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Объектом исследования является газовая залежь пласта ПК1 Еты-Пуровского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Целью работы является изучение особенностей геологического строения сеноманской га-
зовой залежи, а также выявление влияния данных особенностей на процесс разработки и добычи газа. 
В процессе исследований было изучено геологическое строение залежи; рассмотрено текущее состояние 
разработки; изучена система разработки месторождения; проведен сравнительный анализ текущих показа-
телей разработки с проектными, а также проведен анализ влияния геологических параметров на дебиты 
скважин. В результате проведенных исследований было выявлено, что газовая залежь имеет сложное гео-
логическое строение и отличается от залежей близлежащих месторождений аномально высокими фильтра-
ционно-емкостными свойствами и наличием в сводовой части тектонических разломов. Кроме того, было 
выявлено, что на процесс разработки месторождения влияют такие параметры, как коэффициент прони-
цаемости, пластовое давление и эффективная перфорированная толщина. Установлена проводящая роль 
тектонических разломов. 
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коллектор, общая толщина пласта, эффективная толщина пласта, эффективная перфорированная толщина, 
фильтрационно-емкостные свойства, дебит газа, пластовое давление, тектонические нарушения, сейсмораз-
ведка, геологические и технологические показатели. 
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The object of our research is a gas deposit of a PK1 layer of the Ety-Purovsky oil-gas condensate field. The 
purpose of the work is to study features of the geological structure of the Cenomanian gas deposit, and to identify 
the influence of these features on development and gas production process. The research was focused on the geo-
logical structure of the deposit; a current state of development was considered; the system of development of a 
field was investigated; a comparative analysis of the current indicators of development and design ones and analy-
sis of geological parameters influence on wells output was carried out. The research revealed that the gas deposit 
has a difficult geological structure and differs from those of nearby fields by abnormally high porosity and perme-
ability properties and presence of tectonic faults within the anticline. Besides, it was found that a process of devel-
opment of the field is influenced by such parameters as: factor of permeability, reservoir pressure, effective perfo-
ration thickness. The conducting function of tectonic faults is established. 

Keywords: Ety-Purovsky field, gas deposit, PK1 layer, Cenomanian deposits, reservoir, general layer  
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Введение 
Еты-Пуровское месторождение, рас-

положенное на территории Пуровского 
района Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области, относится  
к Надым-Пурской нефтегазоносной об-
ласти Западно-Сибирской нефтегазонос-
ной провинции.  

Еты-Пуровское месторождение было 
открыто в 1971 г. при испытании первой 
поисково-оценочной скважины № 1, где 
был получен фонтан газа из пласта ПК1 
сеноманских отложений [1]. 

В промышленную эксплуатацию Еты-
Пуровское месторождение введено 15 сен-
тября 2004 г. пуском в эксплуатацию 
22 скважин. Общий фонд скважин состав-
ляет 114 единиц, в том числе 94 дейст-
вующие, что соответствует проектному 
значению, 13 наблюдательных, 2 погло-
щающие и 5 в ожидании подключения. 
Реализованный способ разработки – кус-
товой, с размещением скважин в 20 кустах 
в количестве от 3 до 5 единиц с расстояни-
ем между скважинами в пласте 400 м [1]. 

Объектом разработки на месторожде-
нии является газовая залежь пласта ПК1, 
приуроченная к сеноманским отложени-
ям. Залежь массивная водоплавающая, 
осложненная многочисленными текто-
ническими нарушениями, располагается 
на небольших глубинах от 730 до 850 м, 
что обусловливает низкие пластовые 
давления. Коллекторы залежи имеют 
сложное строение и характеризуются 
очень высокими фильтрационно-емкост-
ными свойствами [2]. 

Целью данной работы является изу-
чение влияния геологического строения 
залежи на добычу газа. 

Геологическое строение сеноманской 
газовой залежи 

Сеноманская продуктивная толща 
имеет сложное строение и представлена 
преимущественно песчано-алевритовыми 
породами с подчиненными прослоями 
глин. В среднем в пределах газовой за-
лежи доля коллекторов составляет 85 %. 

Основную роль в разрезе играют прони-
цаемые пропластки толщиной 2–12 м. 
Коллекторы с большими толщинами 
встречаются реже. Толщины глинистых 
прослоев, разделяющих песчано-алевро-
литовые породы, изменяются от 0,4 до 
20–25 м, однако в большинстве случаев 
не превышают 4 м. Средняя расчленен-
ность разреза в продуктивном интервале 
составляет 25 [2]. 

