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одсчет запасов нефти, газа, конден-
сата и отдельных полезных компо-
нентов, содержащихся в них или 
добываемых попутно, в РФ про-
водится на основании требований 

инструкции [2], где перечислено, какие свой-
ства этих видов сырья необходимо опреде-
лять, и указаны величины промышленных 
кондиций отдельных компонентов. Методики 
исследований свойств и состава нефти, газа, 
конденсата и попутных компонентов изложе-
ны в отдельных документах.

В настоящее время в РФ срок действия 
документа, определяющего методику и объем 
исследований свойств и состава пластовой 
нефти, для подсчета запасов и проектиро-
вания разработки месторождений УВ [4], 
в принципе, исчерпан, но другого общерос-
сийского нормативного документа нет. Боль-
шинство его положений не устарели и вполне 
применимы в современных условиях. Но есть 
и некоторые принципиальные изменения, 
связанные, в первую очередь, с изменениями 
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условий залегания нефти залежей УВ, вводи-
мых в разработку, и переходом к построению 
цифровых геологических и гидродинамичес-
ких моделей залежей.

С течением времени запасы УВ, вовле-
каемые в разработку, характеризуются уве-
личением глубины залегания продуктивных 
отложений, а значит, ростом пластовых давле-
ний и температур. Все большую часть новых 
залежей составляют двухфазные нефтегазо-
конденсатные залежи. Определение свойств 
и состава пластовых УВ-систем в таких усло-
виях особо сложно, т.к. близость давлений 
насыщения нефти газом и пластового дав-
ления на контакте затрудняют отбор каче-
ственных глубинных проб нефти. Депрессия 
на пласт и перепад давления между кровлей 
интервала перфорации и точкой отбора глу-
бинных проб не дают возможности отобрать 
глубинные пробы с давлением насыщения, 
близким к пластовому. В этом случае необ-
ходимо отбирать глубинные пробы нефти по 
существующему ОСТ и проводить лаборатор-
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ные исследования в предусмотренном объеме. 
Затем, учитывая требования современных 
пакетов программ для гидродинамического 
моделирования, на основе полученных дан-
ных о составе пластовой нефти и ее свойствах 
создается математическая модель пластовой 
нефти, и рассчитываются ее свойства и состав 
для давления насыщения, равного начальному 
пластовому давлению. Возможно определение 
свойств и состава пластовой нефти при давле-
нии насыщения, равном пластовому, путем 
проведения лабораторных PVT-исследований 
с растворением дополнительных объемов га-
за в глубинной пробе. Для подсчета запасов 
нефти и растворенного газа рекомендуется 
использовать состав и свойства пластовой 
нефти, приведенные к глубине середины за-
пасов нефти рассматриваемой залежи. Опыт 
исследования распределения свойств плас-
товой нефти по высоте залежи показывает, 
что учитывать эти изменения имеет смысл 
при высоте нефтяной залежи или нефтяной 
оторочки свыше 25 м. В случае оценки из-
менений объемного коэффициента и газосо-
держания при меньшей высоте эти изменения 
будут в пределах допустимой лабораторной 
ошибки и не обеспечат реального повышения 
точности подсчета запасов. 

Важным параметром пластовой нефти яв-
ляется объемный коэффициент. В настоящее 
время в лабораториях он определяется тремя 
методами.

1. Однократное разгазирование, когда 
нефть из пластовых термобарических усло-
вий переводится в атмосферные условия без 
промежуточных ступеней.

2. Дифференциальное разгазирование, 
когда переход к нормальным термобариче-
ским условиям осуществляется через опреде-
ленное число ступеней снижения давления. 
Переход к атмосферному давлению произво-
дится путем поэтапного снижения давления 
от давления насыщения к пластовому. На 
каждой ступени выделившийся газ эвакуи-
руется из сосуда высокого давления. Коли-
чество ступеней определяется по диаграмме, 
приведенной в ОСТ. Разгазирование на всех 
этапах, кроме последнего, проводится при 
пластовой температуре.

3. Ступенчатое разгазирование. Разгази-
рование глубинной пробы проводится в 2–4 
ступени, термобарические условия которых 
задаются близкими к условиям сепарации 
нефти на промысле.

