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Пластовые давления продуктивных залежей углеводородов являются главным 

геологическим и техническим параметром, влияющим на технику геологоразведочных 
и эксплуатационных работ, технологию разработки месторождений. Оценка адекватности 
проектных решений конкретным горно-геологическим условиям является наиболее 
важной задачей геолого-промыслового анализа процесса разработки месторождений. 
С этой целью проводятся оценки энергетического состояния залежей, динамики 
изменения обводненности добываемых флюидов; эффективности повышения продуктивности 
скважин и увеличения нефтеотдачи пластов. В настоящее время особенный интерес 
представляет методика ведения анализа разработки месторождений Северного Каспия 
в связи с новым технико-технологическим уровнем, на котором проводились 
разведка, эксплуатационное бурение и геолого-технологические исследования. 
Наработанные научно-исследовательские методики не позволяют достаточно точно 
сделать необходимые подсчеты, поэтому требуется коррекция многих параметров и 
обоснование оптимальных критериев их выбора. В этом отношении математическая 
модель расчета динамического пластового давления для построения карт изобар, 
применяемых при анализе разработки месторождений на шельфе Северного Каспия, 
является методологически новой. Полученные с помощью нее результаты хорошо 
согласуются с данными гидродинамических исследований. Данный вид работ при 
разработке месторождений является важнейшим для анализа энергетического состояния 
залежей углеводородов. Главной проблемой исследования является уточнение математической 
модели работы эксплуатационных скважин месторождений Северного Каспия с учетом 
расчетных значений пластовых давлений, согласующихся с данными КВД и максимально 
приближенных к реальным пластовым термобарическим условиям. 

Ключевые слова: пластовое давление, нефтеотдача, пласт, Северный Каспий, 
шельф, флюид, залежь  
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Reservoir pressures of productive deposits of hydrocarbons are the main geological 

and technical parameter influencing technology of exploration and operational works, tech-
nology of development of fields. Assessment of adequacy of project decisions to specific 
mining-and-geological conditions is the most important task of the geological field analysis 
of process of development of fields. Estimates of an energy condition of deposits, dynamics 
of change of water content of the got fluids are for this purpose carried out; efficiency of 
increase in productivity of wells and increase in oil recovery of layers. Now the technique 
of maintaining the analysis of development of fields of the Northern Caspian Sea in con-
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nection with the new technical and technological level at which investigation, development 
drilling and geological and technological researches were carried out is of special interest. 
The acquired research techniques don't allow to make rather precisely necessary calcula-
tions therefore correction of many parameters and reasons for optimum criteria of their 
choice is required. In this respect the mathematical model of calculation of dynamic reser-
voir pressure for creation of cards of the isobars applied in the analysis of development of 
fields on the shelf of the Northern Caspian Sea is methodologically new, and the results 
received by means of it well will be approved with data of hydrodynamic researches. This 
work type in case of development of fields is the major for the analysis of an energy condi-
tion of deposits of hydrocarbons. The main problem of a research is refining of mathemati-
cal model of work of operational wells of fields of the Northern Caspian Sea taking into 
account calculated values of the reservoir pressures which are approved with data KVD and 
as close as possible to real sheeted termobarichesky conditions. 

Keywords: reservoir pressure, oil recovery, layer, Northern Caspian Sea, shelf, fluid, 
deposit 

 
Морское нефтегазоконденсатное месторождение им. Ю. Корчагина было 

введено в промышленную разработку в 2010 г. Первой была введена в разра-
ботку залежь волжского яруса, залежь неокомского надъяруса – в 2011 г.  

Объекты рассмотрения в данной работе – залежи неокомского надъяруса 
и волжского яруса. Они являются основными эксплуатационными объектами 
на нефтегазоконденсатном месторождении им. Ю. Корчагина. Для разработ-
ки месторождения предусмотрено строительство эксплуатационных наклон-
но-направленных и наклонно-направленных с горизонтальными окончаниями 
скважин. 

