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Контроль за разработкой газовых и газоконденсатных 
месторождений проводится с целью проверки соответ-
ствия проектных показателей разработки фактическим 
данным скважин, месторождения и наземных комму-
никаций. Контроль за разработкой осуществляется с 
использованием:

• промыслово-геофизических, газогидродинами-
ческих исследований скважин и лабораторных 
изучений образцов пористой среды и насыщаю-
щих ее флюидов;

• данных эксплуатации скважин различных пред-
назначений: эксплуатационных, наблюдательных, 
нагнетательных и пьезометрических.

Объем и частота исследований с целью контроля за 
разработкой предопределяются проектом разработки, 
при котором должны быть учтены: геологические особен-
ности залежи, местонахождение месторождения, состав 
газа в пласте, наличие подошвенной воды, содержание в 
газе и потери в пласте конденсата, устойчивость коллек-
торов к разрушению, степень минерализации пластовой 
воды, концентрация коррозионно-активных компонентов 
в пластовом газе и многие другие факторы. Без проведе-
ния соответствующих исследований по контролю значи-
тельное число факторов только по данным эксплуатации 
не поддаются определению. Однако в реальных условиях 
в проектах разработки рекомендуются неоправданно 
большие объемы исследований и частота их проведения.

Так, например, на Ямбургском месторождении в отло-

жениях сеноманской залежи проектом разработки и в 
корректировке к проекту в 2008-2010 гг. рекомендовались 
газогидродинамические исследования на стационарных 
режимах проводить ежегодно на всех имеющихся сква-
жинах с числом равным n = 643 единицы. Единственная 
цель этих исследований сводилась к определению коэф-
фициентов фильтрационного сопротивления пласта в 
формуле притока газа "а" и "b". Как правило, эти коэффи-
циенты определяются сравнительно неточно и это было 
доказано в работе З. С. Алиева и др. [1], где было рекомен-
довано провести такие исследования по необходимости 
при образовании песчаной пробки и процессе обводне-
ния отдельных скважин подошвенной водой. Поэтому 
в работе [1] было обосновано сокращение количества 
исследований в диапазоне 60 ≤ n ≤ 100 скважин вместо 
проводимых исследований в количестве n = 643.  

К основным видам исследования скважин в процессе 
разработки, как отмечалось выше относятся промыслово-
геофизические, газогидродинамические и газоконденсат-
ные исследования, а также исследование жидких флю-
идов в продукции газовых и газоконденсатных скважин 
для определения наличия пластовой воды.

Промыслово-геофизические исследования проводят-
ся в процессе разработки для определения обводнения 
скважин и оценки текущего положения газоводяного 
контакта, а также для установления мест утечки газа по 
стволу. Газогидродинамические исследования в основном 
проводятся для определения коэффициентов фильтра-
ционного сопротивления "а" и "b".

Следует подчеркнуть, что эти коэффициенты необ-
ходимы при приближенном методе прогнозирования 
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показателей разработки. При численном методе прогно-
зирования показателей разработки газовых и газоконден-
сатных месторождений путем геолого-математическо-
го моделирования месторождения или его фрагментов 
коэффициенты "а" и "b" не требуются.

Изложенные методы контроля за разработкой были 
разработаны для проведения исследовательских работ 
в вертикальных скважинах. В настоящее время широ-
кое применение нашли горизонтальные скважины. 
Проведенные З. С. Алиевым научные исследования пока-
зали, что методы контроля разработанные для вертикаль-
ных скважин не могут быть широко использованы при 
разработке газовых и газоконденсатных месторождений 
горизонтальными скважинами, что связано с их кон-
структивными особенностями. В частности согласно [2] 
горизонтальные скважины по вскрытию газоносного объ-

екта имеют конструкции, представленные на рисунке 1.
Из приведенных выше схем вскрытия следует, что 

при вскрытии по схеме (а) и (б) геофизические методы 
исследования могут установить обводнение в пределах 
толщины пласта; при схеме (в), когда горизонтальный 
ствол находится в позиции 2 уровень воды в пределах 
толщины пласта не поддается определению; при схеме 
(г) позиции 1 и 2 наличие воды по пропласткам опреде-
ляется, если геофизический прибор может проходить по 
стволу ступенчатого профиля.