В настоящее время в инструкции [1] и по-
следующих документах предусматривается 
при подсчете запасов нефти и растворенного 

газа использовать результаты дифференци-
ального разгазирования, т.к. данный метод 
при пластовых температурах ниже +60 °С по-
зволяет получить объемный коэффициент, 
близкий получаемому при разработке место-
рождений. При этих пластовых температурах 
выделяющийся в процессе разгазирования 
глубинной пробы нефти газ содержит незна-
чительное количество жидких УВ(С5+в). Но 
при больших температурах выделяющийся 
при снижении давления газ содержит зна-
чительное количество С5+в (до 200 г/ м3), что 
в сочетании с увеличением газосодержания 
нефти с глубиной ведет к значительному ко-
личеству жидких УВ, переходящих из жидкой 
фазы в газообразную, не учитываемую при 
определении объемного коэффициента. В ре-
зультате объемный коэффициент, получен-
ный методом однократного разгазирования, 
выше этой величины, определенной методом 
дифференциального разгазирования при 
умеренных температурах, и обратное соот-
ношение – при пластовых температурах выше 
60 °С. Ввиду этого предлагается при подсчете 
запасов нефти и растворенного газа для зале-
жей с пластовой температурой выше +60 °С, 
перейти к объемному коэффициенту, газосо-
держанию, плотности дегазированной нефти 
и составу растворенного газа, определенным 
методом ступенчатого разгазирования.  

Объем и методика промысловых и лабо-
раторных исследований свойств и состава 
пластовых газоконденсатных систем в РФ 
регламентированы современным норматив-
ным документоми ОАО «Газпром» 2011 г.[3] . 
Следует отметить, что объем данных, которые 
необходимо получить при промысловых и ла-
бораторных исследованиях, практически не 
изменился. 

В связи с тем, что все большая часть за-
лежей двухфазная – проблемы такие же, как 
и при отборе глубинных проб нефти, – при 
промысловых исследованиях на конденсат-
ность нужно отобрать пробы, обеспечиваю-
щие при дальнейшей их рекомбинации давле-
ние начала конденсации, равное начальному. 
Из-за депрессии на пласт, в случае предель-
но насыщенной газоконденсатной системы, 
сразу же начинается выпадение жидких УВ 
в призабойной зоне пласта, и последующая 
рекомбинация отобранных проб сырого кон-
денсата с КГФ, полученным на скважине, 
создаст смесь с давлением начала конденса-
ции жидких УВ ниже пластового давления. 
В данном случае, как и в случае с пластовой 
нефтью, предлагается работа в следующей по-
следовательности. 
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Провести промысловые исследования, 
максимально соответствующие требованиям 
нормативных документов. В процессе про-
мысловых исследований отобрать пробы газа 
сепарации и сырого конденсата для последу-
ющей рекомбинации и выполнения полно-
го объема лабораторных исследований. Как 
правило, полученное давление начала кон-
денсации жидких УВ из газа ниже пласто-
вого давления на ГНК. Поэтому необходимо 
выполнить дополнительные исследования по 
определению состава и свойств пластового га-
за при давлении начала конденсации жидких 
УВ из газа, равном начальному пластовому 
давлению. Это делается двумя методами:

– с помощью математической модели, ис-
пользуя один из программных пакетов, рас-
считать состав и свойства пластового газа, 
с давлением начала конденсации, близким 
к пластовому на контакте; 

– проведением серии лабораторных экс-
периментов с растворением дополнительных 
объемов сырого конденсата в газе сверх КГФ, 
определенного при промысловых исследова-
ниях до получения давления начала конден-
сации, равного пластовому, с последующим 
проведением PVT-исследований на рекомби-
нированной таким образом пробе.

С учетом меньшей, по сравнению с плас-
товой нефтью, плотности свободного газа 
в пластовых условиях, соответственно мень-
шим будет и градиент изменения пластово-
го давления по глубине и связанных с этим 
свойств и состава УВ. Исходя из этого, мож-
но считать правомерным применение [2], где 
предлагалось учитывать изменения свойств 
и состава при высоте газовой части залежи 
свыше 150 м. Соответственно, при этом не-
обходимо обеспечить исследование состава 
и свойств свободного газа газоконденсатной 
(нефтегазоконденсатной) залежи из расчета 
не менее 1 объекта на каждые 150 м высоты 
залежи.

