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На при ме ре неф те га зо кон ден сат ной за ле жи в бо б ри ков ских от ло же ни ях 
Го рю ч кин ско го ме с то ро ж де ния рас смо т ре ны во п ро сы ме то ди ки оцен ки за па сов 
неф ти пе ре фор ми ро вав ших ся за ле жей

Reserves estimation methodological item or the reformed oil accumulation are show 
by example of  oil and gas condensate accumulation within bobrikovsky deposits 
of Goruchkinskoye field
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еф те га зо кон ден сат ные за ле жи яв ля-
ют ся сло ж но по стро ен ны ми гео ло ги-
че с ки ми объ е к та ми, раз вед ка и оцен-
ка за па сов ко то рых пред ста в ля ет 
со бой до с та то ч но сло ж ную за да чу.

В це лом ря де слу ча ев, ко г да неф тя ная ото-
ро ч ка име ет не боль шую тол щи ну, раз ра бот ку 
неф те га зо кон ден сат ных за ле жей на чи на ют 
с от бо ра га за и кон ден са та из га зо кон ден сат-
ной ча с ти пла ста без до бы чи неф ти из неф тя-
ной ото ро ч ки или при ми ни маль ных и от сро-
чен ных во вре ме ни от бо рах неф ти. Это, как 
пра ви ло, при во дит к рас фор ми ро ва нию и ра-
зу бо жи ва нию неф тя ной ото ро ч ки. Те о ре ти че-
с кие рас че ты и пра к ти че с кий опыт по ка зы ва-
ют, что неф тя ные ото ро ч ки по с ле кон сер ва-
ции мо гут пе ре фор ми ро вать ся и пред ста в лять 
про мыш лен ный ин те рес [2]. 

Го рю ч кин ская стру к ту ра пред ста в ля ет со-
бой ан ти кли наль ную склад ку с тре мя вер ши-
на ми. Кол ле к то ра ми яв ля ют ся мел ко] и сре д-
не зер ни стые, квар це во]слю ди стые, не рав но-
мер но]гли ни стые пе с ча ни ки с по ри с то стью до 
29%, про ни ца е мо стью до 2660 мД. По крыш ка 
над пла стом C1bb пред ста в ле на гли ни сты ми 
по ро да ми бо б ри ков ско го го ри зон та и кар бо-
нат ны ми и гли ни сты ми от ло же ни я ми ни ж ней 
ча с ти туль ско го го ри зон та. 

Ос нов ным объ е к том неф те до бы чи яв ля лась 
цен т раль ная меж ку поль ная часть Го рю ч кин-
ской ан ти кли наль ной стру к ту ры (рай он скв. 12,
51, 57). Неф тя ные сква жи ны всту па ли в ра бо-
ту фон тан ным ме то дом, де би ты неф ти из ме-
ня лись от 30,6 до 6,5 т/сут.; га зо вые фа к то ры 
ко ле ба лись в пре де лах 196–5500 м3/т. В про-
дук ции сква жин с те че ни ем вре ме ни по я ви лась
во да, до ля ко то рой не пре рыв но ро с ла. В 1986 г.
в до бы ва ю щем фон де чи с ли лась од на сква жи-
на 57 с об вод нен но стью 94%. К 1986 г. за па сы 
неф ти и га за по бо б ри ков ско му го ри зон ту бы-
ли сня ты с Го су дар ст вен но го ба лан са уче та по
при чи не их вы ра бот ки. За вре мя раз ра бот ки 
из бо б ри ков ско го го ри зон та до бы то 120 тыс. т
неф ти, 25 млн м3 по пут но го (рас тво рен но го) и
672 млн м3 сво бод но го га за.

В 2010 г. в за кон сер ви ро ван ной скв. 57 бы-
ли про ве де ны ис сле до ва ния ИННК и по в тор-
ное ис пы та ние верх ней ча с ти пла ста, ко то рые
по ка за ли неф те на сы щен ность бо б ри ков ских от-
ло же ний (рис.(( 1). При ис пы та нии ин тер ва ла, 
при уро чен но го к при кро вель ной ча с ти бо б ри-
ков ско го пла ста, был по лу чен фон тан ный при-
ток жид ко сти: де бит неф ти со ста вил 3 м3/сут., 
во ды – 5,4 м3/сут.

По лу че ние в 2010 г. (спу с тя 24 го да по с ле 
кон сер ва ции об вод нив шей ся скв. 57) про мыш-
лен но го при то ка неф ти по ка за ло, что про изо-
ш ло пе ре фор ми ро ва ние вы ра бо тан ной неф те-
га зо кон ден сат ной за ле жи в бо б ри ков ских от-
ло же ни ях. 

