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ГЕОФИЗИКА 

 

Применение сейсмофациального моделирования для прогноза добычи на 

примере сеноманской газовой залежи 

А.И. Аксенов, О.Д. Максимович, А.С. Щетинин, А.С. Осипенко  

ООО «Тюменский нефтяной научный центр» 

 
Наиболее острыми вопросами при разработке массивных газовых залежей 

сеномана являются выявление причин раннего обводнения продукции добывающих 

скважин и прогноз зон интенсивного обводнения. В данной работе основной акцент 

сделан на методику прогнозирования обводнения продукции с целью максимизации 

добычи. При рассмотрении изучаемых объектов привлечены данные по геологии, 

геофизике, сейсмические и промысловые данные. 

Основой проделанной работы является проведение комплексного сейсмо-

фациального анализа, а также привлечение результатов интерпретации сейсмических 

данных и детальных седиментологических исследований керна газовых залежей 

сеномана. В ходе работы установлена высокая взаимосвязь обводнения продукции 

скважин с геологическими и сейсмическими параметрами. Получена карта 

сейсмического атрибута средней положительной амплитуды (СПА) с целью прогноза 

зон обводнения. Данную карту можно использовать в геолого-гидродинамической 

модели для повышения ее прогностической способности. 

Ключевые слова: сейсмофациальное моделирование, анализ цикличности, 

волновая картина, литологическая неоднородность, прибрежно-морской комплекс, 

обводненность скважин. 

 

Application of seismic facies modeling for forecasting production on the example 

of the Cenomanian gas reservoir 

A.I. Aksenov, O.D. Maksimovich, A.S. Schetinin, A.S. Osipenko 

Tyumen Petroleum Research Center 

 

The most critical points in the development of massive Cenomanian gas reservoirs are 

identifying the causes of early water cut in producing wells and predicting areas of intensive 

water cut. This paper mainly focuses on the methodology for predicting water cut in order to 

maximize production. When studying the targets of interest, geological, geophysical, seismic 

and field data were used. 

The basis of the study is a comprehensive seismic-facies analysis, as well as seismic 

data interpretations and detailed sedimentological studies of the core from the Cenomanian gas 

reservoirs. The authors established a strong relationship between water cut of the produced 

liquids and geological and seismic parameters. A seismic attribute map (mean positive 

amplitude, MPA) was built to predict flooded zones. This map can be used in a geological and 

flow simulation model to improve its predictive capability. 

Key words: seismic-facies modeling, cyclic analysis, wave pattern, lithological 

heterogeneity, coastal- marine complex, wells water cut.  

 

 
 ЦИФРОВИЗАЦИЯ 



 

 

Проблемы информационного обеспечения горизонтальных 

эксплуатационных скважин в эпоху «цифровой трансформации» 

Ипатов А.И.  

Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

 

Для значительного сектора объектов нефтедобычи в России наличие признаков 

«умной скважины» и «интеллектуального месторождения» можно было видеть еще 10-

15 лет назад. Однако с широким переходом нефтяных компаний от бурения 

вертикальных и наклонно-направленных на горизонтальные и многоствольные 

скважины картина кардинально изменилась не в лучшую сторону. Наблюдаемое 

отставание в информационном и технологическом обеспечении эксплуатации скважин с 

горизонтальным заканчиванием в эпоху «цифровой трансформации» фактически 

привело к снижению уровня интеллектуализации добычи и разработки на многих 

нефтяных месторождениях. Несмотря на то, что согласно анализу автора, практически 

половина проблем снижения производительности горизонтальных скважин может быть 

решена относительно простыми технологическими операциями – промышленность пока 

не готова реализовывать такие «управляющие решения» на основе диагностики 

промыслово-геофизического мониторинга.  

Ключевые слова: умная скважина, интеллектуальное месторождение, 

горизонтальные эксплуатационные скважины, цифровая трансформация, промыслово-

геофизические исследования, гидродинамические исследования, перманентный LWP-

мониторинг (в процессе разработки месторождения), стационарные информационно 

измерительные системы (СИИС). 

 

Problems of information support for horizontal production wells in the era of 

«digital transformation» 

A.I. Ipatov  

National University of Oil and Gas «Gubkin University» 

 

For a significant sector of oil production facilities in Russia, the presence of «smart well» 

and «smart field» signs could be seen 10-15 years ago. However, with the broad transition of 

oil companies from drilling vertical wells to horizontal and multi-barrel wells, the picture has 

not changed for the better. The observed lag in informational and technological support for the 

operation of wells with horizontal completion in the era of «digital transformation» has actually 

led to a decrease in the level of intellectualization of production and development in many oil 

fields. Despite the fact that according to the author's analysis, almost a half of the horizontal 

wells productivity reduction problems can be solved by relatively simple technological 

operations – the industry is not yet ready to implement such «control solutions» based on 

diagnostics of the oil production and geophysical monitoring. 

