
УДК 622.276.5                                                                                 На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Поушев Андрей Викторович 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ТОНКОЙ НЕФТЯНОЙ 

ОТОРОЧКОЙ, ПОДСТИЛАЕМОЙ ВОДОЙ, В РАМКАХ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 

Специальность 25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

Диссертации на соискание ученой степени  

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

   Кандидат технических наук,  

  А.В. Язьков 

 

Москва – 2020 



 2 

Работа выполнена в лаборатории «Газонефтеконденсатоотдачи» Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института проблем нефти и газа Российской 

академии наук (ФГБУН «ИПНГ РАН»), в отделе геологии и разработки месторождений 

Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Научно-технический центр» (ООО 

«НОВАТЭК НТЦ»).  
 
Научный руководитель:                   Язьков Алексей Викторович  

                                                                кандидат технических наук, 

                                                                руководитель программ проектов на ранних  

                                                                этапах ООО «Газпромнефть-Развитие»  

 

 

 

Официальные оппоненты:               Федоров Константин Михайлович  

                                                                доктор физико-математических наук, 

                                                                профессор кафедры моделирования физических процессов  

                                                                и систем Федерального государственного автономного 

                                                                образовательного учреждения высшего  образования  

                                                                «Тюменский государственный университет»  

                                                            

                                                                Самойлов Александр Сергеевич  

                                                                кандидат технических наук, 

                                                                начальник центра в филиале «Газпром недра НТЦ»  

                                                                (г. Тюмень) ООО «ГАЗПРОМ НЕДРА»  

 

 

Ведущая организация:                   Федеральное государственное бюджетное  

                                                               образовательное учреждение высшего образования  

                                                               «Тюменский индустриальный университет»  

 

 

 

 

Защита состоится «20» января 2021 г. в 13 часов 00 минут на заседании диссертационного 

совета Д 002.076.01 при Институте проблем нефти и газа РАН в зале Ученого совета по адресу: 

119333, г. Москва, улица Губкина, д. 3. 

 

С диссертацией можно ознакомиться у ученого секретаря ИПНГ РАН. Электронная версия 

автореферата размещена на официальном сайте ИПНГ РАН http://www.ipng.ru и в ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ  

 

 

Автореферат разослан «21» декабря 2020 г.  

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета,  

Кандидат технических наук                                                                           Баганова М.Н 



 3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В настоящее время практически все нефтегазовые компании не только в 

России, но и за рубежом столкнулись с проблемой ухудшения качества ресурсно-

сырьевой базы, в структуре которой снижается доля «легкой» нефти, добываемой 

из коллекторов с большими толщинами и высокими фильтрационно-емкостными 

свойствами и неуклонно растет доля трудноизвлекаемых запасов.  

С истощением активно разрабатываемых «простых» запасов 

нефтегазодобывающие компании вынуждены вовлекать в разработку 

трудноизвлекаемые запасы нефти, которые залегают на больших глубинах в виде 

тонких нефтяных оторочек нефтегазоконденсатных месторождений, зачастую 

осложненных присутствием подстилающей воды и обширной газовой шапки.  

Под тонкой нефтяной оторочкой в настоящей работе понимается нефтяная 

часть газонефтяной (газоконденсатнонефтяной) залежи, мощностью до 10 метров, 

в которой начальный объем нефти в пластовых условиях составляет не более 25% 

от общего начального объема двухфазной залежи. 

В случае, когда тонкие нефтяные оторочки мощностью до десяти метров 

подстилаются подошвенной водой, существующие традиционные подходы к 

разработке становятся экономически нерентабельными и фактически не 

позволяют достичь коэффициента извлечения нефти более 0,05-0,10 д.ед., что 

заставляет нефтегазодобывающие компании принимать решение в пользу 

опережающей разработки газоконденсатной части пласта и пересматривать 

лицензионные обязательства в части добычи нефти, либо откладывать разработку 

таких запасов в расчете на появление в будущем новых технологий и подходов.  

Таким образом, экономически эффективная разработка тонких нефтяных 

оторочек нефтегазоконденсатных месторождений, осложненных наличием 

подстилающей воды, в настоящее время является серьезным технологическим 

вызовом для нефтегазодобывающей отрасли и обуславливает необходимость 

совершенствования технологий и существующих традиционных подходов к 

разработке таких трудноизвлекаемых запасов. 
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Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

разработки газоконденсатных месторождений с тонкой нефтяной оторочкой, 

осложненной подстилающей водой, с помощью методических решений, 

разработанных в рамках интегрированного подхода и предусматривающих 

применение многофункциональных горизонтальных скважин, оборудованных 

клапаном контроля притока газа из газовой шапки и клапаном отсечения 

обводнившегося горизонтального ствола, расположенного в нефтяной части 

залежи. 