Рис. 1.
Гео ло гоQгео фи зи че с кая ха ра к те ри сти ка раз ре за 
бо б ри ков ских от ло же ний в скв. 57
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Оцен ка за па сов бо б ри ков ской за ле жи сна-
ча ла бы ла про ве де на стан дарт ным объ ем ным 
ме то дом, на ос но ве трех мер ной гео ло ги че с кой 
мо де ли за ле жи, по стро ен ной с уче том но вых 
сейс ми че с ких дан ных [1]. За ос но ву для стру к-
тур ных по стро е ний в бо б ри ков ских от ло же-
ни ях Го рю ч кин ско го ме с то ро ж де ния бы ла 
взя та кар та по от ра жа ю ще му го ри зон ту пC1bb, 
при уро чен но му к по дош ве бо б ри ков ско го го-
ри зон та (сейс ми че с кие ис сле до ва ния МОГТ]3Д 
2007–2008 гг.). Сейс ми че с кая по верх ность 
бы ла увя за на с дан ны ми ин тер пре та ции ГИС, 

по стро е на кар та по кро в ле кол ле к то ров про-
ду к тив но го го ри зон та (рис. 2(( ). По ре зуль та там 
по стро е ний в бо б ри ков ском го ри зон те вы де ле на
неф те га зо вая пла сто вая сво до вая за лежь с а.о.
ВНК = –1630,5 м, а.о. ГНК = –1628 м. Вы со та
га зо вой ча с ти за ле жи – 17 м, неф тя ной – 2,5 м.

С уче том по стро ен ной ли то ло ги че с кой мо-
де ли бы ла рас счи та на мо дель эф фе к тив ной 
по ри с то сти и неф те] и га зо на сы щен ных тол-
щин и под счи та ны на чаль ные гео ло ги че с кие и 
из вле ка е мые за па сы неф ти.

Ос та то ч ные за па сы неф ти оце ни ва лись 
как раз ни ца ме ж ду на чаль ны ми за па са ми
неф ти и на ко п лен ной до бы чей неф ти. 

Од на ко про ве ден ная та ким об ра зом оцен-
ка за па сов не да ва ла пред ста в ле ния о рас пре-
де ле нии ос та то ч ных за па сов неф ти рас сма т-
ри ва е мой за ле жи, и ее не воз мо ж но бы ло ис-
поль зо вать для решения задач проектирования 
доразработки остаточных запасов нефти.
В этой свя зи с ис поль зо ва ни ем про грамм но го
па ке та Irap RMS 2011.0.2 нор веж ской ком па-
нии ROXAR бы ло про ве де но трех мер ное ги д-
ро ди на ми че с кое мо де ли ро ва ние про цес са раз-
ра бот ки и по с ле ду ю ще го пе ре фор ми ро ва ния 
неф те га зо кон ден сат ной за ле жи.

Пе ре ход от гео ло ги че с кой мо де ли к ги д ро-
ди на ми че с кой осу ще ст в лял ся с ис поль зо ва ни-
ем мо ду ля Irap RMS – Flow properties – Rescaling. gg

Ада п та ция фильт ра ци он ной мо де ли про-
во ди лась пу тем по в то ре ния ис то рии раз ра-
бот ки и по с ле ду ю ще го пе ре фор ми ро ва ния за-
ле жи в боб ри ков ских от ло же ни ях за пе ри од 
с 01.06.1956 по 01.01. 2011. Для это го по ка ж дой
сква жи не по ме ся ч но за да вал ся фа к ти че с кий де-
бит жид ко сти и ана ли зи ро ва лись по лу чен ные 
рас чет ные зна че ния де би тов, об вод нен но сти про-
дук ции и на ко п лен ных по ка за те лей по до бы че.

Пред ва ри тель ные рас че ты при вос ста но в-
ле нии ис то рии раз ра бот ки по ка за ли, что при 
при ня той от мет ке ГНК = –1628 м фа к ти че с-
кие по ка за те ли ра бо ты скв. 57 не до с ти га ют ся,
что ука зы ва ет на то, что ис ход ная гео ло ги че с-
кая мо дель не кор рект на. По э то му бы ли про-
ве де ны рас че ты не сколь ких ва ри ан тов мо де ли 
с аб со лют ны ми от мет ка ми ГНК = –1625 м,
–1626 м, –1627 м. 

