
Как эксплуатация старых
газоконденсатных месторождений,
так и исследование и разработка
новых перспективных газоконден -
сатных структур являются очень
важ ными отраслями современной
неф тегазовой промышленности. Но
введение в эксплуатацию новых
структур, бурение скважин, разра -
ботка и внедрение различных ме -
тодов и т.д. сопровождаются коло с -
са льными финансовыми затрата ми.
Поэтому создание проекта раз ра -
 ботки, прогнозирование мно го -
вариан тных предполагаемых по -
казателей (в том числе технико-
экономических) разработки таких
структур до промышленной разра -
ботки имеют большое значение.
Целью проектирования разработки
нефтяных месторождений является
формирование и выбор вариантов
освоения продуктивных пластов,
обеспечивающих эффективность
эксплуатации залежей. Одним из
основных направлений, ориентиро -
ванных на достижение этой цели,
является моделирование месторож -
дений, позволяющих имитировать
эксплуатацию при различных вари -
антах. 

Моделирование позво ляет
инженеру понять геологию
пласта и предсказать его
поведение, коли чественно и
качественно оце нить реакцию
пластов на различные
технологические решения при
различных сценариях разработки.

Прогнозирование пове -
дения пласта используется для
решения проблем,  связанных с пла -
нированием, экспл уатацией и диаг -
ностикой на всех стадиях разра ботки
месторож дения. Поэтому
моделирование и прогно зирование
различных пока зателей с помощью
современных програм мных

продуктов, является основной
частью проектирования разработки
нефтяных и газовых месторож дений.

В данной работе, с исполь -
зо ванием пакета программ «VIP»,
пос троены гидродинамические мо -
дели трех новых газокон денсатных
структур – Абшерон, D8-D10 и
Умид-Бабек, находящихся в Азер -
байд жанском секторе Каспий ского
моря и имеющих огромные углево -
до род ные запасы. Анализи рованы
раз лич ные варианты разра ботки и
прогно зированы показатели разра -
ботки.

С использованием интер -
прерованных сейсмических данных
были построены геологические
модели структур Абшерон, D8-D10 и
Умид-Бабек, а потом на базе этих
моделей были построены гидроди -
намические модели.

а) По  структуре Абшерон
были построены модели  горизонтов
- НКП, ПК и КаС. С целью постро -
ения геологической и гидродина -
мической модели исполь зовались
нижеперечисленные параметры со -
ответствующих гори зонтов: глу бины
водогазовых кон тактов 6925, 7350 и
7500 м; нача ль ные плас то вые
давления 120, 128 и 129,3 МПа,
пластовые температуры 109, 114 и
115°С. Кроме этих параметров
испо льзовались пока затели порис -
тости, колеблющиеся в интервале
10-11,5%, проницаемости – (11
÷14)•10-3 мкм2, общей мощно сти,
меняющейся от 50-100 м, и эффек -
тивной мощности, варьиру ющей
между 25-55 м. 

Далее были спроектиро -
ваны эксплуатационные скважины, с
учетом на каждые 3км2 площади
одна скважина (рис. 1), был прове -
ден анализ предполагаемых темпов
изменения всех показателей по
каждой скважине, горизонтам, а

также по всему месторождению за
весь период разработки. Следует
отметить, что ввод скважин в
эксплуатацию производился с раз -
личной последовательностью и в
итоге с помощью анализа много -
вариантных расчетов был выбран
оптимальный вариант разработки
(рис. 2).

б) По структуре D8-D10
были построены модели двух
горизонтов – СП и НКП. Для
построения модели использовались
следующие параметры по гори -
зонтам СП и НКП соответственно:
глубины водогазовых контактов
7000 и 7525 м, начальные
пластовые давления 128,8 и 129,4
МПа,  пла стовые температуры 119 и
1220C. А также использовались
показатели пористости,
колеблющиеся в интер вале 9-10%,
проницаемости - (7,5-9,5) .10-3

мkм2, общей мощности,
меняющейся от 50-100 м, и эффек -
тивной мощности - от 50 до 80 м. 

Были спроектированы экс -
плуатационные скважины, с учетом
на каждые 3км2 площади одна
скважина (рис.3), прогнозированы
все показатели разработки. Ввод
скваж ин в эксплуатацию произ -
водился с различной последовате -
льностью, и с анализом многова -
риантных расчетов был получен
оптимальный вариант разработки
(рис. 4). 