Задачи исследований 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи: 

1. Разработка концептуальных технических решений по обустройству 

нефтегазоконденсатных месторождений с тонкой нефтяной оторочкой, 

осложнённой подстилающей водой, предусматривающих наличие трехтрубной 

системы сбора продукции (трубопроводы высокого и низкого давления) 

газоконденсатных и многофункциональных скважин и позволяющих производить 

переключение многофункциональных скважин из сети сбора низкого давления в 

сеть сбора высокого давления в зависимости от динамики обводнения и газового 

фактора после прорывов конусов газа и воды; 

2. Разработка численной программы, позволяющей для любого режима 

работы многофункциональной скважины в зависимости от значений 

обводненности, продуктивности, газового фактора, устьевых, забойных и 

пластовых давлений, рассчитать оптимальный объем газа, который необходимо 

дополнительно отбирать из газовой шапки и подавать в насосно-компрессорные 

трубы (НКТ) с целью максимизации объемов поднимаемой с забоя нефти в случае 

реализации внутрискважинного бескомпрессорного газлифта. 

3. Изучение влияния отборов и подачи в НКТ газа из газовой шапки на 

объем нефти, поднимаемой с забоя многофункциональных скважин в случае 

реализации внутрискважинного бескомпрессорного газлифта; 
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4. Разработка методических решений по управлению разработкой 

газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной оторочкой, осложненной 

подстилающей водой, в рамках интегрированного подхода, предусматривающих 

применение многофункциональных скважин и позволяющих повысить 

эффективность разработки за счет продолжения эксплуатации скважин, и 

соответственно добычи нефти, в условиях высоких значений газового фактора и 

обводненности после прорывов конусов газа и воды. 

Объект и предмет исследований  

Объектом исследования является газоконденсатная залежь с тонкой 

нефтяной оторочкой, осложненной подстилающей водой. 

Предметом исследования является – комплексная интегрированная модель 

«пласт - скважина – инфраструктура» нефтегазоконденсатного месторождения и 

интегрированный подход к разработке, предусматривающий применение 

многофункциональных горизонтальных скважин, оборудованных клапаном 

контроля притока газа из газовой шапки и клапаном отсечения обводнившегося 

горизонтального ствола, расположенного в нефтяной части залежи. 

Методы исследования 

Для решения поставленных в работе задач использовались современные 

методы теоретических исследований, аналитического и численного 

моделирования, в том числе программные комплексы Eclipse, tNavigator, GAP, 

Resolve, Prosper и др. 

Научная новизна 

1. В рамках интегрированного подхода впервые разработаны методические 

решения по управлению разработкой газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной 

оторочкой, осложненной подстилающей водой, предусматривающие применение 

многофункциональных скважин, оборудованных клапаном контроля притока газа 

из газовой шапки и клапаном отсечения обводнившегося горизонтального ствола, 

расположенного в нефтяной части залежи, и позволяющие повысить 

эффективность разработки за счет продолжения эксплуатации скважин, и 



 6 

соответственно добычи нефти, в условиях высоких значений газового фактора и 

обводненности после прорывов конусов газа и воды; 

2. Впервые разработана численная программа, позволяющая для любого 

режима работы многофункциональной скважины в зависимости от значений 

обводненности, продуктивности, газового фактора, устьевых, забойных и 

пластовых давлений рассчитать оптимальный объем газа, который необходимо 

дополнительно отбирать из газовой шапки через клапан контроля притока газа и 

подавать в НКТ с целью максимизации объемов поднимаемой с забоя нефти в 

случае реализации внутрискважинного бескомпрессорного газлифта; 

3. Впервые в рамках интегрированного подхода разработаны 

концептуальные технические решения по обустройству газоконденсатного 

месторождения с тонкой нефтяной оторочкой, осложненной наличием 

подошвенной воды, предусматривающие наличие трехтрубной системы сбора 

продукции (трубопроводы высокого и низкого давления) газоконденсатных и 

многофункциональных скважин и позволяющие производить переключение 

многофункциональных скважин из сети сбора низкого давления в сеть сбора 

высокого давления на различных этапах жизненного цикла скважины в 

зависимости от динамики обводнения и газового фактора после прорывов конусов 

газа и воды. 

