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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

За  годы  освоения  Тюменского  Севера  накоплен  огромный  опыт 

управления  разработкой  газовых  месторождений,  который  потребовал на

учного  обобщения  и систематизации.  На газовых  месторождениях Тюмен

ской  области  нашли  свое  применение  такие  прогрессивные  научно

технические  решения,  как  бурение  скважин  увеличенного  диаметра,  цен

тральногрупповая  схема  размещения  скважин,  концентрация  производст

венных  мощностей, бескомпрессорный  межпромысловый транспорт  газа и 

многие  другие  Обобщение  большого  объема  научных  исследований  по

зволило  создать  методологию  рационального  управления  разработкой 

сложных геологотехнических систем, какими являются газовые промыслы, 

включающую как комплекс геологических и промысловых исследований, так 

и социальные и организационноэкономические  аспекты управления  Такой 

подход, изложенный в трудах  автора, позволил значительно повысить эф

фективность добычи углеводородного сырья  Сегодня объекты исследова

ния  газовые месторождения  севера  Западной Сибири    характеризуются 

минимальной  себестоимостью  продукции,  высокими  коэффициентами  те

кущей  газоотдачи  Для  эффективного  управления  разработкой  в  регионе 

создана  целостная  иерархическая  система,  одним  из  элементов  которой 

является  институт  «ТюменНИИгипрогаз»  как  единый  научнопроектно

производственный  комплекс,  позволяющий  обеспечить  единство  цикла 

«наука   производство» 

Ретроспективный анализ принятых решений позволяет сформулиро

вать основные  проблемы  разработки  и эксплуатации  крупных  газовых ме

сторождений  В первую очередь к ним относятся  эффективное управление 

разработкой на основе совершенствования методов проектирования и кон

троля  за  выполнением  научных  решений,  снижение  непроизводительных 

потерь пластовой энергии, установление оптимальных технологических ре

жимов  работы добывающих  скважин и промыслового  оборудования, обес
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печение  максимального  периода  безводной  эксплуатации  и  рентабельной 

добычи газа на поздних стадиях разработки 

Инновационные  решения,  нашедшие  самое  широкое  применение 

при  проектировании  и  разработке  газовых  месторождений  НадымПур

Тазовского  региона, уже  используются  при освоении  новых  площадей, та

ких  как уникальные по размерам, сложности  и природным условиям Бова

ненковское, Харасавэйское,  Крузенштернское  месторождения  полуострова 

Ямал,  месторождения,  расположенные  в  акваториях  Обской  и  Тазовской 

губ (Каменномысское, Семаковское и др) 

Цель работы: Развитие научных основ и создание методологии ра

циональной разработки и эксплуатации крупных газовых месторождений на 

основе обобщения опыта проектирования  и управления сложными газодо

бывающими геологотехническими системами Крайнего Севера России 

Задачи исследований. 

1  Обобщение опыта проектирования  разработки  и управления про

цессами, происходящими  в сложных  геологотехнических  системах  в усло

виях  неопределенности  имеющейся  информации  о  ходе  технологических 

процессов добычи газа с учетом фактора времени 

2  Ретроспективный анализ эффективности ранее принятых решений 

по  разработке  газовых  месторождений  и эксплуатации  промыслов  Выра

ботка концепции рациональной добычи углеводородного  сырья в условиях 

месторождений Крайнего Севера 

3  Создание эффективных методов управления разработкой крупных 

газовых  месторождений  на различных  стадиях  их изученности  (первичное 

проектирование,  уточнение  запасов  газа,  анализ  и  регулирование  разра

ботки, минимизация непроизводительных потерь) 

4  Исследование  продуктивности добывающих  скважин и выработка 

рекомендаций,  обеспечивающих  максимальное  использование  их  потен

циала в различных геологических условиях на разных стадиях разработки 

5  Обоснование стратегии развития газовой промышленности  на се

вере Западной Сибири  как на ближайшую, так и отдаленную  перспективу, 
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предусматривающей  как  интенсивный  (освоение  новых  площадей),  так  и 

экстенсивный  (повышение  газоотдачи,  доразработка  месторождений,  до

быча трудноизвлекаемых  запасов)пути 

6  Исследование  перспектив  комплексного  освоения  крупных,  сред

них и малых месторождений севера Западной Сибири и разработка научно 

обоснованных  и экономически оправданных предложений по их эксплуата

ции 

7  Обоснование  и внедрение  научноорганизационных  и социально

экономических  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  разра

ботки  и  обустройства,  заключающихся  в  создании  мощного  научно

производственного  комплекса  для  проектирования,  управления  разработ

кой месторождений и эксплуатации газодобывающих промыслов. 

Научная  новизна. 

1  Автором обобщен и систематизирован опыт эксплуатации крупных 

газовых  месторождений  севера  Западной  Сибири  и на этой основе сфор

мулирована система  управляющих  воздействий, обеспечивающих оптими

зацию разработки на различных этапах, заключающихся  в принятии реше

ний  на  этапах  первичного  проектирования  (схема  размещения  скважин  и 

промысловых объектов, конструкция скважин, концентрация  мощностей по 

добыче и переработке), основного периода добычи (регулирование добычи, 

увеличение  степени  дренирования),  окончания  разработки  (рациональное 

использование  пластовой энергии, оптимизация режимов  работы скважин, 

предотвращение обводнения) 

2  На основе научного анализа истории разработки автором оценены 

пределы  возможных  отклонений  фактических  показателей  от проектных  в 

зависимости  от  степени  истощения  запасов  и  предложены  методы  повы

шения  эффективности  добычи  газа  в  условиях  месторождений  Крайнего 

Севера (минимизация непроизводительных потерь пластовой энергии, пре

дотвращение обводнения скважин, совершенствование технологии внутри

промыслового сбора, компремирования и подготовки газа и др) 

3  Автором предложена научно обоснованная концепция дальнейше

го  развития  газовой  промышленности  Крайнего  Севера,  включающая  как 
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экстенсивный (доразработка месторождений), так и интенсивный (освоение 

новых залежей) пути развития. Основными элементами концепции являют

ся  всестороннее и полное изучение особенностей геологического строения 

залежей и эксплуатации месторождений, максимальное  использование су

ществующих  мощностей по добыче газа, ранжирование месторождений  по 

техникоэкономическим критериям 

4  Дано научное обоснование методов добычи и использования низ

конапорного  газа на заключительной стадии эксплуатации месторождения, 

включающее  формирование  его  объемов  в  процессе  разработки,  совер

шенствование  систем  разработки,  обеспечение  рентабельной  производи

тельности скважин, способы утилизации  газа, основанные на новых техно

логиях добычи и подготовки углеводородного сырья 

5  На основе  системного  подхода  к  организационноэкономическим 

проблемам управления  разработкой  месторождений  и эксплуатацией  про

мысловых  объектов,  с  участием  автора  создан  единый  научнопроектно

производственный  комплекс,  позволяющий  значительно  сократить  время 

цикла «проектированиеразработка  месторождений» 

6  Автором  разработана  классификация  управляющих  воздействий, 

позволяющая  осуществлять  эффективное  регулирование  разработки  газо

вых месторождений на различных уровнях  от отдельной скважины до газо

добывающего комплекса в целом 

Основные защищаемые положения 

1  Новые подходы к проектированию рациональной разработки круп

ных  газовых  месторождений,  заключающиеся  в  комплексном  учете  ано

мальных размеров, особой  геометрии исследуемых  залежей, обосновании 

стадийности  освоения  крупных  газодобывающих  объектов,  оптимизации 

схемы размещения эксплуатационных и наблюдательных скважин, системы 

вскрытия продуктивных пластов 

2  Система  управления  разработкой  крупных  газовых  месторожде

ний,  учитывающая  специфику  их строения  и освоения, основанная  на мо

делировании и регулировании процессов, происходящих в пластах, скважи

нах  и  наземных  промысловых  объектах,  отличающаяся  от  традиционной 
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учетом степени  выработки запасов, ранжированием  приоритетов в регули