Учитывая вытянутую конфигурацию залежи и размеры восточного и за-
падного участков, для бурения скважин и добычи углеводородов на площади 
месторождения размещена одна ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) 
на западном участке. 

С целью обеспечения эффективной разработки нефтяной оторочки неоком-
ской залежи месторождения им. Ю. Корчагина и сокращения геологических 
рисков, связанных с отсутствием достоверной информации по детальному гео-
логическому строению пластов в местах размещения добывающих скважин, 
принята система разработки месторождения горизонтальными скважинами 
большой протяженности. 

Добывающие скважины с горизонтальными стволами длиной до 5000 м 
размещаются равномерно по площади залежи. 

Основные трудности при строительстве этих скважин связаны с бурением 
горизонтальных стволов большой протяженности, а также со спуском обсад-
ных колонн в такой ствол. Кроме того, близкое расположение устьев и плотная 
сетка скважин требуют качественной оценки и решений по предотвращению 
опасности пересечения стволов в процессе проектирования и бурения. 

Общий фонд пробуренных на месторождении скважин составляет 32. Из 
них 23 находятся в добывающем фонде, 3 – водонагнетательные, 2 – газона-
гнетательные и 4 – поисково-оценочные скважины. Поисково-оценочные 
скважины ликвидированы согласно требованиям техники безопасности экс-
плуатации на море. Все добывающие скважины с горизонтальным заверше-
нием ствола эксплуатируются фонтанным способом. 



Геология, география и глобальная энергия 
2017. № 1 (64) 

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 
 

 9 

 По эксплуатационным объектам скважины распределены следующим образом: 
 на залежи волжского яруса – 5 добывающих и одна водонагнетательная; 
 на залежи неокома – 18 добывающих, 2 водонагнетательные и 2 газо-

нагнетательные. 
На сегодняшний день месторождение находится в стадии эксплуатации, 

которая ведется согласно утвержденному варианту разработки.  
На основе мониторинга за разработкой месторождения с использованием 

фильтрационной модели установлена целесообразность поддержания пласто-
вого давления путем обратной закачки воды под ВНК и обратной закачки 
газа в газовую шапку неокома.  

К строительству наклонно-направленных и горизонтальных скважин на 
морских месторождениях предъявляются высокие требования, выполнение 
которых обеспечивает успешное доведение скважин до проектных глубин, ка-
чественное вскрытие продуктивных горизонтов, эксплуатацию скважин в пе-
риод разработки месторождений. 

На основании модели механических свойств и пластовых давлений было 
показано, что ввиду большой длины горизонтального участка ствола скважи-
ны при его проводке величина эквивалентной циркуляционной плотности 
будет достигать критических величин. Вследствие этого, исходя из геологи-
ческих условий, существует большой риск разрыва пласта и потери всего го-
ризонтального участка скважины. 

С учетом вышесказанного и опираясь на фактические горно-геологи-
ческие условия бурения первых эксплуатационных скважин на неокомскую 
залежь и залежь волжского яруса, для строительства последующих эксплуата-
ционных скважин на месторождении были разработаны базовые конструкции. 
Одна из таких конструкций приведена на рисунке 1. 

При бурении эксплуатационных скважин предусматривается забивная во-
доотделяющая колонна диаметром 762 мм. На данную колонну осуществляет-
ся установка дивертора в подроторном пространстве. 

Кондуктор диаметром 508 мм спускается на глубину с целью перекрытия 
четвертичных и палеогеновых отложений, склонных к интенсивным осыпям, 
обвалам.  

Эксплуатационная колонна диаметром 244,5 мм в нефтеносную зону продук-
тивного пласта для разобщения и изоляции вышележащих отложений верхнего, 
части нижнего мела и газовой шапки неокома, создания надежного устья, преду-
преждения геологических осложнений и последующей добычи углеводородов.  

