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В статье  приведены результаты исследований особенности выработки запасов 
по участкам сеноманской залежи Ямбургского месторождения. Установлено, что 
принимаемые в процессе эксплуатации сеноманской газовой залежи 
корректирующие проектные решения положительно отразились на полноте 
извлечения запасов по площади газоносности, особенно на собственно Ямбургском 
участке месторождения. Для других участках действующим фондом 
эксплуатационных скважин не обеспечивается полнота извлечения имеющихся 
запасов газа. Обосновывается необходимость осуществления оптимизации 
процесса разработки залежи на заключительной стадии добычи газа с целью 
увеличения коэффициентов газоотдачи по участкам
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еноманская газовая залежь место-
рождения включает в себя собствен-
но Ямбургскую площадь (УКПГ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7), которая находится 
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С в разработке с 1986 г., Харвутинскую площадь 
(ЭУ-8, ЭУ-9, ЭУ-10, ЭУ-11) –  в разработке 
с 1996 г.,  Анерьяхонскую площадь (9УКПГ-
4а) – в разработке с первого квартала 2004 г. 

О.Е. Бугрий
êàíä. òåõí. íàóê
ÀÎ «Ãàçïðîì ïðîìãàç»1

ÍÒÖ «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå ðåãèîíàëüíûõ 
ðåñóðñîâ óãëåâîäîðîäîâ»
äèðåêòîð 
O.Bugriy@promgaz.gazprom.ru

Е.М. Нанивский
ä-ð òåõí. íàóê
ïðîôåññîð
ÀÎ «Ãàçïðîì ïðîìãàç»1

ãëàâíûé íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
E.Nanivskiy@promgaz.gazprom.ru

М.С. Бугрий
ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à 
ßìáóðã»2

îïåðàòîð ïî äîáû÷å 
íåôòè è ãàçà
Mikhail.bugriy@mail.ru 



д е к а б р ь  2 0 1 6    123

Залежь относится к субмассивному типу, 
повсеместно подстилается пластовой водой 
(рис. 1)

Долевое участие газовых залежей в преде-
лах площадей газоносности всего месторож-
дения составляет, соответственно: по Ямбург-
ской площади – 0,64, Анерьяхонской – 0,19, 
Харвутинской – 0,17.

Первоначальный проект разработки был 
составлен в 1984 г. на объем годовой до-
бычи из собственно Ямбургской площади – 
185 млрд м3. Затем, по мере уточнения гео-
логических моделей площадей (особенно, 
Харвутинской и Анерьяхонской) проектные 
документы корректировались, уточнялись от-
боры газа по площадям.
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Рис. 1. 
Карта газонасыщенных эффективных толщин сеноманской залежи Ямбургского ГКМ
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Площадь сеноманской газовой залежи 
значительна, составляет 5155,37 км2.  Плот-
ность запасов на участках залежи различна, 
наибольшая – на Ямбургской площади. Эта 
площадь первой была введена в эксплуатацию 
в 1986 г., начальные дебиты эксплуатационных 
скважин, максимальные для месторождения, 
достигали 1,0 млн м3/сут. Плотность запасов 
на единицу площади на Харвутинском участке, 
по сравнению с остальными участками, ми-
нимальна. Соответственно, и дебиты скважин 
здесь (начальные и текущие) невелики.

Перспективность Анерьяхинской площа-
ди была установлена в процессе эксплуатации 
месторождения. В разработку она была введе-
на только в 2004 г., т.е. на восьмой год после 
начала добычи газа.

Первоначально предполагалось, что за-
пасы газа на северо-востоке от УКПГ-4 
и УКПГ-7 будут извлекаться эксплуатацион-
ными скважинами этих УКПГ. Потом был вы-
явлен некий фильтрационный барьер между 
участками структуры и было принято реше-
ние о бурении эксплуатационных скважин на 
Анерьяхинской площади.

Принимаемые в процессе эксплуатации 
сеноманской газовой залежи корректирую-
щие проектные решения по расширению зоны 
размещения скважин (за счет их дополни-
тельного бурения) положительно отразились 
на полноте извлечения запасов по площади 
газоносности, особенно на собственно Ям-
бургском участке месторождения. Для других 
участков картина иная. На них действующим 
фондом эксплуатационных скважин не обес-
печивается полнота извлечения имеющихся 
запасов газа.

Отмеченное в первую очередь относится 
к району, расположенному между Анерьяхин-
ским участком и участком 4 и 7 Ямбургской 
площади.

На месторождении в летние периоды 
предпринимаются попытки выравнивания 
давления по площади газоносности за счет 
приостановки скважин центральных УКПГ. 
Однако из-за кратковременности этого про-
цесса существенных успехов не достигнуто.