ровании на различных  этапах разработки, оперативным  принятием управ

ленческих  решений  по  технологическим  режимам  работы  промыслового 

оборудования, что  позволяет  свести  к минимуму  непроизводительные  по

тери, повысить текущую и конечную газоотдачу 

3  Комплекс новых научнотехнических  решений по доразработке га

зовых  месторождений  на поздней  стадии  эксплуатации, добыче  и исполь

зованию низконапорного  газа (режим экономии пластовой энергии, исполь

зование  газа  с  других  объектов, транспорт  газа  по  низконапорным  трубо

проводам, выработка электроэнергии, получение целевых  углеводородных 

продуктов) 

4  Концепция развития газовой промышленности на севере Западной 

Сибири, предусматривающая как интенсификацию добычи газа на разраба

тываемых месторождениях, за счет совершенствования разработки, введе

ния дополнительных мощностей по добыче, так и освоение новых ресурсов 

газа (выход на Ямал, Гыдан, акватории Обской и Тазовской  губ), где будут 

широко использованы результаты настоящей работы 

5  Организационнометодическое  и экономическое обеспечение раз

работки и эксплуатации  газовых  месторождений севера Западной Сибири, 

заключающееся в создании единой системы проектирования и управления 

(взаимосвязь  науки  и  производства,  создание  научнопроизводственных 

комплексов) 

Практическая ценность работы. 

1  Эксплуатируемые  газовые  залежи, проектирование  и  разработка 

которых  осуществляются  под  руководством  и  при  непосредственном  уча

стии автора (Медвежье, Уренгойское, Ямбургское, Заполярное и другие ме

сторождения),  характеризуются  высокой текущей  и  конечной  газоотдачей, 

низкой себестоимостью добычи 

2  Технические и технологические решения, предложенные автором, 

заключающиеся  в рассмотрении  промысловых  объектов  как единого  газо

добывающего  комплекса,  реализованные  на  Медвежьем,  Комсомольском, 

Вынгаяхинском  и  Етыпуровском  месторождениях,  позволили  значительно 
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снизить капитальные  вложения в обустройство и обеспечить надежную ра

боту промыслов в течение длительного периода времени 

3  Сформулированные автором принципы проектирования разработ

ки, основанные на рассмотрении залежей как сложных  геологотехнических 

систем, позволяют максимально реализовать технические решения в соот

ветствии с требованиями  рационального  использования недр и охраны ок

ружающей природной среды 

4  Методы и способы добычи и использования  низконапорного  газа, 

предложенные  автором, способствуют  обеспечению  ресурсосбережения  и 

минимизации затрат на доразработку месторождений 

5  Предложенная  в  работе  стратегия  освоения  сравнительно  не

больших  по  запасам  (30100  млрдм3)  месторождений,  предполагающая 

максимальное использование уже имеющихся в ретоне  мощностей, обес

печивает устойчивое развитие отрасли на ближайшую перспективу. 

6  Создание научнопроизводственного  комплекса по обустройству и 

разработке  газовых  и  газоконденсатных  месторождений  позволило сокра

тить  время  производственного  цикла  «проектирование   обустройство  ме

сторождений» с 57 до 23 лет 

Подтвержденный документами ежегодный экономический эффект от 

внедрения конкретных авторских разработок оценивается в 400 млн  руб 

Внедрение результатов работы. 

Практически  все  результаты  авторских  исследований  использова

лись  в технологических  схемах  и проектах  разработки  Медвежьего, Урен

гойского, Ямбургского, Заполярного и других  газовых месторождений севе

ра Западной Сибири  С участием автора на газовых промыслах реализова

ны следующие  научнотехнические  решения  центральногрупповая  схема 

размещения эксплуатационных  скважин, система  контроля за  разработкой 

залежей,  предложения  по  перераспределению  добычи  между  участками, 

способы увеличения объемов добычи, предложения по обоснованию опти

мального числа  скважин  в кустах,  концепция добычи  низконапорного  газа, 

стратегия развития газовой промышленности 
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Одним  из важнейших  элементов  практической  ценности  работы яв

ляется создание, при активном участии  автора,  научнопроизводственного 

предприятия  нового поколения   ООО  «ТюменНИИгипрогаз»,  решающего 

на  принципиально  новой  методологической  основе  задачи  комплексного 

проектирования и управления разработкой месторождений углеводородов 

Апробация результатов работы. 

1  Всесоюзная  научнопрактическая  конференция  «Нефть  и  газ За

падной Сибири  Проблемы добычи и транспортировки»  г  Тюмень, 1985 г. 

2  Всесоюзная  научнотехническая  конференция  «Моделирование 

технологических процессов бурения, добычи и транспортировки нефти и га

за на основе современных информационных технологий»  г  Тюмень, 1988 г 

3  Научнопрактическая  конференция  «Энергосбережение  при  ос

воении и разработке северных  месторождений  ЗападноСибирского  регио

на», г  Тюмень, 1997 г 

4  Международная  научнотехническая  конференция  «Ресурсо

сбережение  в  топливноэнергетическом  комплексе  России»,  г  Тюмень, 

1999 г 

5  Научнотехнический  совет ОАО «Газпром»  «Современное состоя

ние и перспективы  совершенствования  методов  подсчета  запасов  газа по 

данным истории разработки», г  Москва, 2000 г 

6  Международная научнопрактическая  конференция  «Международ

ные  и  отечественные  технологии  освоения  природных  материальных  ре

сурсов», г  Астрахань, 1718.10 2002 г 

7  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Проблемы  и 

перспективы  комплексного  использования  низконапорного  газа  в устойчи

вом развитии социальной сферы газодобывающих регионов», г  Надым, 2003 г 

8  Международная  конференция  «Фундаментальные  проблемы раз

работки нефтегазовых  месторождений, добычи  и транспортировки  углево

дородного сырья», г  Москва, 2426 11 2004 г 

9  XII Мировой газовый конгресс. Амстердам, 2006 г 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 70 работ  В авто

реферате приведены сведения о 54х публикациях, в том числе о трех мо
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нографиях, 8ми научнотехнических  обзорах, трех патентах РФ на изобре

тения, 40 статьях  7 работ опубликованы без соавторов,  14 работ помеще

ны в изданиях, предусмотренных ВАК РФ для опубликования основных ре

зультатов докторских диссертаций 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, семи раз

делов,  заключения,  списка  использованных  источников  (217  наименова

ний)  Содержание работы изложено на 392 страницах  машинописного тек

ста, включая 71 рисунок, 32 таблицы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  автором сформулированы  основные  задачи проекти