В пределах залежи наблюдаются ано-
мально высокие фильтрационно-емкост-
ные свойства. Коэффициент пористости 
газонасыщенных коллекторов составляет 
41 %, коэффициент проницаемости дос-
тигает 5,5 мкм2 при средних значениях 
1,2 мкм2  [3, 4]. 

Кроме высоких фильтрационно-ем-
костных свойств сводовая часть залежи 
осложнена множеством тектонических 
нарушений северо-восточного простира-
ния. Тектонические нарушения, ослож-
няющие структуру залежи, были выявле-
ны по результатам бурения и сейсмораз-
ведки МОГТ 3D (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Фрагмент куба временных разрезов  

по результатам сейсморазведки 

По результатам бурения в сводовой 
части структуры был выявлен грабен, 
протягивающийся через все Еты-Пуров-
ское локальное поднятие. В результате 
проведения сейсморазведочных работ 
кроме грабенообразующих разломов бы-
ли обнаружены еще 4 конформных раз-
лома, осложняющих прогнутую по кров-
ле сеномана сводовую часть структуры 
(рис. 2) [5–7]. 
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Рис. 2. Структурная карта по кровле продуктивного 
пласта ПК1 с изображением  тектонических наруше-

ний: –––– – тектонические разломы 

Система разработки Еты-Пуровского 
месторождения 

Первоочередным документом, по ко-
торому велась разработка Еты-Пуров-
ского месторождения, является «Проект 
разработки сеноманской газовой залежи 
Еты-Пуровского месторождения». В дан-
ный момент проектным документом, по 
которому ведется разработка месторож-
дения, является «Комплексный проект 
разработки сеноманских газовых залежей 
Вынгаяхинского и Еты-Пуровского ме-
сторождений как единого газодобываю-
щего комплекса» от 27.10.2009. 

На Еты-Пуровском месторождении 
был принят кустовой способ разработ-
ки. Каждый куст включает от 3 до 5 сква-
жин. Расстояние между скважинами со-
ставляет в среднем 400 м, а расстояние 

между кустами в среднем от 1500 до 
2000 м [8]. Сейчас месторождение на-
ходится на 2-й стадии разработки.  
С начала эксплуатации газовой залежи  
Еты-Пуровского месторождения было 
отобрано 32 % газа, при этом пластовое 
давление снизилось на 31 %. Нагнета-
тельных скважин на месторождении  
не имеется, так как добыча газа происхо-
дит без применения методов интенсифи-
кации [9]. 

При сравнении проектных и фактиче-
ских показателей разработки было выяв-
лено, что фактические показатели годо-
вой и накопленной добычи газа, пласто-
вое давление, а также коэффициент 
извлечения газа практически соответст-
вуют проектным [10–13].  

Влияние геологических особенностей 
пласта на разработку сеноманской  

газовой залежи 

Разработка газовых залежей напря-
мую зависит от геологических особенно-
стей пласта. Для выяснения влияния  
этих особенностей на процесс газоизвле-
чения были изучены геологические и 
технологические показатели. Из геологи-
ческих были рассмотрены коэффициент 
проницаемости, пластовое давление,  
общая толщина пласта, эффективная тол-
щина пласта, эффективная перфориро-
ванная толщина пласта и расстояние  
от скважины до ближайшего разлома,  
а из технологических – суточный дебит 
скважины [14–19]. 

Первоначально было изучено распре-
деление общих, эффективных и перфо-
рированных толщин пласта ПК1 Еты-
Пуровского месторождения. Общие тол-
щины продуктивного пласта изменяются 
от 20 до 135 м [20]. Эффективная толщи-
на пласта варьирует от 20 до 110 м. Со-
отношение общей и эффективной тол-
щин приведено на рис. 3. 

Анализируемая зависимость опреде-
лятся линейным уравнением y = 0,5936x + 
+ 9,5203, с коэффициентом детермина-
ции R2 = 0,69. 
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Рис. 3. График зависимости эффективной толщины 

от общей толщины пласта 

На рис. 4 а, б приведены графики за-
висимостей дебита от общей и эффек-
тивной толщины пласта. Из графиков 
видно, что в обоих случаях дебиты газа 
не зависят от изменения общей и эффек-
тивной толщины пласта; в сводовой час-
ти, где эффективная толщина пласта 
больше, чем на крыльях залежи, дебиты 
изменяются в одних и тех же диапазо-
нах – от 430 до 620 м3/сут. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Графики зависимостей дебита от общей (а)  
и эффективной (б) толщины пласта 

Максимальная толщина газонасы-
щенной части отложений в скважинах 
составляет 85,7 м, минимальная толщи-
на  – 2,4 м. Перфорированная газонасы-
щенная толщина изменяется от 12 до 
27 м. На рис. 5 приведена зависимость 
дебита от значений Нэф.перф. 

