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В про ект ных до ку мен тах на раз ра бот ку ме с то ро ж де ния при обо с но ва нии
ве ли чи ны из вле ка е мых за па сов рас тво рен но го в неф ти га за за ос нов ной
по ка за тель при ни ма ют ся из вле ка е мые за па сы неф ти, ум но жа е мые 
на га зо со дер жа ние. По с лед ние ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что в за ви си мо сти
от тех но ло ги че с ких па ра ме т ров под го тов ки сква жин ной про дук ции из вле че ние 
га за из неф ти мо жет варь и ро вать в ши ро ком ди а па зо не

It is known that the amount of recoverable oil in the dissolved gas is justified in making 
the project documents for mining. In this case, the main indicators of recoverable oil 
reserves are accepted, the value of which is justified by known methods, multiplied by
the gas content. However, recent studies show that, depending on the technological 
parameters of the preparation of well production from oil extraction of gas can vary
widely

Клю че вые сло ва: из вле ка е мые за па сы рас тво рен но го га за, га зо со дер жа ние, се па ра ция, га зо вый фа к тор
Keywords: recoverable solution gas, gas content, separation, gas�oil ratio

о г ла с но су ще ст ву ю щим нор ма тив-
ным до ку мен там при обо с но ва нии
ве ли чи ны из вле ка е мых за па сов рас-
тво рен но го га за из вле ка е мые за па сы
неф ти ум но жа ют ся на га зо со дер жа-

ние неф ти, оп ре де ля е мое при сту пен ча том
раз га зи ро ва нии в ра бо чих ус ло ви ях [1]. Та-

С ким об ра зом, ве ли чи на из вле ка е мых за па сов
на пря мую за ви сит от ус ло вий се па ра ции.

Од на ко в на сто я щее вре мя су ще ст ву ет не-
ко то рая не оп ре де лен ность по ня тий «га зо со-
дер жа ние» и «га зо вый фа к тор», в про ект ных
до ку мен тах они ча с то под ме ня ют друг дру га, 
хо тя и ис поль зу ют ся пра виль но. На при мер,

К  в о  п  р о  с у  о б о  с  н о  в а  н и я 
и з  в л е  ка  е  м ы х  з а  п а  с о в 
р а с  т в о  р е н  н о  г о  г а  з а
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со г ла с но клас си че с ким пред ста в ле ни ям [2–4] 
«га зо вый фа к тор» – объ ем га за, при ве ден ный 
к нор маль ным ус ло ви ям, вы де лив ший ся из 
еди ни цы мас сы при од но крат ном раз га зи ро-
ва нии при стан дарт ных ус ло ви ях. От ме тим, 
что это ве ли чи на по сто ян ная, т.к. она оп ре де-
ля ет ся при за дан ных ус ло ви ях. В то же вре мя, 
«га зо вый фа к тор» – ве ли чи на, не об хо ди мая 
для оп ре де ле ния из вле ка е мых за па сов рас тво-
рен но го га за, мо жет быть оп ре де ле на и при 
дру гих ус ло ви ях, на при мер при сту пен ча том 
раз га зи ро ва нии с ими та ци ей ус ло вий, наи бо-
лее бли з ких к тем, ко то рые бу дут за да ны при 
про мы сло вой под го тов ке неф ти. Дру гой тер-
мин, «га зо со дер жа ние», тра к ту ет ся [5], как 
от но ше ние объ е ма га за к объ е му га зо жид ко ст-
ной сме сти при за дан ных тер мо ба ри че с ких 
ус ло ви ях. Та ким об ра зом, ве ли чи на га зо со дер-
жа ния не мо жет быть оп ре де ля ю щим по ка за-
те лем при оп ре де ле нии за па сов рас тво рен но-
го га за, так как ее зна че ние ме ня ет ся в за ви си-
мо сти от рас сма т ри ва е мых ус ло вий [6].