рования и управления разработкой крупных газовых месторождений на се

вере Западной Сибири, показана важность и актуальность их решения, да

на общая  характеристика  объектов  исследования,  каковыми  являются се

номанские  газовые залежи  Крайнего Севера  и промысловые  объекты, ис

пользуемые для добычи природного  газа. На основе обобщения многолет

него опыта разработки газовых залежей и эксплуатации промысловых объ

ектов определены методы решения задач, связанных с добычей природно

го газа на различных стадиях жизненного цикла газодобывающих предпри

ятий,   от  геологического  изучения до  завершающего  этапа  эксплуатации 

Намечены перспективные направления совершенствования разработки ме

сторождений и эксплуатации промысловых объектов 

В  первом  разделе  автором, на основе  всестороннего  анализа  ре

зультатов  исследований в области промысловой  геологии и разработки га

зовых  месторождений, выявлены основные  направления  совершенствова

ния разработки  месторождений  и управления технологическими  процесса

ми добычи углеводородного сырья  Показано, что  геологотехнологическое 

моделирование  является важнейшим инструментом  в системе  рациональ

ного недропользования 

Научные основы разработки месторождений углеводородного сырья 

заложили такие крупные ученые, как Л С  Лейбензон, Б Б  Лапук, Ф А  Тре

бин,  Е М  Минский,  И М  Стрижов,  А Л  Козлов,  И В  Савченко  Большой 

вклад в решение проблем повышения эффективности добычи газа внесли 

ю 



Ю П  Коротаев, 3 С  Алиев, А И  Ширковский, А Н  Дмитриевский, С Н  Бузи

нов, ОМ  Ермилов, СН  Закиров, КС  Басниев, ГА  Зотов, А И  Гриценко, 

П Т  Шмыгля,  Е.М  Нанивский,  В М  Максимов,  Н Н  Михайлов,  Ю Н  Ва

сильев, А И  Пономарев, Р М  ТерСаркисов, В Ф  Перепеличенко и др 

Объектом  авторских  исследований  являются  сеноманские  газовые 

залежи севера Западной Сибири. Опыт проектирования  и управления раз

работкой сеноманских  залежей, накопленный  автором практически с нача

ла освоения Тюменского Севера, позволил выявить  ряд особенностей, ха

рактерных  для  большинства  газовых  залежей  севера  Западной  Сибири 

Большие  размеры структур,  огромные  запасы  газа  предопределяют  необ

ходимость поэтапного ввода их в эксплуатацию, что приводит к внутрипла

стовым перетокам газа, перераспределению пластовых давлений, при этом 

формирование  региональной  депрессионной  воронки  растягивается  на 

длительное время  В таких условиях  затрудняется  контроль  и управление 

разработкой  месторождений  Положение  осложняется  недостаточной  гео

логической изученностью  Обычно залежи имеют более или менее геологи

чески  обособленные  блоки  со  сходной  литологией,  фильтрационно

емкостными  характеристиками,  выделить  которые  на  стадии  разведки,  в 

связи  с дефицитом  промысловогеологической  информации,  не представ

ляется возможным 

Сеноманские  залежи  на севере  Западной  Сибири  относятся  к мас

сивному  или  пластовомассивному  типу. Для  таких  залежей  используется 

центральногрупповая схема расположения эксплуатационных скважин, оп

равдавшая себя на практике  Но при этом эксплуатационным бурением ох

ватывается лишь  незначительная  часть  площади, что  также  ухудшает ус

ловия управления разработкой 

Характерной особенностью исследуемых залежей является большой 

этаж  газоносности  Для равномерной  отработки запасов  по разрезу повсе

местно  применяется  дифференцированная  система  вскрытия  продуктив

ных  горизонтов,  предусматривающая  перфорацию  разреза  преимущест

венно в верхней и средней частях разреза, что приводит к ухудшению отра

ботки  запасов  и снижению  газоотдачи  для  нижней  приконтактной  зоны  В 
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этой  связи  особое  значение  приобретает  математическое  моделирование 

отработки залежи по разрезу 

Сегодня лидирующие позиции занимают методы трехмерного геоло

гического  и гидродинамического  моделирования  Современные  программ

ные комплексы позволяют изучать процесс разработки залежей нефти и га

за как единую систему, объединяющую  пласт, скважины, наземное обору

дование  и реагирующую  на  изменение  параметров  работы  ее  отдельных 

частей (рис  1)  Геологотехнологическое  моделирование является универ

сальным  инструментом  в  сложном  процессе  принятия  решений, правиль

ный выбор которых возможен только на основе принципов системного под

хода  В практических  задачах  исследований сложных объектов  системный 

подход реализуется в виде системного анализа, который представляет со

бой совокупность методов и средств, ориентированных на рационализацию 

процессов принятия решения применительно  к решаемым прикладным за

дачам  Именно  на  основе  принципов  системного  подхода  реализуется, 

предложенная автором, идея стадийности разработки месторождений 

I 

Моделирование и управление разработкой 

Рисунок 1   Системная стратегия управления  разработкой 
месторождений 
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Во  втором  разделе  автором  проанализирована  ретроспектива 

стандартных  и нетрадиционных  подходов  к системе  проектирования  раз

работки крупных газовых месторождений. 

Размещение эксплуатационных скважин на площади газоносно

сти  Анализ  истории  проектирования  разработки  сеноманских  залежей 

показал, что  на первом  этапе, к которому  относится  проектирование  раз

работки  Медвежьего  месторождения,  использовался  ранее  накопленный 

теоретический  багаж знаний  по разработке  газовых  месторождений евро

пейской  части  России  и стран  нынешнего  СНГ  и ограниченный  опыт  экс

плуатации месторождений Березовской группы Тюменской области, в ком

плексе с имеющимися возможностями технологического  оборудования  по 

подготовке  газа  В  частности,  опыт  разработки  месторождений  Березов

ской группы позволил сформулировать  общие подходы к технологическим 

режимам эксплуатации скважин с точки зрения организации безгидратного 

транспорта  и  обосновать  целесообразность  строительства  высокопроиз

водительных  скважин  большого  диаметра,  обеспечивающих  достаточно 

благоприятные  условия  для  транспорта  газа  от  скважин  до  УКПГ  с  рас

стоянием до 46 км 

Поэтому  при  проектировании  разработки  Медвежьего  месторожде

ния были использованы следующие базовые принципы: 

 возможности производительности технологического  оборудования 

(технологические  линии  с  годовой  производительностью  до  3  млн м3/сут, 

обеспечивающие  строительство  УКПГ  производительностью  до 

57 млрд м3/год), 

  обеспечение  максимального  радиуса  безгидратного  транспорта 

газа от одиночных высокопродуктивных скважин, 

  поэтапная  схема  освоения  месторождения  с  последовательным 

вводом зон УКПГ по мере строительства технологических  объектов  и раз

буривания залежи 

Совершенствование  технологической  схемы  подготовки  газа  на 

всех последующих  месторождениях  (Вынгапур, Уренгой, Ямбург, Юбилей

ное,  и т д )  обеспечило  возможность  увеличения  пропускной  способности 
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одной технологической линии до 5, а затем и до 10 млн м3/сут и соответст

венно увеличения  производительности  УКПГ до  15  35 млрд м3/год  Дан

ное обстоятельство в совокупности с внедрением кустового способа буре

ния  наклонно  направленных  эксплуатационных  скважин,  переходом  на 

коллекторную  схему сбора  газа позволило сократить  количество проекти

руемых УКПГ и расширить  площади зоны размещения  эксплуатационных 

скважин, приходящихся на одну установку подготовки  газа до  100130 км2, 

и сократить общие затраты на обустройство промыслов 

Благодаря этому на Ямбургском месторождении при годовой произ

водительности,  втрое  превышающей  производительность  промыслов 

Медвежьего,  количество  УКПГ  практически  одинаково,  а на Заполярном, 

при полуторократном увеличении годовой добычи, количество установок в 

три раза меньше (табл  1) 

При этом на всех месторождениях  удалось достигнуть  практически 

полного вовлечения в дренирование запасов газа  Степень охвата запасов 

разработкой, характеризующаяся  коэффициентом дренирования  (отноше

нием дренируемых  запасов  к геологическим),  как показано  на рис  2, дос

тигает максимума при разбуривании 3540% площади залежи или участка 

Обоснование продуктивности проектных эксплуатационных 

скважин является одной из важнейших задач в теории и практике проекти

рования разработки газовых  месторождений  Особое значение данная за

дача  приобретает  в условиях  низкой  разведанное™ газовых  месторожде

ний с большой газонасыщенной толщиной  В первую очередь, это связано 

с тем, что в процессе поисковоразведочных  работ обычно вскрывается от 

2 до 20 % эффективной газонасыщенной толщины, в то время как величи

на интервала  перфорации в эксплуатационных  скважинах  на порядок вы

ше  Вторая задача заключается в оценке степени надежности и достовер

ности  данных,  получаемых  по  разведочным  скважинам  и  возможности 

обоснования  проектной  продуктивности  эксплуатационных  скважин  по 

данным разведки 
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Таблица 1  Характеристика решений по обустройству месторождений 

Месторождения 

Медвежье 

Уренгойское 

Вынгапуровское 

Ямбургское 

Юбилейное 

Комсомольское 

Западно

Таркосалинское 

Ямсовейское 

Заполярное 

Губкинское 

Вынгаяхинское 

Етыпуровское 

Год пус
ка в экс

плуа
тацию 

1972 

1978 
1979 

1986 

1993 

1993 

1996 

1997 

2001 

2002 

2003 

2004 

Колво 
участ

ков 
(УКПГ) 

9 
16 

1 
8 
2 
3 

1 

2 
3 
2 
1 
1 

Номинальная 
произво

дительность 
УКПГ, 

млрд м3/год 
57 

1527,5 

15 

2025 

21 

32 

15 

21 

32,535 

15 

20 



Площадь зоны по
мещения 

всего уча
стка, км2 

669,7/65 

1724/114 

118,8 

1118/140 

150,5 

180,7 

91,7 

176,8 

312,3/104 

135,8 

85 

49 

%  от пло
щади 

участка 
33,6 

23,5 
23 

22,8 

34,9 

20,5 

25,6 

31,3 

27,2 

33 
26,5 

24 

Колво 
скважин 
на уча

стке, UIT 

2781 

24144 

116 

96204 

893 

3092 

88 

6104 

104122 

2174 

33 

87 



к  1 
s 
I 
та 
ш 
о 
Q. 