Keywords: smart well, smart field, horizontal production well, digital transformation, 

production logging, well testing, permanent LWP monitoring (logging during the development 

of the field), stationary information and measurement systems 

 

 

 РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Оптимизация добычи конденсата за счет распределения отборов в 

газоконденсатной залежи на начальной стадии разработки в условиях наличия 

инфраструктурных 

Исламов Р.Р.  



 

ООО «РН-БашНИПИнефть»  

 

На примере реального месторождения Западной Сибири рассмотрены результаты 

трехмерного гидродинамического моделирования разработки двух газоконденсатных 

залежей с целью оценки влияния перераспределения отборов газа по площади залежи на 

добычу конденсата при фиксированных уровнях добычи газа.  

Рассмотрены различные варианты распределения отборов: два полярных 

варианта - вариант по умолчанию, когда отборы распределяются пропорционально 

потенциалу скважин, т.е. произведению её продуктивности на предельную депрессию, и 

вариант с равномерным распределением отборов по каждой скважине. Также 

рассмотрены промежуточные варианты, полученные линейной интерполяцией между 

полярными вариантами. Отмечена возможность повышения добычи конденсата при 

фиксированных объемах добычи газа за счет рационального распределения отборов 

между скважинами. Показана необходимость расчета различных вариантов 

распределения отборов между скважинами, при этом для обеспечения максимального 

эффекта по добыче конденсата необходима постоянная настройка гидродинамической 

модели на результаты эксплуатации скважин, а также на результаты периодических ГДИ 

и ГКИ. 

Ключевые слова: добыча газа, добыча конденсата, ретроградная конденсация, 

оптимизация добычи, перераспределение отборов. 

  

Gas condensate production optimization in due to redistribution of withdrawals in 

early stage of gas condensate reservoir development under infrastructure restrictions 

R.R. Islamov  

RN-BashNIPIneft LLC 

 

A problem of gas condensate production maximization was considered in this work due 

to gas withdrawals redistribution between production wells in case when total reservoir gas 

production rate was fixed. This problem was solved using three-dimensional hydrodynamic 

modeling of the development of two gas condensate reservoirs. Three-dimensional 

hydrodynamic models were used to identify how the redistribution of gas withdrawals over the 

reservoir area affected on condensate production. 

In the hydrodynamic model retrograde condensation processes is accounted using the 

option of oil solubility in gas. Various variants of withdrawals redistribution are considered 

from the default option, when selections are distributed proportionally to the well potential, i.e. 

its productivity multiplied by the maximal depression, to the option with a uniform distribution 

of withdrawals for each well. 

The possibility of increasing condensate production at fixed volumes of gas production 

for a certain distribution of selections between wells is noted. 

Key words: gas production, gas condensate production, retrograde condensation, 

production optimization, withdrawals redistributing. 

 

 

МОРСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Состояние и перспективные направления геологоразведочных работ на УВС 

на континентальном шельфе  

В.Д. Каминский, А.А. Черных, С.В. Шиманский, Т.Ю. Медведева, А.К. 

Алексеева, Е.Б. Суворова, М.В. Минина 

ФГБУ «ВНИИОкенгеология»  

 



 

За последние 10 лет в связи с активным лицензированием наиболее 

перспективных в части углеводородного сырья (УВС) акваторий, отмечается снижение 

объемов геолого-геофизических работ (ГГР) на углеводородной сырье за счет средств 

государственного бюджета и увеличение объемов работ недропользователей в хорошо 

изученных районах шельфа, обладающих развитой инфраструктурой. В настоящей 

статье представлен комплексный анализ текущего состояния недропользования на 

континентальном шельфе Российской Федерации (РФ), включающий оценку 

минерально-сырьевой базы (МСБ) УВС, состояние лицензирования, текущую геолого-

геофизическую изученность, а также обозначены перспективные направления ГРР на 

шельфе. В качестве последних предлагаются – выполнение малоглубинного структурно-

стратиграфического бурения в перспективных нефтегазоносных областях арктического 

шельфа, создание региональных сетей опорных геолого-геофизических профилей в 

пределах перспективных нефтегазоносных провинций, выполнение региональных 

комплексных геофизических исследований на наиболее перспективных участках. 

Ключевые слова: геолого-геофизическая изученность, нефтегазоносность 

континентального шельфа Российской Федерации, структурно-стратиграфическое 

бурение. 

 

Status and perspective trends of hydrocarbon resources offshore exploration 

V.D. Kaminskiy1, A.A. Chernykh1, S.V. Shimanskii2, T.Y. Medvedeva1, A.K. 