Су ще ст ву ют раз ли ч ные тех но ло гии, на-
пра в лен ные на оп ти ми за цию тер мо ба ри че с-
ких ус ло вий се па ра ции, и как след ст вие, сни-
же ние ве ли чи ны от го ня е мо го га за и со дер жа-
ния в нем ши ро кой фрак ции уг ле во до ро дов. 
Из ме не ние от го на га за мо жет быть при этом 
зна чи тель ным, сле до ва тель но, ве ли чи на из вле-
ка е мых за па сов га за так же из ме нит ся. Рас смо т-
 рим ком по нент ные со ста вы по то ков по пут но-
го неф тя но го га за, вы де лив ших ся на пер вой и 
вто рой сту пе нях се па ра ции. Для рас че тов ис-
поль зо ван про грамм ный про дукт «Газ]се па ра-
тор», в ма те ма ти че с кую ос но ву ко то ро го по-
ло же ны из ве ст ные ме то ди ки рас че та про цес-

сов под го тов ки сква жин ной про дук ции [6]. 
Ре зуль та ты рас че тов при при ня тых в ОАО 
«Газ пром нефть]Но бярь ск неф те газ» тер мо ба-
ри че с ких ус ло ви ях пред ста в ле ны в табл. 1.

Из рас че тов, пред ста в лен ных в табл. 2, сле-
ду ет, что су ще ст ву ю щие тер мо ба ри че с кие ус ло-
вия се па ра ции не от ве ча ют кри те рию оп ти маль-
но сти. Про ве дем оп ти ми за цию про цес са для 
су ще ст ву ю щих ап па ра тов под го тов ки сква-
жин ной про дук ции по ме то ди ке, пред ста в лен-
ной в [7]. На пер вом эта пе (табл. 2) про ве де-
но по сте пен ное умень ше ние ра бо че го да в ле-
ния на пер вой ступе ни се па ра ции (от 0,6 МПа до
0,4 МПа) при по сто ян ной тем пе ра ту ре 15 оС, 
при этом не из ме ня лись да в ле ние и тем пе ра ту ра
на вто рой сту пе нии се па ра ции (Р = 0,05 МПа, 
Т = 15 оС). На вто ром эта пе (табл. 3) да в ле ние
и тем пе ра ту ра пер вой сту пе ни се па ра ции ос та-
ва лись по сто ян ными (Р = 0,6 МПа, Т = 15 оС), 
а да в ле ние вто рой сту пе ни се па ра ции по сте-
пен но умень ша лось (от 0,5 МПа до 0,33 МПа) 
при по сто ян ной тем пе ра ту ре 15 оС.

Та ким об ра зом, срав ни вая ре зуль та ты, 
пред ста в лен ные в табл. 1 и табл. 2, мо ж но 
сде лать вы вод: по сколь ку сни же ние вы хо да 
га за воз мо ж но на уров не 5,66%, то и ве ли чи на 
его из вле ка е мых за па сов мо жет умень шить ся 
на эту же ве ли чи ну. 

Ре зуль та ты рас че тов, при ве ден ных в табл. 3, 
по ка зы ва ют, что по срав не нию с ба зо вым ва-
ри ан том сни же ние из вле че ния га за до с ти га ет
54,8%. Со от вет ст вен но, из вле ка е мые за па сы
га за мо гут из ме нить ся на та кую же, весь ма су-
ще ст вен ную, ве ли чи ну.

На ста дии под сче та и ут вер жде ния за па-
сов уг ле во до ро дов при оп ре де ле нии ве ли чи-

Ком по нент сме си 
Пер вая сту пень Вто рая сту пень

0,6 МПа, 15 оС 0,05 МПа, 15 оС

N2 (азот) 0,0082 0,0003

CO2 (дву окись уг ле ро да) 0,0009 0,0001

CH4 (ме тан) 0,6519 0,0564

С2Н6 (этан) 0,1326 0,0722

С3Н8(про пан) 0,1323 0,3028

i�С4Н10(i�бу тан) 0,0220 0,0925

n�С4Н10(n�бу тан) 0,0308 0,1670

i�С5Н12(i�пен тан) 0,0039 0,0425

n�С5Н12(n�пен тан) 0,0033 0,0398

Ос та ток 0,0146 0,2270
Ито го 1,0005 1,0005
Мас со вая до ля от го на га за Rсм

г 0,1907 0,2371

Сум мар ная до ля от го на 0,4278

Ре зуль та ты рас че та про цес са се па ра ции (су ще ст ву ю щие ус ло вия)
Таб ли ца 1
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ны га зо во го фа к то ра, ко то рый бу дет за ло жен 
при обо с но ва нии из вле ка е мых за па сов рас-
тво рен но го га за, не об хо ди мо за кла ды вать те 

же тер мо ба ри че с кие ус ло вия, ко ли че ст во сту-
пе ней се па ра ции, а так же воз мо ж ные ва ри ан-
ты их оп ти ми за ции.