С позиции возможности проведения газогидроди-
намических исследований трудности проведения таких 
исследований возникают по схемам вскрытия (б), (в) и (г). 
Существенное влияние на возможности проведения про-
мыслово-геофизических и газогидродинамических иссле-
дований оказывает веерно-кустовое размещение горизон-
тальных скважин при освоении шельфовых месторож-
дений. Это связано с секторной формой зоны, приходя-
щейся на долю горизонтальной скважины, изменчивости 
расстояния до границы зоны дренирования, взаимодей-
ствием горизонтальных стволов вблизи платформы, не 
идентичностью создаваемых величин депрессий на пласт.

При газогидродинамических исследованиях горизон-

тальных скважин на стационарных режимах фильтрации 
теория притока газа к скважине требует пять различных 
режимов работы скважины при различных депрессиях 
на пласт и при этом в зависимости от величин депрессий 
на пласт на каждом режиме исследуемой скважины и 
постоянных величинах депрессии на режимах работы 
скважин соседних с исследуемой образуются различные 
расстояния до границы зоны дренирования. Поэтому 
коэффициенты фильтрационного сопротивления гори-
зонтальных скважин оказываются переменными, при 
которых обработка результатов исследования классиче-
ским методом становится не пригодным. В работе З. С. 
Алиева [3] подчеркнута необходимость разработки новых 
методов газогидродинамических исследований горизон-
тальных скважин, а в работе [4] «О целесообразности и 
невозможности газогидродинамических исследований 
таких скважин на стационарных режимах фильтрации». 
Теоретически такое утверждение не верно, но в этой 
работе показаны примеры, почему исследование гори-
зонтальных скважин на стационарных режимах фильтра-
ции нецелесообразно и практически невозможно.

В работе [2] доказано, что производительность про-
ектных горизонтальных скважин не определяется путем 
усреднения коэффициентов фильтрационного сопро-
тивления "а" и "b" по известным их значениям имеющих-
ся скважин, что связано со множеством геологических, 
технических и технологических факторов, влияющих 
на величину этих коэффициентов. Кроме того, разме-
ры фрагмента залежи, приходящегося на долю каждой 
горизонтальной скважины тесно связаны с задаваемым 
начальным дебитом, а также емкостными свойствами m, 
h, αг и начальным пластовым давлением. При незначи-
тельных значениях параметров пористости, толщины, 
газонасыщенности пласта и пластового давления раз-
меры фрагмента, приходящегося на долю одной гори-
зонтальной скважины, становятся большими и поэтому 
стабилизация забойного давления и дебита на режимах 
исследования, происходит за весьма продолжительное 
время. Это приводит к большим технологическим поте-
рям газа в процессе исследования на стационарных режи-
мах фильтрации.

Проведенные путем моделирования З. С. Алиевым 
расчеты в работе [2] по определению потерь газа при 
исследовании на стационарных режимах фильтрации на 
примере горизонтальной скважины, вскрывшей сеноман-
скую залежь показали, что при:

• пластовом давлении равном Рпл = 117 атм.;
• начальном дебите горизонтальной скважины  

Qг.нач = 3∙106 м3/сут при ΔР = 3.19 атм.;
• размерах фрагмента для обеспечения горизон-

тальной скважины ресурсами газа на t = 35 лет 
составляют Lфр = 2Rк.г = 2340 м, где Rк.г – расстояние 
до границы зоны дренирования фрагмента по 
ширине;

• коэффициенте эксплуатации скважины равном 
Кэ = 0.9.

Технологические потери газа при исследовании гори-
зонтальной скважины на стационарных режимах филь-
трации на пяти режимах составляют:

Qпотерь = [Q1+Q2+Q3+Q4+Q5]∙tст = 
=[1.0+2.0+3.0+4.0+5.0]∙1.27= 19.05∙106 м3

где tст – время стабилизации забойного давления и деби-
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Рис. 1. Схемы профилей вскрытия продуктивного 
пласта горизонтальным стволом

а) восходящий; б) горизонтальный; в) нисходящий и 
г) ступенчатый
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та на режимах, величина которого установлена путем 
создания модели полосообразного фрагмента сеноман-
ской залежи и вскрытого горизонтальным стволом дли-
ной Lг = 250 м, как это показано на рисунке 2.

