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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ПП
роблема повышения конденса�
тоотдачи газоконденсатных и

газоконденсатонефтяных месторож�
дений является чрезвычайно важ�
ной и актуальной как для отечест�
венной, так и для зарубежной газодо�
бывающей отрасли. Это наглядно
подтвердило технологическое сове�
щание Общества инженеров�нефтя�
ников (SPE), проходившее с 14 по 16
мая  2008 г. в Москве. Данная форма
совещаний (Applied Technology
Workshop, иногда их называют еще
и семинарами) предназначена для
широкого обмена мнениями среди
специалистов и экспертов по опре�
деленным, наиболее важным про�
блемам разработки месторождений
природных углеводородов и добычи
углеводородного сырья.

Основными задачами совещания
явились: обзор передового опыта в
области увеличения конденсатоотда�
чи газоконденсатных месторожде�
ний; выработка подходов к получе�
нию максимального эффекта от при�
менения передовых технологий раз�
работки месторождений; определе�
ние возможных будущих прорывных
направлений по увеличению конден�
сатоотдачи пластов.

В работе совещания приняли учас�
тие более 70 специалистов из различ�
ных отечественных и зарубежных
нефтегазодобывающих и сервисных
компаний. В их числе такие компа�
нии, как StatoilHydro, ENI, Sever Ener�
gia�ENI, НОВАТЭК, Shell, Wintershall,
Schlumberger, Роснефть, ТНК�БП,
ЛУКОЙЛ�Оверсис, Achimgaz, BG
Oman, NIOC – R&D (Иран), Repsol
YPF (Аргентина), Татнефть�ТатНИ�
ПИнефть, Halliburton, Nord Imperial,
Imperial Energy Corp., Samotlor Frac�

master Services. ОАО «Газпром» был
представлен специалистами научно�
проектных институтов и добываю�
щих подразделений: ТюменьНИИги�
прогаз, Промгаз, Кубаньгазпром и
Томскгазпром.

Заседания проводились по пяти
секциям, связанным с ключевыми
проблемами увеличения конденсато�
отдачи пластов:

✦ повышение конденсатоотдачи
при разработке месторождений на
истощение;

✦ сайклинг�процесс;
✦ заводнение пластов как способ

повышения конденсатоотдачи;
✦ добыча ретроградного конден�

сата из истощенных месторождений;
✦ разработка газоконденсатных

месторождений в сложных условиях.
Хорошо известно, что коэффици�

ент извлечения конденсата при раз�
работке месторождений на истоще�
ние далек от 100 % и колеблется в
пределах от 40 до 70 %. Поэтому в
рамках дискуссий по проблемам ис�
тощения газоконденсатных место�
рождений основное внимание уделя�
лось возможным способам оптимиза�
ции процесса разработки и методам,
направленным на обеспечение рав�
номерности отборов газа по площа�
ди месторождений, а также стимуля�
ции пластов. Все эти решения пред�
назначены для наиболее полной вы�
работки углеводородов из пластов
месторождений. Как возможные спо�
собы обеспечения прироста добычи
конденсата из газоконденсатных мес�
торождений и повышения их компо�
нентоотдачи были рассмотрены так�
же горизонтальные скважины и ГРП.

Огромный интерес аудитории
вызвало обсуждение технологичес�

ких, организационных и экономиче�
ских проблем осуществления сайк�
линг�процесса. Было еще раз под�
черкнуто, что сайклинг�процесс ос�
тается, по сути, единственным дейст�
венным способом воздействия на
пласты газоконденсатных месторож�
дений с целью поддержания пласто�
вого давления и вытеснения из плас�
тов конденсатсодержащего газа. Од�
нако осуществление сайклинг�про�
цессса поднимает множество вопро�
сов. Содержит ли газоконденсатный
пласт достаточное количество кон�
денсатного (или жирного) газа для
проведения сайклинг�процесса? Сле�
дует ли сразу же начинать возврат га�
за в пласт и поддерживать высокое
давление или повременить с покуп�
кой оборудования для сайклинг�про�
цесса, а уровень давления поддержи�
вать несколько ниже давления кон�
денсации? Когда следует остановить
сайклинг�процесс и начать снижение
давления и добычу товарного газа?
Возможно ли закачивать вместо угле�
водородного неуглеводородный газ?