о. 
ее 
I
X 
0) 

I  0,6 
•9
•9
со 
о 

0,4 

0  0,2  0,4  0,6  0,8  1 

Отношение площади эксплуатационного поля к площади участка 

Рисунок 2   Зависимость коэффициентов дренирования от относитель
ной площади разбуривания для Медвежьего  месторождения 

(1,2,   номера УКПГ) 

Исходя  из теоретических  зависимостей, фильтрационные  коэффи

циенты «а» и «Ь» обратно пропорциональны соответственно  работающей 

толщине  и ее  квадрату  Логично  предположить,  что для  сеноманских  за

лежей работающая толщина  в значительной степени определяется вели

чиной  интервала  перфорации  В табл. 2  приведено  сравнение  фактиче

ских коэффициентов фильтрационного сопротивления для разведочных и 

эксплуатационных  скважин  сеноманских  газовых  залежей  по  основным 

разрабатываемым  месторождениям 

Средний  коэффициент  «а»  по  эксплуатационным  скважинам  в  2,1 

раза меньше, чем по разведочным, а коэффициент «Ь»   в 1,4 раза  Таким 

образом,  в  целом  теоретическая  зависимость  фильтрационных  коэффи

циентов  от  величины  вскрытой  толщины  не  выдерживается,  хотя  и про

слеживается  тенденция снижения значения  коэффициентов  при увеличе

нии интервалов перфорации 

Следует  принять  во  внимание, что  на  продуктивность  каждой  кон

кретной скважины оказывает существенное влияние ряд факторов, имею

щих в какойто мере «случайный» характер, а именно  степень геологичес
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Таблица  2    Сравнение  коэффициентов  фильтрационных  сопротивле

ний разведочных и эксплуатационных  скважин 

Месторождение 

Медвежье 

Уренгойское 

Вынгапуровское 

Ямбургское 

Комсомольское 

Западно
Таркосалинское 

Юбилейное 

Среднее значение 

Коэффициент «а», 
102сутМПа2 /гысм3 

разве
дочные 

0,49 

0,68 

1,36 

1,29 

0,53 

0,54 

0,52 

0,77 

эксплуата
ционные 

0,30 

0,25 

0,08 

1,22 

0,20 

0,26 

0,29 

0,37 

Коэффициент «to», 
102(сутМПа/тысм3)2 

разве
дочные 

0,00053 

0,00042 

0,00053 

0,00297 

0,00085 

0,00118 

0,00039 

0,00098 

эксплуата
ционные 

0,00127 

0,00110 

0,00015 

0,00148 

0,00017 

0,00018 

0,00057 

0,0007 

Соотношение 

ap/a, 

1,63 

2,72 

17,00 

1,06 

2,65 

2,08 

1,79 

2,08 

Ьр/Ь, 

0,42 

0,38 

3,53 

2,01 

5,00 

6,56 

0,68 

1,40 

кой  макро  и  микронеоднородности,  качество  освоения  скважины,  точ

ность и достоверность промысловых исследований и др  Поэтому для сня

тия  случайной  составляющей  при  установлении  зависимостей  целесооб

разно  воспользоваться  средними  значениями  коэффициентов  «а»  и  «Ь» 

по участкам залежи (зонам УКПГ) или месторождению. На рис  3 приведе

ны  обобщенные  эмпирические  зависимости  коэффициентов  фильтраци

онных  сопротивлений  от  величины  интервала  перфорации  по  основным 

месторождениям севера Тюменской области 

Результаты статистической  обработки фактических  материалов по

зволили  автору  получить  следующие  зависимости  для  определения  ко

эффициентов фильтрационных сопротивлений. 

для северной группы месторождений 

а = 5,7346 h 0'8196, b =0,0075 h"0'7041,  (1) 

для южной группы месторождений 

а = 2,9463 ti°7614,  b = 0, 0076 IT0'9947  (2) 

Данные зависимости, с учетом  результатов  исследования  скважин 

по вводимым в разработку месторождениям, использованы для оценки 
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Рисунок 3  Изменение коэффициентов фильтрационных  сопротивлений 
в зависимости от перфорированной толщины 
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продуктивности эксплуатационных скважин при проектировании  разработ

ки  газовых  месторождений,  таких  как  Губкинское,  Заполярное,  Западно

Таркосалинское, Вынгаяхинское, Етыпуровское 

Конструкция скважин и схемы кустования  На  всех  сеноманских 

залежах применяются две основных конструкции скважин: 

 для месторождений  с большими  эффективными толщинами  и де

битами от 800 до  1000 тыс м3/сут  эксплуатационные  скважины  с лифто

выми трубами диаметром 168 мм, 

 для месторождений  с эффективными толщинами до 80 м и деби

тами 500800 тыс м3/сут  с диаметром 114 мм. 

Анализ  эффективности  эксплуатации  скважин  с  различными  диа

метрами лифтовых труб позволил автору сделать следующие выводы 

1  Основным  преимуществом  скважин  большего  диаметра,  прояв

ляющимся  в  основной  период  разработки  (до  отборов  60% от  запасов), 

является возможность получения высоких дебитов при небольших потерях 

давления в стволах скважин 

2  Главным  недостатком  скважин  большого  диаметра,  проявляю

щимся  на  поздних  стадиях  разработки,  является  невозможность  выноса 

механических  примесей, образующихся  при разрушении  коллектора, пла

стовой и конденсационной  воды с забоев скважин изза низких  скоростей 

газовых  потоков  В наибольшей степени  в настоящее  время это сказыва

ется  на  Медвежьем  и  Вынгапуровском  и  отмечается  на  Уренгойском  и 

Ямбургском месторождениях, находящихся в стадии падающей добычи, и 

будет проявляться  на поздних стадиях разработки Заполярного  месторо

ждения  в  районе  УКПГ1,  где  скважины  оснащены  НКТ  диаметром 

168 мм 

3  Нерационально  применение  разных  конструкций  скважин  на од

ном  участке,  снижающее  дебиты  скважин  с  меньшим диаметром  лифто

вых труб на 3040% (табл  3) 

На  ранних  этапах  проектирования  количество  эксплуатационных 

скважин  в  кусте  определялось  в  зависимости  от  эффективной  толщины 

Так,  на всех  месторождениях,  в сводовых зонах с толщиной до  100 и бо
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лее  метров,  количество  скважин  в  кустах достигает  57,  а  максимальное 

количество    9  на  Ямбургском  месторождении  В  целом  это  достаточно 

корректно, поскольку  именно  в сводовых  частях  сосредоточены  наиболь

шие  запасы  газа  Однако  и  в  этих  кустах  наблюдается  определенная 

дифференциация  в дренируемых  запасах, обусловленная  особенностями 

геологического  строения  и в частности  характером  распределения прони

цаемости 

Таблица  3    Ямсовеиское  месторождение  Сравнение  продуктивности 
скважин, оборудованных лифтовыми  колоннами  различного 
диаметра 