4. Впервые проведено исследование влияния отборов и подачи в НКТ газа 

из газовой шапки на объем нефти, поднимаемой с забоя многофункциональных 

скважин на различных режимах эксплуатации в случае реализации 

внутрискважинного бескомпрессорного газлифта с применением компоновок 

заканчивания, оборудованных клапаном контроля притока газа из газовой шапки 

и разработаны рекомендации по оптимальному отбору газа из газовой шапки в 

зависимости от динамики прорывов газа и воды к забою скважины. 

Защищаемые положения 

1. Методические решения по управлению разработкой газоконденсатной 

залежи с тонкой нефтяной оторочкой, осложненной подстилающей водой, 

разработанные в рамках интегрированного подхода, позволяют повысить 
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эффективность разработки за счет продолжения эксплуатации скважин, и 

соответственно добычи нефти, в условиях высоких значений газового фактора и 

обводненности после прорывов конусов газа и воды. Методические решения 

предусматривают:  

 с прорывом газа из газовой шапки к забою многофункциональной 

скважины осуществление одновременной добычи нефти из нефтяной оторочки, а 

также прорывного газа и конденсата из газовой шапки;  

 с ростом обводненности, а также при снижении дебита нефти 

многофункциональных скважин до экономически рентабельного предела - 

приобщение интервала газовой шапки и организацию управляемого 

внутрискважинного газлифта; 

 при достижении долей воды в продукции критического значения, при 

котором фонтанирование многофункциональной скважины невозможно - 

отсечение обводнившейся нефтяной части, перевод скважины в разряд 

газодобывающих вертикальных с дальнейшей эксплуатацией только 

вышележащего газонасыщенного интервала газовой шапки.  

 переключение многофункциональных скважин из сети сбора низкого 

давления в сеть высокого давления в случае роста газового фактора и устьевого 

давления из-за прорыва газа из газовой шапки и достижения линейным давлением 

после штуцера предельного допустимого значения, при котором возможна 

безаварийная эксплуатация в сеть низкого давления;  

2. Использование разработанной численной программы позволяет для 

любого режима работы скважины в зависимости от значений обводненности, 

продуктивности, газового фактора, устьевых, забойных и пластовых давлений 

рассчитать оптимальный объем газа, который необходимо дополнительно 

отбирать из газовой шапки через клапан контроля притока газа и подавать в НКТ 

с целью максимизации объемов нефти, поднимаемой с забоя 

многофункциональной скважины в случае реализации внутрискважинного 

бескомпрессорного газлифта. 
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3. При реализации внутрискважинного бескомпрессорного газлифта с 

применением компоновок заканчивания, оборудованных клапаном контроля 

притока газа из газовой шапки необходимо отбирать из газовой шапки и подавать 

в НКТ многофункциональной скважины газ в следующем количестве в 

зависимости от динамики газового фактора и обводненности: 

 В случае прорыва газа из газовой шапки (газовый фактор > 1000 м3/м3) и 

низкой обводненности (менее 30%) – не требуется; 

 В случае прорыва газа из газовой шапки (газовый фактор > 1000 м3/м3) и 

прорыва подошвенной воды (обводненность 30-98% – от 0 до 250 тыс. м3/сут. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

Достоверность выводов о влиянии отборов и подачи в НКТ газа из газовой 

шапки на объем поднимаемой с забоя нефти в многофункциональной скважине, 

результатов расчетов оптимального объема газа, который необходимо 

дополнительно отбирать из газовой шапки в рамках реализации управляемого 

внутрискважинного бескомпрессорного газлифта, а также методических решений, 

предусматривающих применение многофункциональных скважин и позволяющих 

повысить эффективность разработки газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной 

оторочкой, подтверждается применением теоретических законов подземной 

гидродинамики, движения жидкости и газа в скважине и системе сбора, 

положительной практической апробацией на месторождении. 

Практическое значение работы 

1. Разработанные в рамках интегрированного подхода концептуальные 

технические решения по обустройству нефтегазоконденсатных месторождений и 

методические решения по управлению разработкой газоконденсатной залежи с 

тонкой нефтяной оторочкой, осложненной наличием подошвенной воды, 

предусматривающие применение многофункциональных скважин, позволяют 

повысить эффективность разработки за счет: организации управляемого 

внутрискважинного газлифта и максимизации объемов нефти, поднимаемой с 

забоя, продолжения эксплуатации скважин в условиях высокой обводненности 

продукции после прорыва воды; переключения многофункциональных скважин 



 9 

из сети сбора низкого давления в сеть сбора высокого давления и продолжения 

эксплуатации скважин и добычи нефти в условиях наличия высоких устьевых и 

линейных давлений после прорыва газа. 

