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ве ли че ние объ е мов и тем пов до бы чи 
кон ден са та при раз ра бот ке га зо кон-
ден сат ных ме с то ро ж де ний – ак ту-
аль ная про б ле ма в раз ви тии га зо до-
бы ва ю щей от рас ли то п лив но*энер ге-

ти че с ко го ком п ле к са Ук ра и ны. В боль шин ст ве 
слу ча ев на чаль ный пе ри од ос во е ния ме с то ро ж-
де ний ха ра к те ри зу ет ся раз ра бот кой на ис то-
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ще ние, ко то рое при во дит к сни же нию вну т ри-
пла сто во го да в ле ния, при чем при сни же нии
да в ле ния ни же да в ле ния на ча ла кон ден са ции
раз ви ва ют ся про цес сы вну т ри пла сто вых по-
терь кон ден са та, что пе ре во дит часть до ро го го
энер ге ти че с ко го сы рья в тру д но до с туп ную
для до бы чи фор му и сни жа ет эф фе к тив ность 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний.
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Из опы та раз ра бот ки в ре жи ме на ис то ще-
ние оп ре де ле но, что при со дер жа нии в сме си
ком по нен тов С5+С  вы ше 250–300 г/м3 ма к си маль-
но до с ти жи мый ко эф фи ци ент из вле че ния кон-
ден са та со ста в ля ет, как пра ви ло, не боль ше 
50%. Что бы до с тиг нуть вы со ко го кон ден са то-
изв ле че ния при вы со ком на чаль ном со дер жа-
нии кон ден са та (250 г/м3 и вы ше), не об хо ди-
мо про во дить раз ра бот ку с вли я ни ем на пласт. 
На при мер, ко эф фи ци ент кон ден са то от да чи 
с ис поль зо ва ни ем сайк линг*про цес са до с ти га-
ет 80% (ми ро вой опыт). Очень ча с то ре жи мы
раз ра бот ки, от ли ч ные от ре жи ма ис то ще ния, 
ха ра к те ри зу ют ся худ ши ми эко но ми че с ки ми 
па ра ме т ра ми. Ни же рас смо т ре ны раз ные ва ри-
ан ты (ре жи мы) раз ра бот ки ус лов но го га зо кон-
ден сат но го ме с то ро ж де ния на ос но ва нии ма-
те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния. 

Для ко ли че ст вен ной оцен ки раз ных ва ри-
ан тов раз ра бот ки ГКМ с це лью уве ли че ния 
ко эф фи ци ен та кон ден са то от да чи ис поль зо-
вал ся раз ра бо тан ный ав то ра ми ме тод ма те ма-
ти че с ко го мо де ли ро ва ния, ос но ван ный на ре-
ше нии не ли ней ных урав не ний фильт ра ции 
мно го ком по нент ной сме си с уче том фа зо вых 
пе ре хо дов в не од но род ном пла сте с про из-
воль ным ко ли че ст вом до бы ва ю щих и на гне-
та тель ных сква жин.

Ма те ма ти че с кая мо дель
Ис поль зуя до пу ще ние о ло каль ном тер мо ди-
на ми че с ком рав но ве сии фаз, спра ве д ли вость 
обоб щен но го за ко на Дар си, пре не б ре гая не боль-
шим вли я ни ем ка пил ляр ных, диф фу зи он ных 
сил и гра ви та ци ей, изо тер ми че с кую фильт ра-
цию мно го ком по нент ной сме си в га зо но с ной 
тол ще, дре ни ру е мой си с те мой экс плу а та ци-
он ных и на гне та тель ных сква жин, мо ж но опи-
сать сле ду ю щей си с те мой урав не ний [1]

где
FiFF  = (1 – S)ρgki + Sρw,

Урав не ние (1) яв ля ет ся урав не ни ем ба-
лан са ко ли че ст ва ка ж до го из ком по нент 
в диф фе рен ци аль ной фор ме. Здесь:

Qm, iQQ (t) – рас ход i*го ком по нен та на m*ой 
сква жи не,

ρg, i – плот ность i*го ком по нен та в нор-
маль ных ус ло ви ях, 

дель та*функ ция Ди ра ка,

ηm и ξm –  ко ор ди на ты рас по ло же ния m*ой 
сква жи ны. 