Диаметр лифтовой колонны, мм 
168 

Номер куста 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Средний 
дебит 

Дебит, тыс ма/сут 
857 
851 
918 
781 
786 
858 
919 
945 
828 
822 
868 
968 

867 

114 
Номер куста 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 





Средний 
дебит 

Дебит, тыс ма/сут 
493 
399 
668 
581 
425 
569 
521 
491 






518 

Результаты  расчетов,  иллюстрируемые  на  рис  4,  в  обобщенном 

виде  показали,  что  при  использовании  дифференцированной  системы 

вскрытия с примерно  равными значениями  работающих толщин  (порядка 

20    25  м),  количество  скважин  в  кустах  при  проницаемости  до  500  мД 

должно составлять 35, свыше 500 мД  до 7 и более  Критерием здесь яв

ляется  увеличение  дренируемых  запасов  газа  Полученный  автором вы

вод применяется при проектировании разработки на трехмерных моделях 

При определении  количества  скважин  в кустах  необходимо учиты

вать  не  только  величину  дренируемых  запасов  и  проницаемость  вскры
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ваемой части разреза, но и особенности  геологического  строения прикон

тактной зоны  Активное  влияние литологических  окон на динамику  обвод

нения эксплуатационных  скважин  в настоящее  время доказано  многолет

ним опытом эксплуатации  Медвежьего месторождения, на котором макси

мальные отметки подъема ГВК до 60 м отмечены как раз в зонах литоло

гических окон 

2  4  7 

Количество скважин, шт 

первый тип коллектора  — о —  второй тип коллектора 

Рисунок 4   Песцовое месторождение 
Зависимость дренируемых запасов от количества скважин 

в кусте и типа коллектора 

В третьем разделе автором предлагаются  новые подходы и мето

ды  совершенствования  проектирования  и  управления  разработкой  газо

вых месторождений. 

Первичное  проектирование  месторождения  характеризуется  нали

чием ограниченного объема исходного  геологического  и технологического 

материала,  как  по  коллекторским  свойствам, так  и  по  количеству  иссле

дуемых скважин, степени охарактеризованное™ ими различных частей 
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Поэтому  первоначальные  проектные документы должны содержать 

базовые  решения,  которые  могут  быть  усовершенствованы  без  сущест

венных  капитальных  вложений  в дальнейшее  обустройство  по  мере уве

личения объема фактической геологопромысловой  информации 

Разработанные  методы можно условно разделить на две основные 

группы 

1  Улучшение условий дренирования продуктивного горизонта 

2  Оптимизация работы системы «пласт  скважина   УКПГ» 

К  первой  группе относятся такие  подходы, как дополнительное  бу

рение  эксплуатационных  скважин,  перераспределение  отборов  газа  во 

времени  по эксплуатационным  зонам  пропорционально  дренируемым за

пасам (табл  4) 

Таблица 4   Медвежье месторождение  Объемы дополнительной добычи 

газа за счет расширения зоны разбуривания 

Номер 

УКПГ 

1 

2 

4 

5 

8 

9 

Всего 

Годы 

19821998 

19901998 

19821998 

19901998 

19871998 

19821998 

19821998 

Количество 

скважин, шт 

25 

6 

34 

7 

32 

34 

138 

Дополнитель

ная добыча 

газа, млрд.м
3 

63,1 

4,1 

67,1 

8,3 

66,1 

89,6 

298,4 

Вторая  группа  методов  включает  увязку  добывных  возможностей 

пласта в зонах добычи газа с мощностями технологического оборудования 

по подготовке и компримированию путем переключения скважин с УКПГ на 

УКПГ, модернизацию дожимного комплекса (рис  5) 
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Рисунок 5   Медвежье месторождение  Динамика переключения скважин 
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Реализация  этих  решений  обеспечила  достижение  на  Медвежьем 

месторождении  текущей  газоотдачи  82%, практически  полное  соответст

вие фактических  и проектных  показателей  разработки  и дальнейшую  эф

фективную доразработку  месторождения с ожидаемой конечной газоотда

чей более 90% 

Аналогичные  решения  по добуриванию  эксплуатационных  скважин 

с учетом изменения запасов в большую сторону реализованы на Юбилей

ном  и  Ямсовеиском  месторождениях.  При  этом  годовая  добыча  газа  на 

каждом месторождении возросла на 2530% 

Добуривание  скважин  с  целью  улучшения  условий  дренирования, 

по  рекомендациям  автора, осуществлено  на  Ямбургском,  ЕнЯхинском  и 

планируется на СевероУренгойском месторождениях  На Вынгапуровском 

месторождении  реализована  схема доразработки  без  строительства  вто

рой очереди ДКС путем поэтапного снижения годовой добычи  Временной 

анализ  реализации этих мероприятий показал, что все они соответствуют 

диапазону от 20 до 50% извлечения газа от начальных запасов 

В  четвертом  разделе обоснованы  новые методы управления раз

работкой месторождений, предложенные автором с использованием прин

ципа рационального использования пластовой энергии 

Каждая из подсистем системы разработки характеризуется опреде

ленным уровнем потерь пластовой энергии  Наиболее затратной является 

подсистема  «пласт  газовая скважина», где расходуется до 6070 и более 

процентов пластовой энергии 

Поэтому  минимизация  потерь  в  этой  подсистеме  представляется 

наиболее значимой задачей в общей схеме оптимизации затрат пластовой 

энергии  В этом  плане  автором,  совместно  с  А Н  Лапердиным,  на  базе 

анализа обширного фактического материала и решения уравнения движе

ния газа в системе «пласт   скважина»  получено соотношение, позволяю

щее  определять  величину  оптимального  дебита  с  учетом  особенностей 

конструкции и величины текущего пластового давления, обеспечивающего 

минимальные  потери пластовой энергии в данных подсистемах  на едини

цу добываемой продукции 
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На  рис  6,  применительно  к сеноманской  залежи  Заполярного  ме

сторождения, показано,  как  во времени должен  изменяться  оптимальный 

дебит  средней  эксплуатационной  скважины  Из  графика  видно, что  наи

больший  резерв  производительности  имеет начальный  период  разработ

ки,  который характеризуется  возможностью  увеличения дебита  на  50% и 

более  В дальнейшем  с  истощением  энергетического  запаса  потенциаль

ные резервы существенно уменьшаются 

Автором  предложен  методический  подход,  позволяющий  наиболее 

точно  определить  количество  эксплуатационных  скважин,  необходимых 

для обеспечения  заданных  проектных  отборов  в основной  период  разра

ботки  с  учетом  минимизации  потерь  пластовой  энергии  и  особенностей 

конструкции эксплуатационных  скважин  Суть подхода заключается  в сле

дующем 

1  Первоначально определяется на модели месторождения величи

на  пластового  давления,  соответствующего  началу  периода  падающей 

добычи  Как  правило,  это  достигается  при  отборе  5558% от  начальных 

запасов газа 

2  Для  рассчитанного  пластового давления, в соответствии  с полу

ченной формулой, оценивается оптимальный дебит с учетом  конструкции 

скважин 

3  Полученный дебит проверяется на соблюдение принятых пласто

вых ограничений  по депрессии  на пласт  с точки  зрения  обеспечения  его 

устойчивости  (по опыту разработки сеноманских залежей депрессия к кон

цу периода постоянных  отборов не должна превышать 0,4 МПа и быть не 

более 0,20,1 МПа при наличии на забоях пластовой или конденсационной 

воды) 

При этом в целом количество эксплуатационных  скважин на место

рождении  должно  соответствовать  двум  основным  условиям  принципу 

достаточности  для  обеспечения  проектных  уровней  годовых  отборов  на 

всех  периодах  разработки  с  учетом  пластовых  ограничений  и  принципу 

необходимости обеспечения дренированием  не менее 90% начальных за

пасов.  Несоблюдение  этих  принципов  приводит  к  необходимости 
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Критерии опти 
1  Минимальны 
пластскважин н 
2  Обеспечение 

2004  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020  2022  2024  2026  2028 

• проектный дебит 

Условные  обозначения. 