При сравнительно низких фильтрационных свойствах 
пласта и низких начальных дебитах горизонтальных сква-
жин из-за резкого увеличения продолжительности ста-
билизации забойных давлений и дебитов на режимах 
исследования технологические потери могут незначи-
тельно снижаться. Поэтому возникает вопрос о целесо-
образности проведения исследования горизонтальных 
скважин на стационарных режимах фильтрации только 
для того, чтобы определить коэффициенты фильтраци-
онного сопротивления аг и bг, которые не нужны при про-
гнозировании показателей разработки газовых и газокон-
денсатных месторождений путем моделирования. При 
современной возможности численных методов решения 
системы уравнений использование приближенного мето-
да прогнозирования показателей разработки указывает 
на отставание проектных и научно-исследовательских 
институтов от достижений теории.

Из вышеизложенного следует, что проведение газо-
гидродинамических исследований горизонтальных сква-
жин на стационарных режимах фильтрации нецелесоо-
бразно из-за:

• больших технологических потерь газа;
• отсутствия необходимости определения коэффи-

циентов фильтрационного сопротивления аг и bг 
при моделировании для прогнозирования пока-
зателей разработки.

Как было отмечено ранее из изложенной выше неце-
лесообразности проведения стандартных исследований, 

рассматривался для индивидуального размещения гори-
зонтальных скважин. При веерно-кустовом размещении 
горизонтальных скважин к нецелесообразности прове-
дения стандартных газогидродинамических исследова-
ний добавляется и невозможность проведения таких 
исследований, что связано с взаимодействием скважин 
на веере на различных режимах исследования с различ-
ными депрессиями на пласт в исследуемой скважине 
и на соседних эксплуатируемых скважинах в кусте. В 
принципе в процессе проведения исследования можно 
закрыть соседние с исследуемой скважины. Однако, если 
для стабилизации на режимах исследования требуется 
значительный отрезок времени, то на такой длительный 
срок остановка соседних скважин не всегда приемлема. 
Продолжительность процесса стабилизации забойного 
давления и дебита на режимах исследования можно оце-
нить по формуле: 

                                                                (1)
20 122 к
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где Rк – расстояние до границы зоны по ширине фрагмен-
та, дренируемого скважиной, м; m – пористость пласта в 
относительных единицах; µ – вязкость газа при пластовых 
условиях, т.е. при Рср = (Рпл + Рз)/2 и Тср = (Тпл + Тз)/2, мПа∙с; 
k – проницаемость пласта в м2 и Рпл – пластовое давление 
в Па. С учетом того, что Rк – расстояние до границы зоны 
фрагмента по ширине, как правило, величина большая, 
которая обуславливается удельными запасами газа, при-
ходящимися на долю горизонтальной скважины и как 
было отмечено ранее для Ямбургского месторождения 
сеноманской залежи равно Rк.г = 1170 м. Кроме того про-
ницаемость пласта k в м2 величина весьма небольшая. 
Совокупность величин Rк.г и k предопределяют продол-
жительность процесса стабилизации. Так, например, для 
пласта Ю1 Штокмановского месторождения tст составля-
ет t ≈ 187 суток, если фрагмент на скважину представить в 
виде полосообразной формы.

В процессе разработки кроме газогидродинамических 
исследований скважин на стационарных и нестационар-
ных режимах фильтрации проводятся исследования на 
газоконденсатность для контроля за выходом конденсата, 
рекомендованной по результатам лабораторных изуче-
ний газоконденсатной характеристики месторождения 
на установках УГК-3 или УФР-2 по, так называемым пред-
ставительным пробам газа и нестабильного конденсата, 
отобранным после сепарации газа и из разделительной 
емкости. Как правило, эти пробы не соответствуют пред-
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Рис. 2. Схема полосообразного фрагмента 
не полностью вскрытого горизонтальным стволом

Рис. 2. Схема полосообразного фрагмента 
не полностью вскрытого горизонтальным стволом
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ставительным, что связано с созданием депрессии на 
пласт, при которой часть конденсата, состоящей из тяже-
лых компонентов выделяется в призабойной зоне. Если 
пласт состоит из неоднородных по емкостным и фильтра-
ционным свойствам пропластков с различными запасами 
газоконденсатной смеси в них происходят межпластовые 
перетоки и поэтому выход конденсата не соответствует 
выданному по лабораторным изучениям количеству кон-
денсата, графически показанному на рисунке 3. 