2. Использование разработанной численной программы позволяет, зная 

текущий режим работы многофункциональных скважин рассчитать оптимальный 

объем газа, который необходимо дополнительно отбирать из газовой шапки и 

подавать в НКТ для максимизации объемов поднимаемой с забоя нефти в случае 

реализации управляемого внутрискважинного бескомпрессорного газлифта. 

Апробация работы 

Основные положения, результаты исследований, выводы и рекомендации 

работы докладывались на 13 научно-практических конференциях, в том числе: 

Всероссийской молодежной научной конференции «Актуальные проблемы 

современной механики сплошных сред» (16 - 19 октября 2010 г., Томск); V-ой 

Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции «Современные 

технологии для ТЭК Западной Сибири» (27 апреля 2011 г., г. Тюмень); 16th 

European Symposium on Improved Oil Recovery (10-12 апреля 2011г., г. Кембридж, 

Великобритания); Региональной научно-практической конференции молодых 

специалистов компании ООО «ТННЦ» (1 июня 2010г., г. Тюмень); 

Корпоративной Межрегиональной научно-практической конференции молодых 

специалистов компании ПАО «НОВАТЭК» (14-16 сентября 2013 г., г. Москва); 

Корпоративной Межрегиональной научно-практической конференции молодых 

специалистов компании ПАО «НОВАТЭК» (14-16 сентября 2014 г., г. Москва); 

Корпоративной Межрегиональной научно-практической конференции молодых 

специалистов компании ПАО «НОВАТЭК» (14-16 сентября 2016 г., г. Москва); 

VII-ом Тюменском инновационном нефтегазовом форуме (21 - 22 сентября 2016г., 

г. Тюмень); Российской нефтегазовой технической конференции и выставке SPE 

2016 (24-26 октября 2016 г., г. Москва); Australian Petroleum Production and 

Exploration Association Conference and exhibition 2017 (14 – 17 мая 2017г., г. Перт, 

Австралия); Корпоративной Межрегиональной научно-практической 

конференции молодых специалистов компании ПАО «НОВАТЭК» (14-16 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:400035&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:400035&theme=system
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сентября 2017 г., г. Москва); Российской нефтегазовой технической конференции 

и выставке SPE 2017 (16-18 октября 2017 г., г. Москва); Российской нефтегазовой 

технической конференции и выставке SPE 2018 (15-17 октября 2018 г., г. Москва).  

 Личный вклад соискателя 

Все научно-технические результаты, составляющие основу диссертационной 

работы, получены при личном участии автора: сбор и анализ исходных данных и 

литературных источников; изучение влияния отборов газа из газовой шапки на 

объем поднимаемой с забоя нефти в многофункциональной скважине на 

различных режимах эксплуатации; разработка численной программы, 

позволяющей для любого режима работы скважины рассчитать оптимальный 

объем газа, который необходимо дополнительно отбирать из газовой шапки и 

подавать в НКТ многофункциональной скважины для максимизации объемов 

поднимаемой с забоя нефти; разработка методических решений по управлению 

разработкой газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной оторочкой, 

осложненной наличием подошвенной воды. Подготовка к публикации 

полученных результатов проводилась совместно с соавторами. Соавторы 

публикаций принимали непосредственное участие в построении комплексной 

интегрированной модели газоконденсатного месторождения с тонкой нефтяной 

оторочкой, разработке концептуальных технических решений по обустройству, 

предусматривающих наличие системы сбора продукции многофункциональных 

скважин, а также в практическом внедрении результатов исследования. 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 10 научных работ в 

рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки России, а 

также в рецензируемых научных изданиях,  индексируемых в системе Scopus. 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 4-х глав, библиографического 

списка, включающего 132 наименования, и заключения. Материал диссертации 

изложен на 143 страницах машинописного текста, включает 4 таблицы, 43 

рисунка. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится общая характеристика работы, обосновывается ее 

актуальность, определяются цель, идея, задачи, излагаются научная новизна, 

защищаемые научные положения и практическая значимость. 

В первой главе приводится обзор литературы, включающий работы 

отечественных и зарубежных ученых, внесших значительный вклад в развитие 

концепции интегрированного моделирования, методов повышения 

эффективности разработки тонких нефтяных оторочек, в том числе применения 

многофункциональных скважин. 

