири, 2005 г. 

 

Границы: 1 – районов, 2 – подрайонов; 3 – Уренгойско-Пурпейский район; 4 – зона 

отсутствия берриас-аптских отложений; 5 – скважины-стратотипы и гипостратотипы 



121 
 

 

Приложение Г 

Рисунок – Схема корреляции стратотипических разрезов берриас-нижнеаптских отложений 

Уренгойского и Пурпейского подрайонов 
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Границы: 1 – свит, 2 – клиноформ; 3 – продуктивные пласты 

 