Интересные примеры осуществ�
ления сайклинг�процесса в норвеж�
ском секторе Северного моря были
представлены в докладах специалис�
тов компании StatoilHydro. Предста�
вители ТюменьНИИгипрогаза дали
развернутый анализ проблем разра�
ботки газоконденсатных месторож�
дений на истощение в России и воз�
можности использования сайклинг�
процесса у нас в стране. В качестве
одного из факторов, тормозящих
внедрение сайклинг�процесса на оте�
чественных месторождениях, наряду
с объективными геолого�промысло�
выми и технологическими фактора�
ми, указывалось двойное налогооб�
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ложение добываемого газа в случае
проведения этого процесса. Оно за�
ключается в том, что газ, направляе�
мый на обратную закачку в пласт,
также подлежит налогообложению,
что неизбежно сказывается на эконо�
мической эффективности сайклинг�
процесса.

Заводнение месторождений как
способ повышения конденсатоотда�
чи также привлекло внимание участ�
ников совещания. И это вполне объ�
яснимо, поскольку искусственное за�
воднение газоконденсатных пластов
как способ увеличения их конденса�
тоотдачи обсуждается вот уже более
полувека. К сожалению, эта пробле�
ма так до сих пор и не получила одно�
значного решения вследствие впол�
не закономерных опасений обводне�
ния и выбытия из эксплуатации газо�
вых скважин. В докладе специалис�
тов компании Schlumberger был сде�
лан обзор отечественного и зарубеж�
ного опыта  в области лабораторных
и теоретических исследований за�
воднения газоконденсатных плас�
тов, а также существующих результа�
тов опытно�промышленного приме�
нения этого способа.

К одному из ключевых вопросов
бесспорно следует отнести извлече�
ние ретроградного конденсата из
пластов уже полностью или частич�
но истощенных месторождений.
Возможна ли мобилизация конден�
сата путем увеличения насыщеннос�
ти углеводородной жидкостью по�
ристой среды до критических значе�
ний при закачке в пласт различных
рабочих агентов? Является ли пана�
цеей испарение промежуточных и
тяжелых компонентов ретроградно�
го конденсата в нагнетаемый сухой
газ и добыча их вместе с этим газом?
От решения всех этих вопросов за�
висят возможные технологии извле�
чения выпавшего в пластах конден�
сата. На часть из этих вопросов бы�
ли даны ответы в обзорных и техни�
ческих докладах специалистов
Промгаза,  компаний Schlumberger
и StatoilHydro.

И наконец, заключительная сес�
сия совещания была посвящена про�
блеме разработки газоконденсат�
ных месторождений в сложных ус�
ловиях, а именно глубокозалегаю�
щих газоконденсатных залежей с
высокими значениями давления и

температуры (HP/HT), залежей с
аномально низкими коллекторски�
ми свойства пластов, пластов с тре�
щиновато�пористыми коллектора�
ми. В рамках этой сессии был заслу�
шан доклад представителя компа�
нии Wintershall о влиянии на про�
цесс разработки газоконденсатных
месторождений деформационных
процессов, протекающих в горных
породах при изменении пластового
давления.

Успеху совещания способствова�
ли оживленная дискуссия и обмен
мнениями между специалистами не
только в ходе работы сессий, но и в
кулуарах.

На наш взгляд, прошедшее сове�
щание станет еще одним шагом в раз�
витии подходов к рациональной раз�
работке газоконденсатных место�
рождений и увеличению конденсато�
отдачи пластов. НП

Члены оргкомитета 
технологического совещания SPE

С. В. Колбиков
(НОВАТЭК), 

А. Н. Шандрыгин, 
Том О’Галлахер (Schlumberger)
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Определение ТЭО КИГ и КИК 
требует нового подхода

Вопросы изменения тре�
бований к утверждению ко�
эффициентов извлечения га�
за и конденсата рассматрива�
лись на очередном плановом
тематическом заседании сек�
ции нефти и газа, состояв�
шемся 27 мая текущего года.
В заседании участвовали 48
членов секции и 9 пригла�
шенных представителей от ОАО «Газпром», ОАО «Пром�
газ», ООО «ВНИИГАЗ» и ООО «ТюменьНИИгипрогаз».

Активное обсуждение вызвали выступ�
ления Ю. А. Перемышцева, заведующе�
го лабораторией ООО «ВНИИГАЗ», 
А. Н. Шандрыгина, советника по разра�
ботке месторождений регионального
технологического центра «Шлюмбер�
же» в России и С. М. Лютомского, со�
ветника по науке ООО «ТюменьНИИ�
гипрогаз». В их докладах затрагивались
вопросы определения коэффициентов
газоотдачи и конденсатоотдачи место�
рождений природных газов.

Участники заседания единодушно отметили недо�
статки подходов 1950�х годов к постановке на Государст�
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Выступает Ю. А. Перемышцев