в) По  структуре Умид-Бабек
были построены модели  горизонтов
– СП, НКП и ПК. С целью постро -
ения геологической и гидро дина -
мичес кой модели использова лись
нижеперечисленные пара метры по
гори зонтам СП, НКП и ПК соответ -
ственно: глубины водо газовых кон -
тактов 6725, 6600 и 7100 м; началь -
ные пластовые давления 102, 127,1 и
143 МПа, пластовые температуры
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Рис.2 Прогноз показателей разработки структуры Абшерон

Рис.1 Трехмерный вид гидродинамической модели структуры Абшерон

Elmi əsərlər 01.2010                                           ARDNŞ-nin Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu

30



Рис.4. Прогноз показателей разработки структуры D8-D10

Рис.3 Трехмерный вид гидродинамической модели структуры D8-D10
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108, 109 и 114°С. Кроме этих параметров  исполь зо -
вались показатели пористости, колеблющиеся в
интервале 10,8-12,1%, проницаемости – (11,2
÷16,6)•10-3 мкм2, общей мощности, меняющейся от
50 до 100 м, и эффективной мощности,
варьирующей между 40-50 м. Далее были
спроектированы эксплуа тацион ные скважины, с

учетом на каждые 3км2 площади одна скважина
(рис. 5), был проведен анализ предпола гае мых
темпов изменения всех показателей за весь период
разработки. Следует отметить, что ввод скважин в
экс плуатацию производился с различной последо -
вате ль ностью и был выбран оптимальный вариант
разработки (рис. 6).

Рис.6. Прогноз показателей разработки структуры Умид-Бабек

Рис.5. Трехмерный  вид гидродинамической модели структуры Умид-Бабек
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Все три смоделированные
структуры - газоконденсатное мес -
то рож дение. Но,  учитывая недоста -
точ ность данных о флюидах, была
использована трехфазовая трехком -
понентная гидроди намичес кая мо -

дель. Спроектированы на структуре
Абшерон - 65, на структуре Д8-Д10
72, на структуре Умид-Бабек - 49
скважин. 

В будущем, используя
результаты физико-химических и

термодинамических исследований,
проводимых на образцах, взятых от
полученной добычи, можно уточ -
нить расчеты и тем самым дать
более четкий прогноз разработки и
эксплуатации месторождений.
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О создании гидродинамической модели и прогнозировании показателей 
разработки перспективной  газоконденсатной  структуры
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Реферат

Как эксплуатация старых газоконденсатных месторождений, так и исследование и разработка новых
перспективных газоконденсатных структур являются очень важными отраслями современной нефтегазовой
промышленности.

Прогнозирование многовариантных предполагаемых показателей разработки и эксплуатации таких
структур до промышленной разработки имеют большое значение.

С использованием пакета программ «VIP» в данной работе построены гидродинамические модели
горизонтов НКП, ПК, КаС по структуре Абшерон; СП, НКП по структуре Д8-Д10; СП, НКП, ПК - по структуре
Умид-Бабек. Спроектированы эксплуатационные скважины, анализированы предполагаемые темпы изменения
всех показателей по скважинам, по горизонтам и по месторождениям в целом за весь период разработки.

Perspektiv qaz-kondensat strukturlarının hidrodinamik modelinin qurulması 
və işlənmə göstəricilərinin  proqnozlaşdırılmasına dair

V.C.Abdullayev, M.Ə.Hüseynov,  K.M.Nəbiyev, N.N.Həmidov
(“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu)

Xülasə

Köhnə qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi ilə yanaşı, yeni perspektiv qaz-kondensat strukturlarının tədqiqi və
işlənməyə cəlb edilməsi müasir neft-qaz və neft-kimya sənayelərinin inkişafında mühüm rol oynayır.

İşlənməyə başlamazdan əvvəl belə strukturların hidrodinamik modellərinin qurulması, müxtəlif variantlarda
hesablamaların aparılması və ilkin optimal işlənmə layihəsinin tərtib olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalədə, VIP proqram paketindən istifadə etməklə Abşeron strukturunun QÜQ, QA və QaD; D8-D10 strukturu-
nun Fasilə və QÜQ; Ümid-Babək strukturunun Fasilə, QÜQ və QA horizontlarının hidrodinamik modelləri qurulmuş, quyu-
ların istismara başlaması ardıcıllığının müxtəlif variantları üçün çoxsaylı hesablamalar aparılmışdır. Aparılmış çoxvariantlı
hesablamaların nəticələrinin təhlili əsasında ilkin optimal işlənmə variantı seçilmişdir.

About the construction of hydrodynamic model and forecasting of reservoir performance of perspective gas-con-
densate structure 

V.C.Abdullayev, M.A.Huseynov,  K.M.Nabiyev, N.N.Hamidov
(“OilGasScientificResearchProject” İnstitute)

Abstract

Both the exploitation of old gas-condensate fields and the exploration and development of new perspective gas-
condensate structures play an important role for the growth of oil and gas producing industry. 
The forecasting of multivariant supposed performance of structures before the industrial development is of great impor-
tance.   
Hydrodynamic models of NKP, PK, KaS horizons of Apsheron structure, SP, NKP horizons of D8-D10 structure, SP, NKP,
PK horizons of Umid-Babek structure have been constructed in the present paper using “VIP” program package. The pro-
duction wells have been projected; the supposed changes of all factors of wells, horizons and reservoirs within the whole
period of development have been studied.
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