минимальный дебит  *— оптимал 

Рисунок 6   Заполярное месторождение  Изменение дебита га 



добуривания дополнительных  скважин, что и имело  место на первых ме

сторождениях 

Представленный на рис  6 характер изменения оптимального деби

та характеризует  резервы продуктивности только  эксплуатационных  сква

жин, но не учитывает ограничений, которые накладываются режимами ра

боты  наземных  систем  С  целью оценки  общего  резерва  производитель

ности  системы  «пласт    скважина    газосборная  сеть    промысловые  со

оружения», автором проведен анализ промысловых данных по эксплуата

ции всех сеноманских залежей в наиболее нагруженные  зимние  периоды 

Результаты  анализа,  представленные  на  рис  7,  показывают,  что  наи

большим  резервом увеличения  производительности  обладает  начальный 

период,  где эта  величина достигает  56% и более от  годовой  производи

тельности  В период компрессорной эксплуатации этот резерв сокращает

ся до 35% и в конце разработки не превышает 12%,  поскольку запас пла

стовой энергии и мощностей ДКС практически исчерпаны. 
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Рисунок 7  Отклонение суточной добычи от среднемесячной при 
различной текущей  газоотдаче 

27 



Принцип  рационального  использования  пластовой  энергии  при со

вершенствовании  разработки  Медвежьего  месторождения  применен  в 

районе УКПГ8, где был осуществлен промышленный эксперимент по сбо

ру и транспорту сырого газа с участка 8а и его подача  на УКПГ8 за счет 

использования имеющегося избытка пластовой энергии без строительства 

УКПГ и ДКС на расстояние 18 км 

В  результате  эксперимента  была доказана  возможность  транспор

тировки больших объемов сырого газа на расстояние до 20 км по межпро

мысловым коллекторам большого диаметра 

Этот принцип, апробированный  на  Медвежьем  месторождении  как 

элемент совершенствования  проектной схемы разработки, в дальнейшем 

был  использован  как  базовый  способ  освоения  и  эксплуатации  многоку

польной залежи Комсомольского  месторождения  С целью рационального 

использования  пластовой  энергии здесь  был  реализован  последователь

ный ввод в разработку восточного, западного и северного куполов с созда

нием  необходимого  перепада  давления  между  куполами,  достаточного 

для транспорта  газа  на  головные  сооружения  без  строительства  ДКС  на 

западном и северном куполах. Здесь же была впервые в отрасли апроби

рована схема  первичной  подготовки  газа на установках  предварительной 

подготовки газа (УППГ) и транспорт «сырого» газа на расстояние до 40 км. 

В дальнейшем использование схемы УППГУКПГ нашло свое применение 

на других  месторождениях  (валанжинские  залежи Ямбургского  месторож

дения) как базовой при разработке этих залежей 

Следующим этапом  развития предложенной автором схемы  проек

тирования явилось ее применение для создания первого  в газовой отрас

ли  единого  газодобывающего  комплекса  на  базе  двух  месторождений 

(Етыпуровского и Вынгаяхинского), удаленных друг от друга на расстояние 

40 км  Для этого комплекса создана общая УКПГ и ДКС  производительно

стью 20,0 млрд м3 на Вынгаяхинском месторождении и УППГ на Етыпуров

ском месторождении 

Регулирование разработки в условиях сезонной неравномерности 

газопотребления  Сезонная  неравномерность  в  отборах  газа  является 
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достаточно  серьезным  фактором, осложняющим  разработку  месторожде

ний, особенно на поздних стадиях эксплуатации в условиях дефицита пла

стовой энергии, активного водо и пескопроявления, скопления воды и ме

ханических примесей на забоях скважин  При снижении отборов газа в лет

ний  период  на  месторождениях,  эксплуатирующихся  на  поздних  стадиях, 

уменьшение  рабочих  дебитов  ниже  значений,  обеспечивающих  вынос 

жидкости  с забоев,  приводит  к  эффекту  самозадавливания,  увеличивает 

вероятность гидратообразования в системах сбора 

Для отдельных  месторождений  основные  принципы  регулирования 

заключаются 

  в  отключении  определенного  количества  скважин,  дренирующих 

сводовые  части структуры  с  целью  обеспечения  более  активного  отбора 

газа с периферийных частей; 

 выделении базовых УКПГ, на которых  возможно уменьшение объ

емов добычи без  отрицательного  влияния на  работу  фонда  эксплуатаци

онных скважин и технологических режимов работы УКПГ и ДКС 

На  уровне  газодобывающего  комплекса,  эксплуатирующего  не

сколько  месторождений, автором  предлагается  осуществлять  следующее 

ранжирование месторождений по возможностям регулирования (рис  8) 

 месторождения, для которых сезонное снижение уровня отборов в 

течение года приводит к отрицательным последствиям, и эксплуатация ко

торых должна осуществляться без сезонных колебаний в отборах, 

  месторождения,  энергетический  потенциал  которых  позволяет 

осуществить  сезонные  колебания  в отборах,  покрывая  необходимое  сни

жение  и  увеличение  в  целом  по  объединению  Это  месторождения

регуляторы. Проектные документы, по ним должны учитывать необходи

мые  для  покрытия  сезонных  колебаний  технологические  режимы  работ 

всей технологической  цепи  «пласт   скважина   шлейфы   УКПГ   ДКС  

межпромысловые коллекторы   транспорт газа» 

Для месторожденийрегуляторов  должен  быть  предусмотрен  необ

ходимый  резерв  как  по фонду  скважин, так  и  в  мощностях  УКПГ  и ДКС 

Создание  таких  месторождений  вполне  возможно  на  базе  уже 
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Рисунок 8   Схема регулирования на уровне газодобывающих 



действующих  по ряду  месторождений  проектных  решений  Так, примени

тельно  к трем  месторождениям  ООО  «Надымгазпром», рассчитаны пара

метры их работы при использовании Ямсовейского месторождения в каче

стве регулятора  в целом по ООО  «Надымгазпром»  В этом случае потре

буется увеличение нагрузки по этому месторождению в зимний период до 

10%  Фактически такая схема была использована  в суровый зимний пери

од 20052006  гг  Именно  Ямсовейское  и Юбилейное  месторождения  слу

жили  источниками  покрытия  пиковых  нагрузок,  обеспечивая  увеличение 

суточных  отборов до  68%,  в то  время  как  на  Медвежьем  оно  составило 

лишь  1,5% 

Подобная  схема  регулирования  применена  при освоении сеноман

ской  залежи  Заполярного  месторождения  Она  предусматривала  исполь

зование энергетического  потенциала  залежи для увеличения объемов го

довой добычи  газа в начальный  период  эксплуатации УКПГ  и последова

тельное  их  снижение  до  проектных  значений  в дальнейшем  Осуществ

ленное регулирование  разработки Заполярного  месторождения обеспечи

ло выполнение плановых заданий по объемам годовой добычи при сохра

нении практически одинакового пластового давления по площади газонос

ности, несмотря на разновременный ввод УКПГ (рис. 9)  Подобная картина 

поля пластового давления при поэтапном вводе месторождений  ранее не 

была отмечена ни на одном крупном газовом месторождении в России и в 

мире 

Пятый  раздел  посвящен  разработке  концептуальных  подходов  к 

освоению  новых,  сравнительно  небольших,  месторождений  Автором  по

казано, что основным принципом освоения этих месторождений  является 

повсеместное  использование  уже  имеющегося  технического  потенциала 

(наличие мощностей по добыче, переработке и транспорту газа) 

Методика  проектирования  разработки  таких  залежей  предполагает 

отказ  от  форсирования  режимов  эксплуатации,  учет  объективно  проте

кающих в залежи процессов, экономическую оценку эффективности 
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добычи  газа,  его  подачу  региональным  потребителям  и  использование 

добываемой  продукции для  нужд  местного  газоснабжения.  В рамках раз

дела, на основе геологотехнологического  анализа уже открытых месторо

ждений,  предложена  классификация  объектов  по  их  геологическому 

строению,  особенностям  залегания,  географическому  положению  Дана 

техникоэкономическая оценка освоения изученных месторождений. 