На ли чие в пра вых ча с тях урав не ний ис то ч-
ни ко вых чле нов за ме ня ет гра ни ч ные ус ло вия
на сква жи нах.

Про сум ми ру ем урав не ния си с те мы (1) для 
ком по нент си с те мы и за ме ним по с лед нее ра-
вен ст во урав не ни ем ба лан са об ще го ко ли че ст-
ва сме си для слу чая тон ко го го ри зон таль но го 
ша ра при пре не б ре же нии дви же ни ем флю и да. 
При этом вос поль зу ем ся из ве ст ным со от но-
ше ни ем для моль ной до ли

где
QmQQ  – об щие рас хо ды га за на m*й сква жи не,
ρg – плот ность сме си га за в нор маль ных g

ус ло ви ях.
По э то му ис ход ную си с те му урав не ний (1) 

мо ж но за пи сать в ви де:

где
F = (1 – F S)ρg + Sρw,

Не об хо ди мо от ме тить, что кон цен т ра ции 
при ис то ч ни ко вых чле нах в урав не ни ях (2) на 
на гне та тель ных сква жи нах за да ны, т.е. zi = zi

0.
Вве ден ные ве ли чи ны свя за ны до по л ни-

тель ны ми со от но ше ни я ми

где W – ко рень урав не нияW

и ус ло ви я ми нор ми ро ва ния со ста ва сме си

При ма те ма ти че с ком мо де ли ро ва нии бы-
ли ис поль зо ва ны сле ду ю щие обо з на че ния:

ki – кон стан та рав но ве сия i*го ком по нен та,
zi – моль ная до ля i*го ком по нен та в сме си,
yi, xix  – моль ные до ли i*го ком по нен та в га-

зо вой и жид кой фа зах, со от вет ст вен но,
MiM  – мо ляр ная мас са i*го ком по нен та,

βi =          +           .

xix  =              , y =                   ,

ki =    , Mg = Σ yiMiM , Mw = Σ xix MiM  ,

Σ zi = Σ xix  = Σ yi = 1.   (5)

S =                  S                     ,   (3)

+ ΣρgQmQQ (t)δ(x –x ηm, y – ξm),  (2)
NWNN

m=1

mh           = div(k0hβi grad p) +
∂(ziFiFF )
   ∂       t  
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W – моль ная до ля га зо вой фа зы,W
ρg, ρw – плот но сти га зо вой и жид кой фаз,
µgµ , µw – вя з ко сти га зо вой и жид кой фаз,
Mg, Mw – мо ляр ные мас сы га зо вой и жид-

кой фаз,
k0 = k0(x, y), m = m(x, y) – аб со лют ная про-

ни ца е мость и по ри с тость,

kg(S), kw(S) – про ни ца е мо сти для га зо вой и
жид кой фаз, со от вет ст вен но,

h(x, y) – эф фе к тив ная тол щи на,
S – на сы щен ность по ро во го про стран с т ва S

жид кой фа зы,
p = p(x, y, t) – да в ле ние,
x, y – пла но вые ко ор ди на ты об ла с ти 

фильт ра ции,
t – вре мя,t
NCN  – ко ли че ст во ком по нен тов в сме си.C

Моль ная до ля га зо вой фа зы оп ре де ля ет ся 
сле ду ю щим об ра зом:

В слу чае, ко г да ус ло вия не вы пол ня ют ся, 
W на хо дит ся в ин тер ва ле (0, 1) и яв ля ет ся един-W
ст вен ным кор нем урав не ния кон цен т ра ций (4).

Ис ко мы ми функ ци я ми пла но вых ко ор ди-
нат x, y и вре ме ни t в за пи сан ных вы ше урав-t
не ни ях не ста ци о нар ной фильт ра ции (2), яв-
ля ют ся да в ле ние p и моль ные до ли уг ле во до-
род ных ком по нент в сме си zi.

Для по стро е ния замк ну той си с те мы урав-
не ний мно го ком по нент ной фильт ра ции не об-
хо ди мо за дать со от но ше ния для плот но стей, 
вя з ко стей, кон стант рав но ве сия ком по нент сме-
си и от но си тель ных фа зо вых про ни ца е мо стей.