Из этих зависимостей следует, что после достижения 
давления максимальной конденсации при Т ≈ Тпл газо-
конденсатные исследования по определению его потерь 
и выхода должны быть приостановлены. Научные иссле-
дования проведенные во Франции и Азербайджане пока-
зали, что выделившийся в пористой среде конденсат 
после достижения давления максимальной конденса-
ции Рпл ≤ Рмак.к не переходит в газообразное состояние. 
Достоверность прогнозируемых показателей разработки 
по газоконденсатной характеристике по потерям конден-
сата и его выходу в процессе разработки тесно связано 
с методами определения этих параметров. Имеющиеся 
в настоящее время методы, как отмечено в работе [5] 
для определения газоконденсатной характеристики не 
совершенны и поэтому контрольные исследования для 
оценки достоверности исходных данных принятых при 
проектировании разработки не определяют качество 
фактических данных по газоконденсатной характеристи-
ке залежи. Согласно работе [6] количество конденсата 
в добываемой газе в процессе разработки предопреде-
ляется выделением конденсата в призабойной зоне, его 
накоплением до порога подвижности и выходом на устье, 
а также межпластовыми и зональными перетоками при 
освоении неоднородных по толщине пластов на крупных 
газоконденсатных месторождениях.

Существенное значение имеет обводнение газовых сква-
жин в процессе их эксплуатации и контроль за процессом 
обводнения. Основным видом контроля является про-
мыслово-геофизические методы, а также степень минера-
лизации воды, добываемой вместе с газом, ее количество 
и снижение уровня воды в пьезометрических скважинах.

В горизонтальных скважинах перечисленные выше 
методы контроля за обводнением не могут быть исполь-
зованы в зависимости от профиля горизонтального ство-
ла и размещения его по толщине залежи. Это связано с 
расстоянием от горизонтального участка ствола до газо-
водяного контакта, распределением давления по длине 
ствола и возможностью уменьшить величину депрес-
сии на пласт путем увеличения длины горизонтального 
участка без ущерба величине дебита скважины.

Если горизонтальный участок ствола частично или 
полностью оборудован фонтанными трубами, то для 
ожидаемого проектного дебита скважин следует оценить 
минимальные потери давления путем определения потерь 
давления в затрубном пространстве и потери при движе-
нии газа по длине фонтанных труб. Минимизация потерь 
давления в горизонтальном участке способствует обеспе-
чению высокого устьевого давления и продлению периода 
безкомпрессорной эксплуатации месторождения.

Если газоносный пласт неоднороден по толщине и 
гидродинамической связи между пропластками с раз-

личными емкостными и фильтрационными свойствами 
или такая связь полностью отсутствует, то контроль-
ные исследования для определения текущих параметров 
горизонтальных скважин становятся непригодными и 
требуются глубинные замеры давлений и дебита про-
пластков. Такие замеры даже в вертикальных скважинах 
регулярно не проводятся и носят эпизодический харак-
тер на единичных скважинах в процессе разработки.

Среди параметров скважин, пласта и наземных ком-
муникаций, которые могут быть определены классиче-
ским методом контроля, к которым, например, относятся 
определения пластового, забойного и устьевого давления, 
методы исследования которых изложены в работах [2] и 
[7]. При определении пластового давления существенное 
значение имеет размещение горизонтального ствола по 
толщине. Если профиль вскрытия пласта скважиной 
восходящий или нисходящий, то величина пластового 
давления определяется, как в вертикальных скважинах на 
середину газоносного пласта, если при этом имеет хоро-
шая гидродинамическая связь между пропластками. При 
отсутствии такой связи между пропластками величина 
пластового давления будет соответствовать пластовому 
давлению вскрываемого пропластка. Забойное давление, 
определяемое у торца горизонтального ствола, всегда 
будет соответствовать его торцевому давлению независи-
мо от профиля вскрытия.