Ком по нент сме си
I сту пень II сту пень

0,6 МПа 0,5 МПа 0,4 МПа 0,05 МПа 0,05 МПа 0,05 МПа
N2 (азот) 0,0082 0,0078 0,0074 0,0003 0,0003 0,0003
CO2 (дву окись уг ле ро да) 0,0009 0,0009 0,0009 0,0001 0,0001 0,0001
CH4 (ме тан) 0,6519 0,6270 0,5978 0,0564 0,0510 0,0464
С2Н6 (этан) 0,1326 0,1326 0,1313 0,0722 0,0675 0,0632
С3Н8(про пан) 0,1323 0,1443 0,1571 0,3028 0,3034 0,3030
i�С4Н10(i�бу тан) 0,0220 0,0252 0,0291 0,0925 0,0952 0,0978
n�С4Н10(n�бу тан) 0,0308 0,0359 0,0425 0,1670 0,1729 0,1788
i�С5Н12(i�пен тан) 0,0039 0,0047 0,0059 0,0425 0,0435 0,0445
n�С5Н12(n�пен тан) 0,0033 0,0040 0,0051 0,0398 0,0405 0,0412
Ос та ток 0,0146 0,0180 0,0234 0,2270 0,2262 0,2254
Ито го 1,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1,0005
Мас со вая до ля от го на га за Rсм

г 0,1907 0,2080 0,2306 0,2371 0,2084 0,1730
Сум мар ная до ля от го на
(по ва ри ан там)( р ) 0,4278 0,4451 0,4036

Ком по нент сме си
I сту пень II сту пень

0,6 МПа 0,6 МПа 0,6 МПа 0,5 МПа 0,4 МПа 0,33 МПа
N2 (азот) 0,0082 0,0082 0,0082 0,0056 0,0039 0,0030
CO2 (дву окись уг ле ро да) 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0007
CH4 (ме тан) 0,6519 0,6519 0,6519 0,5932 0,5106 0,4332
С2Н6 (этан) 0,1326 0,1326 0,1326 0,1526 0,1765 0,1934
С3Н8(про пан) 0,1323 0,1323 0,1323 0,1583 0,1958 0,2332
i�С4Н10(i�бу тан) 0,0220 0,0220 0,0220 0,0265 0,0331 0,0400
n�С4Н10(n�бу тан) 0,0308 0,0308 0,0308 0,0371 0,0466 0,0564
i�С5Н12(i�пен тан) 0,0039 0,0039 0,0039 0,0047 0,0059 0,0072
n�С5Н12(n�пен тан) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0039 0,0050 0,0061
Ос та ток 0,0146 0,0146 0,0146 0,0176 0,0222 0,0272
Ито го 1,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1,0004 1,0005
Мас со вая до ля от го на га за Rсм

г 0,1907 0,1907 0,1907 0,0027 0,0067 0,0112
Сум мар ная до ля от го на
(по ва ри ан там)( р ) 0,1934 0,1974 0,2019

Ре зуль та ты рас чета ком по нент но го со ста ва по пут но го неф тя но го га за
на пер вой и вто рой сту пе нях се па ра ции ДНС–1 (УПСВ) Вын га пур ско го 

у р у фр у

ме с то ро ж де ния (моль ные до ли) по пер во му ва ри ан ту
р р у р ц Д ( )р у

Таб ли ца 2

Ре зуль та ты рас чета ком по нент но го со ста ва по пут но го неф тя но го га за
на пер вой и вто рой сту пе нях се па ра ции ДНС–1 (УПСВ) Вын га пур ско го 

у р у фр у

ме с то ро ж де ния (моль ные до ли) по вто ро му ва ри ан ту
р р у р ц Д ( )р у

Таб ли ца 3
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