Внедренная на месторождении система 
обустройства позволяет обеспечить извле-
чение и подготовку газа при минимальных 
устьевых давлениях на скважине – 0,45–0,5 
МПА, соответственно, пластовые давления 
будут составлять 0,7–0,75 МПА. После до-
стижения указанных величин на месторожде-
нии останутся значительные запасы неизвле-
ченного газа. Проведенными исследованиями 
установлено, что их величина может дости-

гать 21% от общих запасов месторождения. 
Без проведения работ по оптимизации и ре-
конструкции системы разработки месторож-
дения будет невозможно извлечь, хотя бы 
частично, эти запасы. Необходима разработка, 
конкретно для Ямбургского месторождения, 
новой концепции рентабельной добычи оста-
ющегося в залежи низконапорного газа на 
заключительной стадии эксплуатации мес-
торождения.

По действующему проекту разработки 
месторождения, базирующемуся на утверж-
денных в ГКЗ России запасах газа, срок, когда 
останется 27% неизлеченного газа, наступит 
в 2032–2033 гг.

Столь невысокая полнота извлечения 
запасов газа обусловлена недостаточным 
их дренированием в районах Харвутинской 
и Анерьяхинской площадей, а также в райо-
не между Анерьяхинской площадью –  4 и 7 
участками Ямбургской площади. На самой 
Ямбургской площади положение с выработ-
кой запасов значительно лучше, чем на дру-
гих участках месторождения. Действующая 
на площади система разработки месторожде-
ния, особенно система его обустройства, как 
показали проведенные расчёты, позволяют  
обеспечить рентабельную работу имеющихся 
здесь УКПГ в течении еще 5–6 лет ( по от-
ношению к 2015 г.). Остаточные (не промыш-
ленные) запасы на участке составят 92% от 
общих запасов участка.

Об эффективности внедренной на мес-
торождении системы размещения скважин 
можно судить по величине удельной добычи 
газа на единицу снижения приведенного плас-
тового давления: 

 , (1)

где SQдоб(t) – суммарная добыча газа на 
момент времени (t); P (н), Р (т) – начальное 
и текущее пластовое давление; Z – коэффици-
ент сверхсжимаемости газа.

В формуле (1) особенный интерес пред-
ставляет величина Р (t). На газовых место-
рождениях с центрально групповым размеще-
нием скважин в качестве отчетных величин 
используют два давления – средневзвешенное 
по всему объему залежи и средневзвешен-
ное по зоне размещения скважин. Различие 
между двумя указанными давлениями об-
условлены образованием в зоне отбора газа 
депрессионной воронки пластового давления. 
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При равномерном (по объему) дренировании 
размещение скважин рассматриваемые вели-
чины давления равны друг другу.

Поэтому при выборе системы размещения 
скважин необходимо проводить расчеты (на 
основе моделирования процесса разработки) 
по вычислению Qуд для условия равномерного 
и центрально группового размещения сква-
жин и сопоставлять полученные результаты. 
Чем более между ними различия, тем ме-
нее эффективна принятая на месторождении 
система размещения скважин. Изложенный 
подход можно рассматривать в качестве ин-
струмента для принятия решения по коррек-
тировке (расширения зоны непосредствен-
ного дренирования) системы размещения 
скважин. Проведенные расчеты по изложен-
ному сценарию показали, что для участка 4а 
(Анерьяхинская площадь) отношения удель-
ных объемов добычи газа на единицу сниже-
ния приведенного пластового давления равно 
0,643, а для Харвутинской площади – 0,715.

В целом в недрах Ямбургского место-
рождения после снижения пластового дав-
ления до 0,7–0,75 Мпа может остаться более 

1 трлн м3 не промышленных (низкокатего-
рийных) неизвлекаемых запасов газа. Эта ве-
личина базируется на расчетах по формуле 
(1) и использовании балансовых, утвержден-
ных в ГКЗ России запасов газа.

Анализ падения пластового давления 
(в процессе разработки месторождения) 
не подтверждает достоверность начальных 
утвержденных запасов газа. Необходим но-
вый пересчет запасов, который очевидно под-
твердит завышенность утвержденных запасов. 
В результате величина Qуд повысится, а оста-
точные, не дренируемые (при внедренной 
системе разработки месторождения) запасы 
низконапорного газа – уменьшатся.

Выводы
1. Исследованы особенности выработки запасов 
по участкам сеноманской залежи Ямбургского 
месторождения. 

2. Обосновывается необходимость пере-
счета запасов газа и оптимизации процесса 
разработки залежи на заключительной стадии 
добычи газа с целью увеличения коэффици-
ентов газоотдачи по участкам. 
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evaluation unrecoverable volumes of low-pressure gas in the cenomanian gas deposit yamburg f ield
Abstract. Results of researches of feature of development of stocks on sites of a Cenomanian deposit of the Yamburg field are given in article. It is established 
that the correcting design decisions accepted in use a Cenomanian gas deposit positively were reflected in completeness of extraction of stocks on gas-bearing 
area, especially in actually Yamburg site of the field. For other sites the operating fund of operational wells doesn’t provide completeness of extraction of the 
available gas reserves. Need of implementation of optimization of process of development of a deposit at a final stage of gas production for the purpose of 
increase in coefficients of gas recovery on sites is proved.

Keywords: Senomanian gas deposit; Aneryakhinskaya area; completeness of extraction of reserves of gas; system of placement of wells; 
gas recovery coefficient.
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