В  шестом  разделе  автором  предложена  стратегия  дальнейшего 

развития  газовой  промышленности  в Западной Сибири  Проблема доизв

лечения остаточных запасов газа из сеноманских залежей становится все 

более острой  На этапе падающей добычи сегодня находятся сеноманские 

залежи  Уренгойского,  Ямбургского,  Медвежьего,  Вынгапуровского  место

рождений. В ближайшем будущем ожидается снижение добычи на Комсо

мольском и Губкинском месторождениях. Этот этап разработки характери

зуется рядом специфических  особенностей, а именно  снижением энерге

тического  потенциала  залежей,  прогрессирующим  обводнением  скважин, 

выносом механических примесей, моральным и физическим  износом про

мыслового оборудования, что ведет к увеличению затрат на текущие и ка

питальные ремонты и в итоге  к существенному  росту себестоимости до

бычи газа. 

В то же время, несмотря на прогрессивные решения по разработке, 

количество остаточного (низконапорного)  газа в сеноманских залежах оце

нивается достаточно высоким  В табл  5 показано, что к 2030 году в разра

батываемых на сегодняшний день залежах останется от 8 до 21% началь

ных запасов газа 

Общий объем остающегося газа, только по четырем месторождени

ям с падающей добычей  (Медвежье, Уренгойское, Ямбургское и Вынгапу

ровское)  с  учетом  количества  его  подвижной  части,  которую  в  принципе 

можно извлечь из залежей  после завершения  промышленной  стадии раз

работки и оцениваемой в 40% от остаточных запасов, составит  величину, 

аналогичную начальному газовому потенциалу сеноманской залежи Ямсо

вейского месторождения 
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Таблица 5  Динамика остаточных запасов газа по основным 
сеноманским залежам, в % от начальных 

Месторождения 

Медвежье 
Юбилейное 
Ямсовейское 
Вынгапуровское 
Комсомольское 
ЗападноТаркосалинское 
Уренгойское 
Ямбургское 
Заполярное 

Годы 
2010 
16,8 
49,1 
54,2 
20,7 
36,8 
42,3 
27,6 
37,3 
77,3 

2015 
13 

24,1 
35,5 
19,5 
23,7 
30,3 
23,5 
31,2 
59,1 

2020 
11 

14,4 
22 

15,9 
21 

20,7 
25,2 
41,2 

2025 

13,3 

11,4 
15,3 
18,7 
20,6 
28,7 

2030 

8,2 

17,2 
17,3 
20,9 

Объем низконапорного газа, остающегося в пласте, в большей степени зави

сит от методов проектирования рациональных схем разработки, в том числе 

от методов, изложенных в диссертационной работе  К ним относится увели

чение  степени  дренирования  путем  расширения  эксплуатационного  поля, 

предотвращение обводнения, оптимизация технологических  режимов рабо

ты скважин, реконструкция наземного оборудования  Эти направления пред

полагают несколько путей решения  Одним из них является использование 

«чужого» газа для дополнительной добычи низконапорных запасов газа  Для 

этого,  при непосредственном  участии  автора,  планируется  промышленный 

эксперимент на Вынгапуровском месторождении с использованием нефтяно

го попутного газа Новогоднего месторождения  Объем годовой добычи газа 

на  Вынгапуровском  месторождении,  находящемся  на  заключительной  ста

дии разработки, будет монотонно снижаться, что отрицательно скажется на 

работе  газоперекачивающих  агрегатов  и,  соответственно,  на  технико

экономических показателях месторождения в целом  В то же время вблизи 

Вынгапуровского газового месторождения расположено Новогоднее нефтя

ное месторождение, на котором остро стоит проблема утилизации низкона

порного  попутного  нефтяного  газа  Одним  из возможных  решений обозна

ченных выше проблем является транспорт попутного нефтяного газа с Но

вогоднего  месторождения  на  Вынгапуровский  газовый  промысел  Подачу 

попутного  нефтяного  газа  планируется  осуществлять  по  газопроводу  дли

ной 54 км и диаметром 500 мм  Пропускная способность планируемого га
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зопровода дает  возможность  направлять  на  Вынгапуровский  газовый  про

мысел около 840 млн м3 в год попутного газа с давлением в «голове» газо

провода 1,5 МПа и в конце 0,8 МПа  Конечное давление позволяет получить 

на входе  в ДКС  промысла  смесь  попутного  нефтяного  и собственного до

бываемого газа с давлением 0,75 МПа 

Экономические  расчеты показали, что подача дополнительного объ

ема  газа  с  Новогоднего  месторождения  повысит  эффективность  работы 

Вынгапуровского  промысла и снизит себестоимость добычи газа в 1,5  раза 

(с 564 р/тыс м3 до  344 р/тыс м3)  При этом увеличивается  загрузка  и улуч

шается режим работы ДКС, на два года отодвигается срок переоснащения 

нагнетателей ДКС новыми типами сменных проточных частей (СПЧ) 

Дальнейшая  нормальная  работа  Вынгапуровской  ДКС  при  сущест

вующем  оснащении  может  быть  обеспечена  при  расходах  газа  не  ниже 

12 млн м3/сут и давлении на входе не менее 0,73 МПа  Данные условия мо

гут быть достигнуты за счет ежегодной добычи  на Вынгапуровском  место

рождении 22,5 млрд м3 и дополнительной подачи попутного нефтяного газа 

Новогоднего месторождения в объеме 1,52 млрд м3 

Одним  из  эффективных  способов  утилизации  низконапорного  газа, 

учитывая дефицит электроэнергии  на промыслах  Западной Сибири, пред

ставляется ее производство в местах добычи  Такие проработки выполнены 

автором на примере ДКС7 Медвежьего месторождения путем ее перевода 

в режим выработки электроэнергии  Для этого необходимо произвести  за

мену нагнетателей на генераторы и использовать  в качестве источника то

пливного газа низконапорные кусты скважин УКПГ7  Приведенные расчеты 

показали  высокую  эффективность  такого  решения  с  точки  зрения  себе

стоимости производства электроэнергии 

Другими  возможными  путями  использования  низконапорного  газа 

являются 

  получение  из  природного  газа синтетических  продуктов,  в частно

сти, диметилового  эфира  (ДМЭ),  который может использоваться  как высо

кокачественное  моторное  топливо  Процесс  получения  ДМЭ  достаточно 

дорог и сложен  Кроме того, необходимо будет решить вопросы транспорта 
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ДМЭ  в районы  потребления, т к  потребность  в топливе  в районах  произ

водства  существенно  меньше  объемов  продукции,  которая  оценочно  со

ставляет  1520 млн т/год на 20 млрд м3/год добываемого газа  Цена такого 

топлива сегодня будет существенно выше традиционного бензина, 

 сжижение природного газа  Реализация процесса потребует специ

ального дорогостоящего  криогенного оборудования, работающего при тем

пературах  минус  140160 °С и такого же оборудования  при  регазификации 

СПГ в местах потребления  Транспорт СПГ должен осуществляться  в спе

циальных цистернахтермосах с температурой минус 140160 °С по дорогам 

высокой категории, что также отразится на его цене, 

 использование природного  газа для энергоемких  процессов обога

щения минерального  сырья с получением  концентрата  или конечного про

дукта  с  высокой  стоимостью  Этот  вариант требует  проработки  вопросов, 

связанных с наличием ресурсов полезных ископаемых в местах добычи га

за, требующих для обогащения больших энергозатрат и их востребованно

сти на потребительском рынке 

Анализ  перечисленных  вариантов  показал, что для большинства  из 

них требуется компримирование до давления не ниже 2,03,0 МПа  В связи 

с  этим  целесообразно  рассмотреть  транспорт  низконапорного  газа,  по

скольку  именно  газ с давлением 0,82,0 МПа используется действующими 

потребителями  В данном случае речь идет о создании специального низ

конапорного  газопровода,  эксплуатация  которого  позволит  сэкономить  за

траты  на сжатие  газа до  высоких давлений 5,57,5 МПа, необходимости  в 

котором при небольших объемах транспорта нет 

В качестве примера автором рассмотрен вариант транспорта низко

напорного  газа с Медвежьего  месторождения  по существующему  газопро

воду НадымПунга диаметром  1220 мм с давлением 5,0 МПа, давлениями 

на входе в головную компрессорную станцию 1,0 МПа и на устьях скважин 

0,80,7 МПа  Это позволит существенно (до четырех раз) сократить затраты 

на транспортировку  газа и продолжить  рентабельную его  подачу потреби

телям Урала 
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В седьмом  разделе  автором  приведены  результаты  исследований 