За ви си мость плот но стей га зо вой и жид-
кой фаз от да в ле ния вы ра жа ет ся че рез наи бо-
лее рас про стра нен ное для мно го ком по нент-
ных уг ле во до род ных сме сей урав не ние Пен-
га*Ро бин со на [2, 3]:

где
p – да в ле ние (МПа),
V – мо ляр ный объ ем (мV 3/моль),
T – тем пе ра ту ра (К),T
R=8,314 Дж/(моль·К) – уни вер саль ная 

(мо ляр ная) га зо вая кон стан та,
a – ко эф фи ци ент, учи ты вающий дей ст вие 

меж мо ле ку ляр ных сил при тя же ния (H·м4·К/
моль2),

b – ко эф фи ци ент, учи ты вающий (как при-
ня то счи тать) дей ст вие меж мо ле ку ляр ных сил
от тал ки ва ния или так на зы ва е мый мо ле ку-
ляр ный объ ем.

Ис поль зо ва ние урав не ний со сто я ния для
рас че та па ро жид ко ст но го рав но ве сия ба зи ру-
ет ся на ис поль зо ва нии стро гих тер мо ди на ми-
че с ких со от но ше ний и фун да мен таль но го
пра ви ла ра вен ст ва ле ту че стей ка ж до го ком по-
нен та в со су ще ст ву ю щих га зо вой и жид ко ст-
ной фа зах [2, 4, 5].

Ре ше ние урав не ний мно го фаз ной мно го-
ком по нент ной фильт ра ции с фа зо вы ми пе ре-
хо да ми мо ж но по лу чить толь ко с ис поль зо ва-
ни ем чи с лен ных ме то дов и ре а ли за ци ей со от-
вет ст вен ных вы чи с ли тель ных ал го рит мов на
со в ре мен ных ПК. Ме то ды чи с лен но го ре ше-
ния од но мер ных и мно го мер ных за дач фильт-
ра ции жид ко стей (неф ти и во ды), а так же га за
без уче та фа зо вых пе ре хо дов ши ро ко рас про-
стра не ны и из ло же ны во мно гих ра бо тах. Зна-
чи тель но мень ше раз ви ты ме то ды ре ше ния 
за дач мно го ком по нент ной фильт ра ции с уче-
том фа зо вых пе ре хо дов [5, 6].

Не об хо ди мо за ме тить, что при раз ра бот ке 
ал го рит ма рас че та и про грам мы для ПК ис-
поль зо ва лись фун да мен таль ные урав не ния и
ба зо вые экс пе ри мен таль ные со от но ше ния те о-
рии фильт ра ции, га зо ги д ро ди на ми ки, при-
клад ной ма те ма ти ки, чи с лен ных ме то дов,
а так же про грам ми ро ва ния, что обу сло ви ло
не об хо ди мость пре до п ре де ле ния боль шо го
объ е ма дан ных.

Для ре а ли за ции опи сан но го ал го рит ма 
раз ра бо та на про грам ма рас че та на ПК в про-
грамм ной сре де Delphi для про из воль но го ко-
ли че ст ва сло ев, сква жин, ком по нент сме си, 
при чем боль шая часть ог ра ни че ний при ре ше-
нии кон крет ных за дач свя за на с ап па рат ны ми 
воз мо ж но стя ми, по л но той и ка че ст вом пред-
ста в лен ной ис ход ной ин фор ма ции и ко ли че ст-
вом вре ме ни, ко то рое вы де ле но на про ве де ние 
ис сле до ва ний. 

Рас че ты па ро жид ко ст но го рав но ве сия для 
ка ж до го уз ла сет ки об ла с ти вы пол ня лись на 
ос но ва нии ал го рит мов, из ло жен ных в ра бо тах 
[4, 7, 10] и до ра бо та ны ав то ра ми в ча с ти улуч-
ше ния то ч но сти рас че тов и уве ли че ния ско ро с-
ти схо ди мо сти ите ра ци он ных про цес сов при 
ре ше нии не ли ней ных урав не ний со сто я ния и 
фа зо вых кон цен т ра ций. Тем не ме нее, ско рость
ре ше ния за да чи зна чи тель но па да ет при уве-
ли че нии ко ли че ст ва уз лов ко не ч но*раз но ст-
ной сет ки, а так же в тех уз лах сет ки, где да в ле-
ние па да ет ни же да в ле ния на ча ла кон ден са ции,
что объ я с ня ет ся ин тен сив ной ра бо той про-
грамм но го мо ду ля рас че тов па ро жид ко ст но го 

fgff  =          , g fwff  = –           – относительные фа-

зо вые про ни ца е мо сти га зо вой и жид кой фаз,

p =          –                             , V =    , (7) V

kg(S)
   k
     

0k
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если Σziki < 1, то W = 0 (смесь находится W