Значительный вклад в развитие технологий в области разработки 

газоконденсатных залежей с тонкими нефтяными оторочками, в том числе 

применение горизонтальных скважин, ограничение депрессии и эксплуатация на 

предельных безводных и безгазовых дебитах, повышение фильтрационного 

сопротивления призабойной зоны, создание обратных конусов газа и воды, 

сайклинг-процесс внесли многие отечественные ученые, в том числе: Закиров 

С.Н., Закиров Э.С., Индрупский И.М., Грачев С.И., Телков А.П., Желтов Ю.В., 

Колбиков С.В., Мартос В.М., Мирзаджанзаде А.Х., Лысенко В.Д., Тер-Саркисов 

Р.М., Алиев З.С., Афанасьева А.В., Зиновьева Л.А., Мищенко И.Т., Максимов 

В.М., Жданов С.А., и др.  

В зарубежных исследованиях вопросы теории и практики разработки 

нефтегазоконденсатных залежей наиболее подробно освящены в работах Dake 

L.R., Joshi S. D., Leverett M.C., Weldge H.J., Buckley S.E., Renard G.I. и Dupuy J.M., 

Goode P.A. и Kuchuk F.J. и др. 

Применение многофункциональных скважин с целью повышения 

эффективности разработки нефтяных и газоконденсатных месторождений 

подробно раскрыто в работах отечественных ученых Закирова С.Н., Индрупского 

И.М., Закирова Э.С., Пономарева А.В, Денисламова И.И., Ишбаева Р.Р., а также 

зарубежных исследователей Shirman E.I., Wojtanowicz A.K., Suprunovich P.P. 

Теоретические основы геолого-технологического моделирования разработки 

нефтегазовых месторождений, основанные на применении численных методов 
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решения уравнений математической физики, подробно раскрыты в трудах В.Н. 

Шелкачева, A.A. Боксермана, М. Маскета, И.А. Чарного, Л.С. Лейбензона, Г.И. 

Баренблатга, А.Х. Мирзаджанзаде, А.П. Телкова, А.С. Алиева, С.Н. Закирова, Р.Д. 

Каневской, А.П. Крылова, А.Н. Лапердина, В.Н. Маслова, А.Х. Мирзаджанзаде, 

А.Ю. Юшкова, Butler R.M., Giger F.M., Raghavan R., Joshi S.D., A. Settari, D.L. 

Katz, G.R. King, I.H. Kassam, I.V. Vogel, K. Aziz, M.C. Leverett, T. Ertekin.  

Большой вклад в развитие концепции интегрированного проектирования 

разработки и обустройства месторождений с газоконденсатными пластами с 

тонкими нефтяными оторочками в своих работах внесли многие отечественные и 

зарубежные ученые, в том числе: Еремин Н.А., Хасанов М.М., Колбиков С.В., 

Язьков А.В., Винокуров А.Н., Красовский А.В., Свентский С.Ю., Aziz K., Settari 

A., Richardson L., Blackwell R., Coats K., Dempsey S., Henderson S. и др. 

Во второй главе рассматриваются принципы интегрированного подхода к 

проектированию разработки месторождений и описываются существующие 

технологические ограничения, в том числе: ограничения пласта (депрессия, 

коэффициенты извлечения нефти и газа, уровни добычи); ограничения сети сбора 

продукции (пропускная способность шлейфов, скорость и температура флюидов в 

шлейфах, мощность дожимной компрессорной станции); ограничения 

конструкции скважин (скорость и температура флюидов в НКТ, минимальный 

дебит УВ); ограничения системы подготовки продукции (производительность 

установок подготоки нефти и газа, давление и температура флюидов). 

В данной главе описаны основные этапы создания комплексной 

интегрированной модели системы «пласт – скважина - система сбора продукции», 

а также приведены математические модели, описывающие движение флюидов в 

пласте, скважине, наземной системе сбора продукции.  

В третьей главе представлены разработанные в рамках интегрированного 

подхода концептуальные технические решения по обустройству 

нефтегазоконденсатного месторождения и методические решения по управлению 

разработкой газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной оторочкой, 
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осложненной наличием подошвенной воды, предусматривающие применение 

многофункциональных скважин. 

Под многофункциональной понимается горизонтальная скважина, 

первоначально пробуренная под газонефтяной контакт с целью добычи нефти из 

нефтяной оторочки, а также прорывного газа и конденсата из газовой шапки, c 

ростом обводненности переведенная в разряд газодобывающих вертикальных с 

отсечением обводнившегося горизонтального ствола и вскрытием верхней 

газонасыщенной части. 