Рас че ты по ка за ли, что ре аль ная ис то рия 
раз ра бот ки вос ста на в ли ва ет ся толь ко при
ГНК = –1626 м. Со от вет ст вен но, в ис ход ную 
гео ло ги че с кую мо дель бы ли вне се ны из ме не-
ния – ГНК был под нят на 2 м от но си тель но
при ня то го при под сче те за па сов объ ем ным
ме то дом, со от вет ст вен но уве ли чи лась вы со та 
неф тя ной ча с ти за ле жи. При ня тый уро вень
ГНК не про ти во ре чит фа к ти че с ко му ма те ри а-
лу, по сколь ку при пер во на чаль ном под сче те 

Рис. 2. 
Стру к тур ная
по верх ность по кро в ле 
кол ле к то ра 
бо б ри ков ско го 
го ри зон та

Рис. 3.
ГНК= –1626 м. Рас пре де ле ние неф ти, га за и во ды по
со сто я нию:  (а) – на на ча ло раз ра бот ки 01.06.1956, 
(б) – на 01.01.2011
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он был оп ре де лен по ре зуль та там ис пы та ния 
с не ко то рой до лей ус лов но сти.

На чаль ное рас пре де ле ние неф ти, га за и 
во ды для при ня то го ва ри ан та гео ло ги че с кой 
мо де ли по ка за но на рис. 3а.

Проведенное с использованием 3D геоло-
гических моделей в программном пакете Irap 
RMS 2011.0.2 гидродинамическое моделиро-S
вание про  цессов показало, что за время кон-
сервации залежи в период с 1987 по 2011 гг.
произошло переформирование нефтегазокон-
денсатной залежи в бобриковском горизонте 
Горючкинского месторождения. В результате 
перераспределения нефти, газа и воды  сфор-
мировалась нефтяная залежь с небольшими
газовыми шапками в своде структуры, и ряд 
газовых скважин оказался в переходной зоне 
нефть–вода, как например скв. 4 (рис. 3б(( ). 

По с ле ада п та ции ги д ро ди на ми че с кой мо-
де ли был вы пол нен про гноз тех но ло ги че с ких 
по ка за те лей и оце не на эко но ми че с кая эф фе к-
тив ность до раз ра бот ки за ле жи. 

Рас че ты по ка за ли, что ес ли раз ра бот ку 
про дол жать су ще ст ву ю щим фон дом сква жин
(скв. 57, 51, 4 и 53), за пе ри од до 2088 г. на ко п-
лен ная до бы ча неф ти со ста вит 236,9 тыс. т, 
жид ко сти – 1990,9 тыс. т, ко эф фи ци ент неф-
те изв ле че ния – 0,097 (рис.(( 4). 

Ос та то ч ные из вле ка е мые за па сы неф ти,
оце нен ные по ре зуль та там мо де ли ро ва ния,
су ще ст вен но от ли ча ют ся от за па сов, под счи-
тан ных стан дарт ным объ ем ным ме то дом.

Тех ни ко]эко но ми че с кие рас че ты по ка зы-
ва ют, что раз ра бот ка пе ре фор ми ро вав шей ся 
неф тя ной ото ро ч ки существующим фондом 
скважин бу дет эко но ми че с ки эф фе к тив ной 
в те че ние 6 лет (рис.(( 5). При этом на ко п лен-
ная до бы ча со ста вит 130 тыс. т, ка пи таль ные 
вло же ния – 27,42 млн руб., экс плу а та ци он ные
за тра ты – 397, 8 млн руб., чи с тый дис кон ти ро-
ван ный до ход – 151,68 млн руб. 

Проведенное с использованием 3D геоло-
гических моделей в программном пакете Irap 
RMS гидродинамическое моделирование про-S
цессов переформирования нефтяной отороч-
ки нефтегазоконденсатной залежи в бобри-
ковском горизонте Горючкинского месторож-
дения  показало, что после  выработки залежи 
и остановки ее на 24 года в существующей ло-
вушке произошло формирование новой неф-

тяной залежи с промышленными значениями
коэффициента нефтенасыщенности.

Под счет за па сов неф ти вы ра бо тан ных и пе-
ре фор ми ро вав ших ся неф тя ных ото ро чек неф те-
га зо кон ден сат ных за ле жей пред ста в ля ет со бой
сло ж ную за да чу, ко то рую не воз мо ж но ре шить
в рам ках стан дарт но го объ ем но го ме то да.

Для оцен ки за па сов пе ре фор ми ро вав ших-
ся неф тя ных ото ро чек не об хо ди мо про во дить
трех мер ное гео ло ги че с кое мо де ли ро ва ние,
ада п ти ро вать ги д ро ди на ми че с кую мо дель
к ис то рии раз ра бот ки и на этой ос но ве де лать
про гноз тех но ло ги че с ких по ка за те лей и оце-
ни вать ос та то ч ные из вле ка е мые за па сы.

Технико-экономические расчеты показы-
вают, что возврат к разработке переформиро-
вавшихся нефтяных оторочек при сложив-
шейся на мировых рынках конъюнктуре явля-
ется экономически оправданным.

Рис. 4.
Про гноз до бы чи неф ти и об вод нен но сти

Рис. 5.
Ди на ми ка чи с то го дис кон ти ро ван но го по то ка
и на ко п лен но го де не ж но го по то ка 
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