в однофазном жидком состоянии);
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i=1

если Σ    < 1, то W = 1 (смесь находится W

в однофазном газовом состоянии).

zi

k  
ik

NCN

i=1

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛГИИ



д е к а б р ь  2 0 1 2   45

рав но ве сия. Оче вид но, что при даль ней шем 
раз ви тии ап па рат ных средств и про грамм ной
под дер ж ки та кие за да чи це ле со об раз но бу дет 
ре шать на мно го про цес сор ных ПК с рас па-
рал ле ли ва ни ем вы чи с ли тель ных про цес сов.

При ве ден ная вы ше ма те ма ти че с кая мо-
дель, ме то ды ее чи с лен но го ре ше ния, ал го рит-
мы рас че тов и про грам мы для ПК ис поль зо ва-
лись для на уч но го обо с но ва ния оп ти маль ных
ре жи мов раз ра бот ки (сайк линг*про цесс, раз-
ра бот ка на ис то ще ние, за ка ч ка азо та с це лью 
под дер жа ния вы со ко го пла сто во го да в ле ния)
не ко то рых га зо кон ден сат ных ме с то ро ж де ний
Ук ра и ны.

Ре зуль та ты и ана лиз
Ни же при ве де ны ре зуль та ты мо де ли ро ва ния 
для ти пи ч но го га зо кон ден сат но го ме с то ро ж-
де ния (бу дем счи тать его ус лов ным), ха ра к-
тер ных при род ных и тех но ло ги че с ких ус ло-
вий его раз ра бот ки с ис поль зо ва ни ем сайк-
линг*про цес са и за ка ч ки азо та (рис.(( 1).

Пла сто вая га зо кон ден сат ная си с те ма ха-
ра к те ри зу ет ся вы со ким со дер жа ни ем кон ден-
са та в пла сто вом га зе – 342 г/м3. Пла сто вая 
тем пе ра ту ра – 401 К. Газ жир ный. Со став га-
за: 7,33% уг ле во до ро дов С5+С , 66,88% ме та на,
14,35% эта на, 6,10% про па на, 1,62% бу та на, 
0,54% азо та и 3,17% ди о к си да уг ле ро да. Пла с-
то вая га зо кон ден сат ная си с те ма ха ра к те ри зу-

ет ся от но си тель но вы со кой ин тен сив но стью
кон ден са ции уг ле во до ро дов С5+С  при сни же-
нии пла сто во го да в ле ния ни же да в ле ния на-
ча ла кон ден са ции 34 МПа (пла сто вое да в ле-
ние на на ча ло раз ра бот ки – 57,0 МПа).

За па сы пла сто во го га за и кон ден са та оп ре-
де лим в со от вет ст вии со сле ду ю щей ме то ди-
кой. Мас са все го име ю ще го ся га за в за ле жи
рав ня ет ся мас се до бы то го га за на по верх но сти
(при нор маль ных ус ло ви ях), со г ла с но за ко ну
со хра не ния мас сы.

где
QзапQQ  – за па сы га за в пла сте,
ρнорм – сред няя плот ность до бы то го га за на

ме с то ро ж де нии в нор маль ных ус ло ви ях,
ρпл (х, y) – плот ность га за в за ле жи.
Ес ли до пу с тить, что на на ча ло раз ра бот ки

ме с то ро ж де ния рас пре де ле ние га за по пла сту
име ет од но род ный ха ра к тер, а вме сто по ри с-
то сти, как функ ции от про стран с т вен ных ко-
ор ди нат, взять ее сре д нее зна че ние по за ле жи,
то фор му ла (8) для оп ре де ле ния за па сов га за 
при об ре тет бо лее про стой вид:

где
QплQQ  – объ ем ме с то ро ж де ния с уче том по-

ри с то сти,
ρпл – плот ность га за в пла сте оп ре де ля ет ся

в ре зуль та те ре ше ния урав не ния Пен га*Ро-
бин со на при из ве ст ных тем пе ра ту ре Т и да в-
ле нии (на чаль ном) Р,