Компоновка заканчивания таких скважин предусматривает возможность как 

приобщения газонасыщенного интервала газовой шапки в процессе разработки 

для организации внутрискважинного бескомпрессорного газлифта, так и 

отсечения обводнившейся горизонтальной секции скважины с достижением долей 

воды в продукции критического значения, при котором фонтанирование 

скважины невозможно. Принципиальная схема конструкции 

многофункциональной скважины представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Схема конструкции многофункциональной скважины 
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Многофункциональная скважина содержит эксплуатационную колонну 12 

обсадных труб со смонтированной в ней для подъема пластового флюида 

колонной насосно-компрессорных труб (НКТ) 5 с затрубным пространством 6 и 

объединяющее их устье скважины с устьевым оборудованием 7.  

Колонна НКТ 5 содержит гидравлический пакер 3, клапан 9 контроля 

притока, глубинный датчик 6 давления и температуры, гидравлический пакер 11, 

циркуляционную муфту 4, пробку или отсечной клапан 10 для отсечения 

обводнившегося горизонтального ствола, хвостовик 1 с фильтрами. 

Клапан 9 контроля притока служит для регулирования потока газа из 

газонасыщенной части пласта и имеет несколько различных по величине штуцера 

позиций открытия и одну полностью закрытую позицию. Такая система позволяет 

гибко, с учетом меняющихся со временем параметров скважины, регулировать 

процесс газлифта и останавливать его в случае необходимости. Клапан 9 может 

управляться гидравлически или электрически с поверхности через 

гидравлические или электрически линии 2. 

Способ добычи нефти, газа и газового конденсата с помощью 

многофункциональной скважины предусматривает 3 основных этапа (Рисунок 2). 

Этап 1: На первом этапе эксплуатации многофункциональная скважина по 

своей сути является нефтяной, горизонтальный ствол которой размещается на 

расстоянии до двух меторов метров ниже газонефтяного контакта и основной ее 

функцией на этом этапе жизненного цикла скважины является добыча нефти из 

нефтяной оторочки. 

Этап 2. С дальнейшим ростом обводненности и достижением доли воды в 

продукции критического значения, при котором фонтанирование невозможно, а 

также при снижении дебита нефти до экономически рентабельного предела 

скважина переводится в разряд газодобывающих вертикальных с отсечением 

обводнившегося горизонтального ствола и дальнейшей эксплуатацией только 

вышележащего газонасыщенного интервала газовой или газоконденсатной шапки.
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Промежуточный этап. С прорывом газа из газовой или газоконденсатной 

шапки к стволу скважины в ходе её эксплуатации на этапе 1, сопровождающимся 

ростом газового фактора и устьевого давления, скважина переводится в разряд 

нефтяных с высоким газовым фактором. Ее основная функция на этом этапе – 

добыча нефти из нефтяной оторочки, а также прорывного газа и конденсата из 

газовой или газоконденсатной шапки.  

 

Рисунок 2 –  Этапы эксплуатации многофункциональной скважины 

Сбор всего добываемого сырья, как газовых, так и многофункциональных 

скважин месторождения реализован посредством трехтрубной системы сбора.  

Первая система сбора (высокого давления) предназначена для сбора 

углеводородов с газоконденсатных скважин и транспорта их на установку 

комплексной подготовки газа. Две других – это низконапорная и высоконапорная 

системы - предназначены для сбора углеводородов, поступающих с 

многофункциональных скважин.  

Продукция многофункциональных скважин с низким устьевым давлением 

будет подаваться на установку подготовки нефти по низконапорным шлейфам. 

Продукцией установки подготовки нефти после сепарации и подготовки сырья 

является товарная нефть, которая в дальнейшем подается в систему внешнего 

транспорта. В составе установки подготовки нефти запроектирована 

компрессорная станция, предназначенная для компримирования попутного 

нефтяного газа до давления, необходимого для процесса подготовки на установке 

комплексной подготовки газа. После компримирования попутный нефтяной газ с 

установки подготовки нефти направляется на установку комплексной подготовки 

газа для совместной подготовки с пластовым газом. 