Дебит горизонтальной скважины, если она вскрывает 
однородный пласт или неоднородный по толщине пласт 
с гидродинамической связью между пропластками опре-
деляется двумя способами: по известным коэффициен-
там фильтрационного сопротивления аг и bг и депрессии 
на пласт или по измерителям расхода на поверхности.

Если пласт неоднородный и ствол скважины вскры-
вает не все пропластки, то без глубинных замеров только 
по вскрытым пропласткам определяется дебит скважины 
и поэтому контроль в полном объеме исключается. С 
достоверностью определения дебита связана и точность 
определения выхода конденсата, если его содержание в 
пластовом газе и потери в пласте установлены точно. 

Согласно [2] горизонтальные скважины размещаются 
индивидуально на площади месторождения в условиях 
материка. На шельфовых месторождениях скважины 
размещаются веером и это приводит к взаимодействию 
скважин, а также к образованию депрессионной воронки. 
Веерное размещение скважин обусловлено дороговизной 
платформ на шельфах Карского и Баренцева морей РФ. 
Такое размещение приводит к непригодности и суще-
ственному ограничению использования классических 
методов контроля за разработкой при использовании 
горизонтальных скважин с веерным размещением и тре-
бует создания новых и сравнительно доступных методов 
контроля при таком размещении горизонтальных сква-
жин, которые приведены в работе [8].

С учетом трудностей выполнения контрольных иссле-
довательских работ необходимо научно обосновать объем 
и частоту проведения таких исследований при различных 
профилях вскрытия однородных и неоднородных по 
толщине пластов методами промысловой геофизики и 
газогидродинамических исследований с учетом геологи-
ческих особенностей месторождения.
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Особенности контроля за разработкой газовых и газоконденсатных 
месторождений при использовании горизонтальных скважин

З. С. Алиев, Д. А. Мараков, Ф. А. Адзынова
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

Москва, Россия 

Реферат
Как правило, в имеющихся проектах разработки газовых и газоконденсатных месторождений 

объем исследовательских работ с целью контроля за разработкой не обосновывается, а основная его 
задача сводится к ежегодному исследованию эксплуатационных скважин на стационарных режимах 
фильтрации с целью определения фильтрационных характеристик пласта. В данной работе пере-
числены параметры, подлежащие идентификации в процессе эксплуатации газовых и газоконден-
сатных скважин. Приведены отличительные особенности контроля за разработкой месторождения 
при использовании горизонтальных скважин. Авторами приведены новые и сравнительно доступ-
ные методы контроля горизонтальных скважин при их кустовом размещении с целью планирования 
работ и внесения корректив в проектные документы. 

  
Ключевые слова: контроль за разработкой; идентификация параметров пласта; объем исследо-

ваний; вскрытие пласта; горизонтальные скважины.  

 
Üfüqi quyular ilə qaz və qaz kondensat yataqlarının işlənməsi prosesinə nəzarətin 

xüsusiyyətləri 

Z. S. Aliyev, D. A. Marakov, F. A. Adzınova 
I. M. Qubkin adına Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti (Milli

Tədqiqat Universiteti), Moskva, Rusiya

Xülasə
      Bir qayda olaraq, qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsinə aid mövcud layihələrdə işlənməyə 

nəzarətin aparılması məqsədi ilə aparılan tədqiqat işlərinin həcmi əsaslandırılmır, və onun əsas vəzifəsi 
layın filtrasiya xüsusiyyətlərinin təyini məqsədilə istismar quyuların stasionar filtrasiya rejimlərində illik 
araşdırmaları ilə məhdudlaşır. Məqalədə, qaz və qaz-kondensat quyularının istismarı zamanı idensifikasiya 
olunmalı parametrləri sadalanmışdır. Üfiqi quyularının istifadəsi ilə yatağın işlənməsinə nəzarətin fərqli 
xüsusiyyətləri verilmişdir. Müəlliflər tərəfindən işlərin planlaşdırılması və layihə sənədlərinə düzəlişlərin 
daxil edilməsi məqsədilə üfiqi quyuların küt yerləşdirilməsində yeni və nisbətən əlverişli nəzarət üsulları 
göstərilmişdir.

Açar sözlər: işlənməyə nəzarət; lay parametrlərinin identifikasiyası; tədqiqatların həcmi; layın yarılması; 
üfiqi quyular.
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