ρнорм – плот ность га за на по верх но сти в нор-
маль ных ус ло ви ях оп ре де ля ет ся фор му лой: 

Рис. 1.
Схе ма ме с то ро ж де ния. Пло щадь за ле жи – 4,3 км2,
сред няя эф фе к тив ная тол щи на – 16,2 м, сре д нее 
зна че ние по ри с то сти – 10%, га зо на сы ще нность – 
87%, про ни ца е мость – 11H10[15 м5 2

ρнормQзапQQ  = Im(х(( , хх y)h (х(( , хх y)ρпл (х(( , хх y)dxdy, (8)
G

QзапQQ  =         QплQQ ,   (9)
 ρпл

ρ    норм
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Рас че ты за па сов га за по этой ме то ди ке со-
ста ви ли 1,11318 млрд м3. При на чаль ном со дер-
жа нии кон ден са та ГКФ = 342 г/м3 за па сы кон-
ден са та C5+CC QкондQQ  мо ж но оце нить в 380,36 тыс. т
(QкондQQ  = ГКФ H QзапQQ ).

В со от вет ст вии с «Пра ви лами раз ра бот ки 
ГКМ» кро ме ва ри ан та раз ра бот ки на ис то ще ние 
це ле со об раз но рас смо т реть ва ри ан ты раз ра-
бот ки с ис поль зо ва ни ем тех но ло гий под дер-
жа ния пла сто во го да в ле ния (ППД), на при мер 
с ис поль зо ва ни ем сайк линг*про цес са или за-
ка ч ки не уг ле во до род ных га зов (азо та и др.).
Ва ри ант ис то ще ния
Раз ра бот ка со вер ша ет ся сква жи на ми № 50 и
№ 52. Де бит ка ж дой из сква жин по сто ян ный 
на про тя же нии все го вре ме ни раз ра бот ки до 
поч ти по л но го ис то ще ния (84,0 тыс. м3/сут.). 
Пла сто вое да в ле ние за вре мя раз ра бот ки (132 ме-
ся ца) сни зи лось с 57,0 МПа до 10,0 МПа. Сум-
мар ная до бы ча пла сто во го га за в этом ва ри ан-
те со ста в ля ет 670,42 млн м3, кон ден са та – 
182,41 тыс. т. Ко не ч ная га зо от да ча в этом 
ва ри ан те со ста ви ла 60,23%, кон ден са то изв ле-
че ние – 47,96%. Вы со кий ко эф фи ци ент кон-
ден са то изв ле че ния об у сло в лен тем, что дол-
гое вре мя (63 ме ся ца) раз ра бот ка про во ди-
лась при пла сто вом да в ле нии, пре вы ша ю щем 
да в ле ние на ча ла кон ден са ции, т.е. при от сут-
ст вии пла сто вых по терь кон ден са та. За это 
вре мя бы ло до бы то 108,55 тыс. т кон ден са та 
(28,54% от всех за па сов кон ден са та).
Ва ри ант раз ра бот ки с ис поль зо ва ни ем
тех но ло гии сайк лингFпро цес са
На ча ло сайк линг*про цес са дли тель но стью 
12 лет пре д у сма т ри ва ет ся че рез 5 лет и 4 ме ся-
ца (64 ме ся ца) раз ра бот ки ме с то ро ж де ния на 
ис то ще ние, за это вре мя сре д нее пла сто вое 
дав ле ние упа дет с 57 МПа до да в ле ния на ча ла 
кон ден са ции – 34,0 МПа. За ка ч ка га за ре цир-

ку ля ции про во ди лась сква жи на ми № 2 и № 55,
а от бор га за из сводовой ча с ти ме с то ро ж де -
ния – сква жи на ми № 50 и № 52. За пе ри од
сайк линг-про цес са (144 ме ся ца) пла сто вое
да в ле ние с 34 МПа упа дет до 15 МПа, при
этом бу дет за ка ча но 671,328 млн м3 «су хо го»
га за (4,662 млн м3 еже ме ся ч но), а сум мар ная 
до  быча пла сто во го газа это вре мя со ста вит 
725,76 млн м3 (5,04 млн м3 еже ме ся ч но).

По с ле за вер ше ния сайк линг*про цес са пред-
по ла га ет ся про дол жить раз ра бот ку ме с то ро ж-
де ния на ис то ще ние 2 сква жи на ми до мо мен та 
до с ти же ния да в ле ния в пла сте 10 МПа.