Alexeeva1, E.B. Suvorova1, M.V. Minina1  

FSBI "VNIIOkeangeologia"1, Federal Agency for Mineral Resources2 

 

Over the past 10 years active licensing process caused a decrease in the volume of 

geological and geophysical exploration on hydrocarbon resources at the expense of the state 

budget and an increase in the activities of block-operators at well-studied areas of the offshore 

with a developed infrastructure. Current article gives a complex analysis of hydrocarbon 

resources evaluation, licensing status, seismic and well data density within Russian continental 

shelf. Also, a number of a few perspective trends are proposed that can attract the interest of 

block-operators to poorly studied perspective offshore areas. These trends are: implementation 

of stratigraphic shallow drilling in perspective oil and gas parts of the Arctic shelf; development 

of regional networks of reference geological and geophysical sections within perspective oil 

and gas provinces; geophysical survey in the most perspective offshore regions. 

Key words: geological and geophysical study, offshore oil&gas, Arctic offshore, 

stratigraphic shallow drilling. 

 

 

ВОДОРОД 

 

Производство водорода – альтернативное направление монетизации 

продукции отдаленных газовых месторождений 

Бучельников С.В., Юсупов Р.М., Шакиров Р.Р. 

ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» 

 

В статье, на примере одного из крупных газовых месторождений на п-ове Гыдан, 

освещен вопрос монетизации природного газа отдаленных газовых (газоконденсатных) 

месторождений, расположенных в районах с неразвитой газотранспортной 

инфраструктурой. В том числе, рассматривается вопрос переработки природного газа в 

водород, его дальнейший транспорт конечному потребителю, а также пути решения 

возникающих при этом технологических и экологических задач. 

Ключевые слова: добыча газа, отдаленное месторождение, паровая конверсия 

метана, водород, углеродный след. 



 

 

 

Hydrogen production as an alternative way for monetization of remote gas fields 

products 

Buchelnikov S.V., Yusupov R.M., Shakirov R.R. 

«Kynsko-Chaselskoe oil and gas», LLC 

 

The article highlights the problem of monetization of natural gas produced on gas (gas 

condensate) fields located in remote areas with undeveloped gas transportation infrastructure. 

The question of processing natural gas into hydrogen and its further transport to the end 

consumer are considered. The ways of solving the technological and environmental problems 

arising in this case are discussed. 

Keywords: gas production, remote field, steam reforming of methane, hydrogen, carbon 

footprint. 

 

ГЕОЭКОЛОГИЯ 

 

Решение геоэкологических проблем в арктических газоносных регионах: 

рекультивация почв  

В.Н. Башкин1, А.К. Арабский2, Р.В. Галиулин3 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения  

Российской академии наук1, ООО «Газпром добыча Ямбург»2, Институт 

фундаментальных проблем биологии Российской академии наук3 

 

Проведение совместных научно-исследовательских работ институтов РАН с ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром добыча Ямбург» выразилось в создании целого 

ряда биогеохимических технологий, защищенных патентами Российской Федерации на 

изобретения, для решения геоэкологических проблем, связанных с рекультивацией и 

диагностикой как загрязненных, так и нарушенных почв. Примечательно, что эти 

биогеохимические технологии являются адаптивными к климату Крайнего Севера, ныне 

характеризующемуся усилением его континентальности. Именно в таких условиях на 

территории Тазовского полуострова была апробирована in vitro и in situ, и в настоящее 

время успешно реализуется комплексная биогеохимическая технология рекультивации 

тундровых почв, нарушенных вследствие обустройства месторождений, добычи и 

транспортировки природного газа, так и перевыпаса оленей. 

Ключевые слова: арктические газоносные регионы; изменение климата и его 

континентальность; рекультивация почв; биогеохимические технологии 

 

Solution of geoecological problems in arctic gas-bearing regions: recultivation of 

soils 

V. N. Bashkin1, A. K. Arabsky2, R. V. Galiulin3 

Institute of physicochemical and biological problems of soil science RAS1, OOO 

Gazprom dobycha Yamburg2, Institute of fundamental problems of biology RAS3 

 

RAS institutions’ joint research work with Gazprom VNIIGAZ and Gazprom dobycha 

Yamburg resulted in the creation of a number of biogeochemical technologies protected by 

patents of the Russian Federation for inventions in relation to reclamation and diagnostics of 

both polluted and disturbed soils. It is noteworthy that these biogeochemical technologies are 

adaptive to the climate of the Far North, which is now characterizing by an increase in its 

continentality. Accordingly, in the gas-bearing regions of the Taz Peninsula, the 

biogeochemical technology has tested in vitro and in situ, and currently it successfully 



 

implements for the reclamation of tundra soils disturbed by both the extraction and 

transportation of natural gas and reindeer overpasturing. 

Keywords: Arctic gas-bearing regions; climate change and its continentality; soil 

reclamation; biogeochemical technologies 

 