организационноэкономических  и  социальных  проблем  управления  разра

боткой крупных газовых месторождений севера Западной Сибири 

В целом комплексное решение проблем проектирования  рациональ

ных схем  разработки  газовых  месторождений  требует  совместной  работы 

специалистов многих смежных дисциплин в единой и неразрывной техноло

гической цепи  Только в этом случае достигается максимальный  результат 

при существенном экономическом и временном эффекте  Такая схема, при 

непосредственном  участии автора  реализована  в ООО  «ТюменНИИгипро

газ»,  являющимся  головным  в  Западной  Сибири  научнопроектно

производственным  комплексом  с  единым технологическим  циклом: наука

проектвнедрениепромышленное  производство 

К  настоящему  времени  базовые  месторождения  Западной Сибири, 

обеспечивающие  основную  часть  текущей  добычи,  в  значительной  мере 

уже выработаны  (Медвежье   на 82%, Уренгойское  (сеноман)   на 65,4%, 

Ямбургское  (сеноман)    на 54,1%)  В 2002 г  на месторождениях  с падаю

щей добычей получено свыше 80% газа в России  Тем не менее основным 

газодобывающим  районом страны на рассматриваемую  перспективу оста

ется  ЯмалоНенецкий  автономный  округ,  где  сосредоточено  72% Россий

ских  запасов  газа  Для  поддержания  добычи  на месторождениях,  находя

щихся  на  поздней  стадии  разработки, а  также  принятия  дополнительных 

мер по использованию  остающегося  в них низконапорного  газа требуются 

новые технологические  решения  и значительные дополнительные  средст

ва  В период до 2010 г  компенсация падения добычи газа будет обеспечи

ваться в основном за счет освоения новых  месторождений  этого района и 

подготовленных  к освоению горизонтов  и площадей  разрабатываемых  ме

сторождений 

Ресурсная база этих месторождений значительно  меньше в сравне

нии с базовыми объектами добычи  Поэтому для восполнения темпов сни

жения добычи требуется ускоренный ввод в разработку не только крупных, 

но и средних и малых по запасам месторождений, что может быть осущест
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влено за счет комплексного подхода к проектированию разработки и обуст

ройства на базе мощных научнопроектнопроизводственных  комплексов 

Освоение месторождений этого региона также требует значительных 

объемов  инвестиций  в  связи  с  удаленностью  от  существующей  системы 

магистральных  газопроводов, необходимостью  решения ряда сложнейших 

задач в области сооружения скважин и газопромысловых  объектов в зоне 

многолетнемерзлых  грунтов,  прокладки  газопроводов,  внедрения  новых 

технологических решений и технологий, обеспечивающих сохранение окру

жающей среды в объективно сложных условиях Заполярья 

При активном участии автора, обобщен опыт проектирования разра

ботки, обустройства и эксплуатации крупнейших газовых, газоконденсатных 

месторождений и газодобывающих  комплексов Западной Сибири, разрабо

тана и реализована методика комплексного ведения работ по ускоренному 

освоению углеводородного потенциала по всему технологическому циклу  

геологическое  изучение  недр,  подготовка  трехмерных  геологогазодинами

ческих моделей, проектирование разработки и обустройства на основе 3D 

моделирования,  создание  надежных  конструкций  скважин  и блочного тех

нологического  оборудования  полной  заводской  готовности  на  базе  не 

имеющего аналога в отрасли научнопроектнопроизводственного  комплек

са ООО «ТюменНИИгипрогаз» 

Основные направления деятельности реализованного комплекса от

ражены на рис. 10 

В  заключении  автором сформулированы  следующие основные на

учные  выводы, предложения  и рекомендации, полученные  в процессе ис

следований 

1  Ретроспективный  анализ опыта освоения и эксплуатации  крупных 

газовых  месторождений  Крайнего  Севера  позволил  сформулировать  ос

новные направления рационального недропользования, такие как 

  оптимизация  систем  размещения  скважин  на  площади  газоносно

сти, 

 учет промысловогеологических  особенностей при управлении раз

работкой, 

  обоснование  эффективных  конструкций  добывающих  скважин, 
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Рисунок 10   Основные направления деятельности 
института «ТюменНИИгипрогаз» 



 концентрация мощностей газодобывающих комплексов 

2  Эффективное  управление  разработкой  газовых  месторождений 

севера Западной Сибири на разных стадиях освоения предусматривает 

  реализацию  нестандартных  проектных  решений,  в частности  учи

тывающих специфику  изучаемых объектов  (уровень неопределенности  ис

ходной информации, сложные физикогеографические условия, промыспо

вогеологические условия разработки и др), 

 организацию надежного контроля за процессами, происходящими в 

залежи  по  мере  истощения  запасов  газа,  соответствующего  стадийности 

разработки, 

  регулирование  разработки  на уровне  отдельной  скважины, куста, 

участка, месторождения и газодобывающего комплекса (предприятия) в це

лом 

Использование  этих  принципов  позволило  обеспечить  выполнение 

проектных  решений  и  плановых  заданий  на  протяжении  более  чем  30

летнего периода разработки месторождений  и достичь высоких коэффици

ентов текущей газоотдачи 

3  Авторские  инновации, направленные на оптимизацию  разработки 

газовых  месторождений,  положены  в основу  эффективного  функциониро

вания  геологотехнологических  моделей,  что  позволило  решить  ряд  кон

кретных  научнопроизводственных  задач  (предотвращение  преждевремен

ного обводнения скважин, обеспечение максимальных объемов дренирова

ния, повышение продуктивности скважин) 

4  Автором впервые предложена совокупность управляющих воздей

ствий,  обеспечивающих  оптимизацию  показателей  разработки  месторож

дений  и  технологических  режимов  работы  газодобывающих  скважин  на 

различных стадиях эксплуатации, в частности 

 расширение эксплуатационного  поля с целью вовлечения  в разра

ботку дополнительных запасов газа, 

 добуривание  скважин  в  пределах  эксплуатационных  участков  для 

повышения их производительности, 

 оценка эффективных площадей зоны разбуривания эксплуатацион

ных участков, 
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 критерии достаточности  и необходимости  при установлении техно

логических режимов 

5  При  непосредственном  участии  автора  разработана  концепция 

развития  ЗападноСибирского  газодобывающего  региона  Дальнейшее 

обеспечение  необходимых  уровней  добычи  газа  в  пределах  Западно

Сибирского региона возможно по следующим основным направлениям 

  освоение  месторождений  полуострова  Ямал,  акваторий  Обской  и 

Тазовской губ; 

  добыча  трудноизвлекаемых  запасов  газа  (туронские  отложения, 

ачимовские и юрские пласты, газогидратные залежи), 

  вторичные  методы доразработки  газовых  и  газоконденсатных  ме

сторождений (извлечение низконапорного газа); 

 использование попутного нефтяного газа. 

6  Под руководством и при активном участии автора решены органи

зационноэкономические  задачи  эффективного  освоения  месторождений 

газа  На  базе  отраслевого  института  создан  научнопроектно

производственный  комплекс,  позволяющий  в  едином  цикле  осуществлять 

проектирование разработки  месторождений, обоснование  инвестиций, раз

работку проектной документации на строительство скважин и обустройство 

промыслов, выпуск  конструкторской документации,  изготовление  оборудо

вания и авторский контроль за разработкой месторождений и эксплуатаци

ей промыслов 
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