Основным видом PVT-исследований яв-
ляется дифференциальная конденсация, т.е. 
изучение количества С5+в, выпавшего, из газа 
и оставшегося в пластовом газе. При этом 
снижение пластового давления ступенями по 
10% от начального пластового давления про-
исходит путем отбора газа, с последующей 
стабилизацией давления при постоянном объ-
ема сосуда высокого давления. За рубежом 
применяется несколько иная схема экспери-
мента CVD. Пакеты программ, моделирующие 
поведение газоконденсатных систем, настрое-
ны на CVD, поэтому рекомендуется при про-
ведении экспериментальных исследований 

газоконденсатных систем перейти к исследо-
ваниям методом CVD вместо дифференциаль-
ной конденсации. 

Одним из наиболее востребованных 
свойств газоконденсатных систем является 
коэффициент извлечения конденсата (КИК). 
До настоящего времени он определялся, так 
же как и коэффициент извлечения свободного 
газа, при условии окончания разработки зале-
жи, когда давление на устье скважины станет 
равным 0,1 МПа. В новых правилах коэффи-
циент извлечения газа определяется экономи-
ческими условиями, и соответственно, КИК 
будет определяться этими условиями. Таким 
образом, при переходе на новые правила под-
счета извлекаемых запасов газа появится не-
обходимость пересчета извлекаемых запасов 
конденсата для всей страны.

В тоже время следует согласиться 
с Н.В. Долгушиным в том, что очень часто 
«при проведении конкурсов или тендеров по 
выбору подрядных организаций применяется 
только один критерий выбора – дешевизна» 
[1]. При этом очень низок уровень промыс-
ловых исследований на конденсатность с со-
ответствующим качеством отобранных проб 
и достоверность результатов их исследова-
ний. Таким же образом обстоят дела и с отбо-
ром глубинных и поверхностных проб нефти 
и растворенного газа. Необходимо обращать 
внимание на качество, полноту и достовер-
ность промысловых и лабораторных исследо-
ваний на конденсатность.

Широкое распространение и доступность 
пакетов программ по моделированию состава 
и свойств пластовых углеводородных систем 
(пластовой нефти, пластовых газоконденсат-
ных систем) приводит к тому, что очень часто 
под видом лабораторных PVT-исследований 
представлены данные, полученные в резуль-
тате математического моделирования. Ко-
нечно, математическое моделирование можно 
и нужно применять для построения гидро-
динамических моделей залежей УВ, но ис-
ходными должны быть данные, полученные 
при экспериментальных исследованиях. При 
подготовке нормативных документов нужно 
предусмотреть необходимость указания ор-
ганизацией-исполнителем –  каким образом 
получены данные, приведенные в отчете по 
исследованиям УВ.

Газовой промышленностью РФ планиру-
ется строительство заводов по производству 
сжиженного природного газа, при этом попут-
но будут извлекаться значительные объемы 
этана, пропана и бутана. То же самое будет 
происходить и при извлечении из газа гелия. 
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В связи с этим встает вопрос о пересмотре про-
мышленных пределов содержания этана, гелия 
и других полезных компонентов природного 
газа, увязке их с направлениями использова-
ния газа тех или иных месторождений.

Выводы
1. Ранее принятые документы, регламенти-
рующие объем и методику исследований 
свойств и состава УВ (нефть, газ и газовые 
конденсаты) в основном обеспечивают объем 
сведений о свойствах и составе УВ, необходи-
мый для подсчета запасов и проектирования 
разработки. 

2. Для нефтяных залежей с пластовой 
температурой свыше 60 °С рекомендуется 

для подсчета запасов использовать данные 
ступенчатого разгазирования, вместо данных 
дифференциального разгазирования.

3. При PVT-исследованиях газоконденсат-
ных пластовых систем рекомендуется вместо 
исследований методом дифференциальной 
конденсации перейти к методу CVD.

4. В технических отчетах о результатах ис-
следований свойств и состава УВ обязательно 
указывать, какие данные получены экспери-
ментально, а какие – моделированием.

5. Необходимо уточнить промышленные 
концентрации полезных компонентов в га-
зах в связи с направлением ожидаемого их 
использования – с тем, чтобы определяться 
с необходимостью постановки их на баланс. 
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in gas and condensate recovery factor by CVD method. It is necessary to confirm concentrations of commercial components contained in HCS 
or associated components, based on modern technologies and economical conditions

Keywords: calculation of reserves of oil, condensate and commercial components; volumetric factor; condensate recovery 
factor; commercial concentrations of associated components
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