При изучении данной зависимости 
(рис. 5) была выявлена слабая прямая за-
висимость, описываемая уравнением ли-
нейного вида y = 0,0116x + 12,707 с ко-
эффициентом детерминации R2  = 0,03. 

 

 
Рис. 5. График зависимости дебита от перфориро-

ванной эффективной толщины 

Далее были изучены коэффициенты 
проницаемости коллектора и величина 
пластового давления в скважинах. Как 
было указано выше, коллектор пласта 
ПК1 характеризуется аномально высо-
кими значениями Kпр – до 5,5 мкм2.  
На рис. 6 приведена зависимость дебита 
от Kпр. 

 

 
Рис. 6. График зависимости дебита от Kпр 
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При изучении зависимости дебита 
скважин от Kпр было выявлено 2 группы 
скважин. В 1-й группе скважин (нижнее 
поле) Kпр изменяется от 0,4 до 2,6 мкм2,  
а значения дебита изменяются от 420 до 
620 м3/сут. Установлена прямая слабая 
линейная зависимость: с увеличением 
Kпр увеличивается и дебит. Для 2-й груп-
пы скважин (верхнее поле) установлена 
обратная линейная зависимость. Значе-
ния Kпр для 2-й группы скважин очень 
высокие и изменяются от 2,8 до 5,3 мкм2, 
а значения дебита варьируют от 530 до 
630 м3/сут, т.е. при аномальных величи-
нах Kпр дебит скважин не выше в сред-
нем по залежи. 

На рис. 7 приведена зависимость де-
бита от пластового давления. 

 

 
Рис. 7. Зависимость дебита от пластового давления 

Изучая зависимость дебита от рпл  
(см. рис. 7), наблюдаем прямую зависи-
мость, описываемую линейным уравне-
нием y = 0,0099x + 51,807 с коэффициен-
том детерминации R² = 0,28, из которого 
следует, что с увеличением пластового 
давления растет дебит скважин. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что дебит скважин на данном ме-
сторождении в большей степени опреде-
ляется величиной пластового давления, 
коэффициентом проницаемости коллек-
тора и значениями эффективной перфо-
рируемой толщины [21–26]. 

Далее было рассмотрено влияние тек-
тонических разломов на дебиты газа  

в скважинах. Всего на Еты-Пуровском 
месторождении 94 добывающих сква-
жины, из них 73 скважины в зоне текто-
нических разломов и 21 скважина вне 
зоны разломов. Таким образом, все 
скважины можно разделить на 2 клас-
са: 1-й класс – скважины в зоне разло-
мов; 2-й класс – скважины вне зоны раз-
ломов.  

Для сравнения показаний дебитов 
скважин в зоне разломов и вне зоны раз-
ломов были взяты по 21 скважине из ка-
ждого класса и построена гистограмма 
распределения скважин 1-го и 2-го клас-
сов по дебитам (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Гистограмма распределения скважин 1-го  
и 2-го классов по суточным дебитам:  – скважины 
вне зоны тектонических      нарушений;   – скважины 

в зоне тектонических нарушений 

По данной гистограмме видно, что 
законы распределения дебитов различны 
для выделенных классов. Средние значе-
ния дебитов скважин 1-го класса состав-
ляют 550–600 м3/сут, тогда как у скважин 
2-го класса дебиты газа попадают в ин-
тервал 500–550 м3/сут. Таким образом, 
можно говорить о том, что тектониче-
ские разломы играют проводящую роль 
[27–30]. 

Заключение 

Проанализировав влияние геологиче-
ских показателей на разработку Еты-
Пуровского месторождения, установили, 
что на дебиты газа оказывают влияние 
эффективная перфорированная толщина 
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коллектора, коэффициент проницаемости 
и величина пластового давления. Также 
установлена зависимость между расстоя-

нием от разлома и дебитом скважины, 
что подтверждает проводящую роль раз-
ломов. 
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