Этап 1 Этап 2 Промежуточный этап 
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 Методические решения по управлению разработкой газоконденсатной 

залежи с тонкой нефтяной оторочкой, осложнённой наличием подошвенной воды, 

разработанные в рамках интегрированного подхода, предусматривают 

переключение многофункциональных скважин из сети сбора низкого давления в 

сеть высокого давления в случае роста газового фактора и устьевого давления из-

за прорыва газа из газовой шапки и достижения линейным давлением после 

штуцера предельного допустимого значения, при котором возможна безаварийная 

эксплуатация в сеть низкого давления; с ростом обводненности, а также при 

снижении дебита нефти многофункциональных скважин до экономически 

рентабельного предела - приобщение интервала газовой шапки и организацию 

управляемого внутрискважинного газлифта; при достижении долей воды в 

продукции критического значения, при котором фонтанирование 

многофункциональной скважины невозможно - отсечение обводнившейся 

нефтяной части, перевод скважины в разряд газодобывающих вертикальных с 

дальнейшей эксплуатацией только вышележащего газонасыщенного интервала 

газовой шапки.  

Значительный объем данной главы посвящен организации управляемого 

внутрискважинного газлифта в многофункциональных скважинах и разработке 

численной программы, которая позволяет для любого режима работы скважины в 

зависимости от значений обводненности, продуктивности, газового фактора, 

устьевых, забойных и пластовых давлений рассчитать оптимальный объем газа, 

который необходимо дополнительно отбирать из газовой шапки через клапан 

контроля притока газа и подавать в НКТ с целью максимизации объемов нефти, 

поднимаемой с забоя многофункциональной скважины. 

Концептуально принцип действия компоновок заканчивания, оборудованных 

клапаном контроля притока газа из газовой шапки,  заключается в следующем: газ 

поступает через интервал перфорации в затрубное межпакерное пространство 

компоновки, откуда его поток в колонну НКТ и смешивание с нефтяным 

флюидом регулируется специальными забойными штуцерами гидравлически с 

поверхности, либо с помощью гибких насосно-компрессорных труб, либо по 
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электрическому кабелю. Таким образом, газ поступая в НКТ снижает забойное 

давление и увеличивает депрессию, создаваемую на нефтяную часть пласта, 

образуя естественный газлифт. 

Численная программа, разработанная на языке C# под Windows .NET 

Framework, позволяет выполнить расчеты оптимальных объемов газлифтируемого 

газа для всех возможных режимов работы многофункциональных скважин.  

В основе разработанной численной программы лежит математическая модель 

для оценки оптимальных объемов газлифтируемого газа, который необходимо 

дополнительно отбирать из интервала газовой шапки и подавать в НКТ для 

максимизации объемов поднимаемой с забоя нефти для всех возможных режимов 

работы скважин, представляющая собой зависимость: 

  

где - оптимальный расход газлифтируемого газа, – устьевое 

давление,  – газовый фактор,  – продуктивность,  – пластовое давление, 

 – обводненность. 

Математическая модель, на которой основана численная программа, 

получена по результатам 15120 численных экспериментов по определению 

оптимального расхода газлифтируемого газа для различных значений 

обводненности (от 0 до 98%), газового фактора (от 200 до 10000 м3/м3), устьевого 

давления (от 10 до 200 атм.), пластового давления (от 60 до 300 атм.), 

продуктивности (от 0,5 до 50 м3/сут/атм.).  

Разработанная численная программа позволила изучить влияние отборов газа 

из газовой шапки на объем нефти, поднимаемой с забоя многофункциональных 

скважин на различных режимах эксплуатации и установить, что для 

максимизации объемов поднимаемой нефти в зависимости от динамики газового 

фактора и обводненности необходимо отбирать из газовой шапки через клапан 

контроля притока газа и подавать в НКТ многофункциональной скважины газ в 

следующем количестве (Рисунок 3, 4): 

1. В случае прорыва газа из газовой шапки (газовый фактор > 1000 м3/ м3) и 

низкой обводненности (менее 30%) – не требуется; 
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2. В случае прорыва газа из газовой шапки (газовый фактор > 1500 м3/ м3) и 

прорыва подошвенной воды (обводненность 30-98%) – от 0 до 200 тыс. м3/сут. 

 

Рисунок 3 – Зависимости оптимальных объемов газлифтируемого газа от газового 

фактора для различных значений обводненности  

 

Рисунок 4 – Зависимости оптимальных объемов газлифтируемого газа от 

обводненности для различных значений газового фактора  



 19 

В заключительном разделе главы 3 представлены результаты 

прогнозирования показателей разработки на примере одного из 

нефтегазоконденсатных месторождений Тюменской области, и доказано, что 

методические решения по управлению разработкой газоконденсатной залежи с 

тонкой нефтяной оторочкой, осложненной подстилающей водой, разработанные в 

рамках интегрированного подхода, предусматривающие применение 

многофункциональных скважин позволяют (Рисунок 5, 6):  

1. Достичь коэфициента извлечения нефти – 0,115 доли ед. за 30 лет с 

начала разработки при достижении коэфициента извлечения газа – 0,713 доли ед. 