Из-под башмака 244,5 мм колонны производится бурение горизонталь-
ного ствола в нефтеносных отложениях. Данный интервал перекрывается 
хвостовиком-фильтром, которые могут быть как одного диаметра, так и ком-
бинированными. Для добывающих скважин неокома хвостовик оборудуется 
устройствами регулирования притока и противопесчаными фильтрами. Для 
скважин волжского яруса предусматривается спуск фильтров из перфориро-
ванных труб. В обоих случаях фильтры оснащаются нефте-водоразбуха-
ющими пакерами для разделения горизонтального ствола на зоны с целью 
регулирования притока по зонам или проведения селективной солянокислот-
ной обработки (волжский ярус) при необходимости. Голова хвостовика уста-
навливается на 100 м (по стволу) выше башмака эксплуатационной колонны 
диаметром 244,5 мм. 
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Рис. 1. График совмещенных давлений и конструкция скважины 
 
Внутрискважинное оборудование включает как минимум следующие 

компоненты: 
 колонну лифтовых труб, диаметр и длина которой подбирается в за-

висимости от проектных дебитов и удаления забоя от устья; 
 внутрискважинный клапан-отсекатель, управляемый с поверхности 

по гидравлической линии связи, как в автоматическом, так и в ручном режи-
мах; 
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1  циркуляционный клапан, управляемый созданием давления в меж-
трубном пространстве или с поверхности по гидравлическим линиям; 

 датчики давления и температуры, устанавливаемые в мандрели и пе-
редающие сигнал по электрическому кабелю; 

 мандрели для установки пусковых и рабочего газлифтных клапанов; 
 эксплуатационный пакер, применяемый для защиты эксплуатационной 

колонны от избыточного давления и предотвращения заколонных перетоков. 
Типовая схема применяемого внутрискважинного оборудования для фонтан-

ного и газлифтного способов эксплуатации скважин представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2.Типовая схема применяемого внутрискважинного оборудования 
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Волго-Ахтубинский регион по величине оцениваемых начальных запасов 

свободного газа относится к категории уникальных, по сложности строения –  
к категории трудноизвлекаемых, характеризующихся невыдержанностью толщин  
и коллекторских свойств и возможным наличием тектонических экранов. Основными 
факторами, осложняющими разработку этих запасов, являются слабая изученность 
сложнопостроенной продуктивной толщи башкирского яруса, определяющего ограниченное 
количество представительных исходных данных для проведения технологических 
расчетов; трещинно-поровый тип коллектора, характеризующейся крайне низкой 
проницаемостью матрицы породы. По аналогии с близко расположенным Волго-
Ахтубинским регионом следует ожидать развитие зонально-очагового развития зон 
высокой продуктивности. По имеющимся данным Волго-Ахтубинский регион может 
быть отнесен к категории уникальных по запасам и составу флюидной системы. 
Утвержденные запасы залежи башкирского яруса составляют около 1 трлн м3 газа, 
конденсата около 250 млн т. Компонентный состав флюида отличается высоким 
содержанием кислых компонентов. Башкирский продуктивный горизонт характеризуется 
существенной неоднородностью строения по площади и разрезу, низкими емкостными 
характеристиками и показателями проницаемости. Все это существенно снижает 
результативность проведения геологоразведочных работ.  
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Volga-Akhtubinsk region in size of the estimated opening inventories of free gas 
belongs to the category unique, on complexity of a structure to category of the hardly 
removable, characterized by unevenness thickness and collection properties, and possible 
availability of tectonic screens. The major factors complicating development of these 
inventories are: weak study of productive thickness of the complex structure of the Bashkir 
tier determining limited quantity of representative basic data for carrying out technological 
calculations; treshchinno-porovy type of a collector, the characterized extremely low 
permeability of a matrix of breed. By analogy with close located Volga-Akhtubinsk region 
it is necessary to expect development of zone and focal development of zones of high 
productivity. According to the available data the Volga-Akhtubinsk region can be referred 
to category unique on inventories and structure of fluid system. The approved inventories  
of a deposit of the Bashkir tier constitute about 1 trillion m3 of gas, condensate about 250 million tons. 