и конденсата – 0,367 доли ед. 

2. Достичь коэфициента извлечения нефти – 0,139 доли ед. на конец 

расчетного периода (105 лет с начала разработки) при достижении КИГ – 0,912 

доли ед. и КИК – 0,458 доли ед. 

 

Рисунок 5 –  Объемы добычи УВ, поступающие на установку комплексной 

подготовки газа (УКПГ) 
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Рисунок 6 –  Объемы добычи УВ, поступающие на установку подготовки нефти 

(УПН) 

С одной стороны, применение компоновок заканчивания, оборудованных 

клапаном контроля притока газа из газовой шапки и организация в 

многофункциональных скважинах  управляемого внутрискважинного газлифта с 

контролируемым отбором газа из газовой шапки предусматривает более ранний 

ввод (~ 6 месяцев) дожимной компрессорной станции, а также приводит к 

снижению накопленной добычи газа на 5.7% через 30 лет с начала добычи за счет 

контролируемого отбора газа в количестве, необходимом для максимизации 

добычи нефти (Рисунок 7). С другой стороны, контролируемый отбор газа из 

газовой шапки позволяет увеличить коэффициент извлечения нефти с 0,105 до 

0,115 доли ед. через 30 лет с начала добычи (Рисунок 8). 
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Рисунок 7 –  Сопоставление объемов добычи УВ на установке комплексной 

подготовки газа (УКПГ) в случае контролируемого и неконтролируемого отборов 

газа из газовой шапки в многофункциональных скважинах 

 

Рисунок 8 – Сопоставление объемов добычи УВ, на установке подготовки нефти 

(УПН) в случае контролируемого и неконтролируемого отбора газа из газовой 

шапки в многофункциональных скважинах 
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В четвертой главе показана практическая значимость использования 

разработанной численной программы, заключающаяся в том, что с ее помощью  

для любого режима работы скважины (обводненность, газовый фактор, устьевое 

давление, пластовое давление, продуктивность), становится возможным 

определить нужно ли отбирать дополнительно газ из газонасыщенного интервала 

в НКТ многофункциональной скважины и если нужно, то, в каком количестве. То 

есть инженер/оператор на месторождении, не обладая дорогостоящими 

программными пакетами, может рассчитать оптимальный расход 

газлифтируемого газа и установить нужное положение забойного штуцера, 

обеспечивающее отбор необходимого количества газа для достижения 

оптимальных условий фонтанирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработаны методические решения по управлению разработкой 

газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной оторочкой, осложненной 

подстилающей водой, в рамках интегрированного подхода, позволяющие 

повысить эффективность разработки за счет продолжения эксплуатации скважин, 

и соответственно добычи нефти, в условиях высоких значений газового фактора и 

обводненности после прорывов конусов газа и воды.   

2. Разработана численная программа, позволяющая для любого режима 

работы скважины в зависимости от значений обводненности, продуктивности, 

газового фактора, устьевых, забойных и пластовых давлений рассчитать 

оптимальный объем газа, который необходимо дополнительно отбирать из 

газовой шапки через клапан контроля притока газа и подавать в НКТ с целью 

максимизации объемов нефти, поднимаемой с забоя многофункциональной 

скважины в случае реализации внутрискважинного бескомпрессорного газлифта. 

3. Разработаны концептуальные технические решения по обустройству 

газоконденсатного месторождения с тонкой нефтяной оторочкой, осложнённой 

подстилающей водой, предусматривающие наличие трехтрубной системы сбора 

продукции (трубопроводы высокого и низкого давления) газоконденсатных и 

многофункциональных скважин и позволяющие  производить переключение 
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многофункциональных скважин из сети сбора низкого давления в сеть сбора 

высокого давления в условиях высоких значений газового фактора и 

обводненности после прорывов конусов газа и воды. 

4. Проведено исследование влияния отборов и подачи в НКТ газа из газовой 

шапки на объем нефти, поднимаемой с забоя многофункциональных скважин на 

различных режимах эксплуатации в случае реализации внутрискважинного 

бескомпрессорного газлифта с применением компоновок заканчивания, 

оборудованных клапаном контроля притока газа из газовой шапки и разработаны 

рекомендации по оптимальному отбору газа из газовой шапки в зависимости от 

динамики прорывов газа и воды к забою скважины. 
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