Сум мар ная до бы ча пла сто во го га за в этом 
ва ри ан те раз ра бот ки ме с то ро ж де ния, ко то-
рый длил ся 222 ме ся ца, без уче та за ка чан но го 
га за (671,328 млн м3) со ста ви ла 447,92 млн м3, 
кон ден са та – 287,058 тыс. т. Со от вет ст вен но,
ко не ч ное кон ден са то изв ле че ние в этом ва ри-
ан те со ста в ля ет 75,47%. 
Ва ри ант раз ра бот ки ППД
с ис поль зо ва ни ем азо та

Азот уже дав но ус пеш но ис поль зу ет ся в ка-
че ст ве аген та при за ка ч ке в уг ле во до род ные
пла сты для по вы ше ния кон ден са то изв ле че ния и 
на чи на ет ис поль зо вать ся при сайк линг*про-
цес се на га зо кон ден сат ных ме с то ро ж де ни ях 
для под дер жа ния пла сто во го да в ле ния в ме с-
то ро ж де нии при до бы че кон ден са та [8]. 

Ис поль зо ва ние N2NN  име ет как не до с тат ки 
так и пре и му ще ст ва, ко то рые, в свою оче редь, 
мо гут сы г рать ре ша ю щую роль при вы бо ре
аген та. Сто и мость и ог ра ни че ния в до с ту пе 
к при род но му га зу и CO2 сде ла ли азот эко но-
ми че с кой аль тер на ти вой при сайк линг*про-
цес се. Как пра ви ло, он де ше в ле уг ле ки с ло го 
га за или ме та на для за ме ще ния при уве ли че нии 
кон ден са то от да чи в пла сто вых си с те мах. До-
по л ни тель ное пре и му ще ст во азо та при при-
ме не нии на неф те га зо вых ус та нов ках – его 
ан ти кор ро зий ные свой ст ва. Еще од но пре и-

му ще ст во ис поль зо ва ния N2 NN – 
воз мо ж ность се па ра ции вы со-
ко го со дер жа ния азо та от при-
род но го га за на кри о ген ных
ус та нов ках [9].

Не до с тат ки ис поль зо ва ния 
азо та так же зна чи тель ны. При 

Рис. 2.
Об щие объ е мы до бы чи 
га зо кон ден са та по ва ри ан там:
ис то ще ние (кра с ная кри вая), 
с ис поль зо ва ни ем тех но ло гии 
сайк линг[про цес са (зе ле ная)
и с под дер жа ни ем пла сто во го 
да в ле ния с ис поль зо ва ни ем азо та
(го лу бая)

ρнорм =           Σ yiMiM .   (10)
  1
22,4
              

NCN

i=1
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за ка ч ке «су хо го» га за,
на при мер со зна чи тель-
ной до лей ме та на (СН4Н ),
зна чи тель но мень ше га-
зо во го кон ден са та вы-
па да ет в ви де осад ков по 
при чи не сме ши ва ния, 
в от ли чии от ис поль зо-
ва ния N2NN  [9, 10].

При срав не нии эф фе к тив но сти ис поль зо-
ва ния N2NN и CO2 в ка че ст ве аген тов за ка ч ки от-
ме ча ет ся [9], что на пер вой ста дии за ка ч ка 
уг ле ки с ло го га за бу дет бо лее ус пеш ной в свя-
зи с его рас тво ри мо стью в га зо вой сме си. 

Раз ра бот ка по это му ва ри ан ту пре д у сма т-
ри ва ет ся 3 сква жи на ми (2 экс плу а та ци он ные,
1 на гне та тель ная) по с ле 64*ме ся ч ной раз ра бот-
ки на ис то ще ние (ко г да сре д нее пла сто вое дав-
ле ние по пла сту упа ло с 57 МПа до да в ле ния
на ча ла кон ден са ции 34 МПа). Па ра ме т ры ра  -
боты 2 экс плу а та ци он ных и 1 на гне та тель ной 
сква жи ны – по сто ян ные на про тя же нии все го
пе ри о да под дер жа ния пла сто во го да в ле ния пу-
тем за ка ч ки азо та. Де би ты экс плу а та ци   онных 
сква жин со ста в ля ют 80 тыс. м3/сут. Го до вые 
объ е мы азо та, ко то рые не об хо ди мо за ка чать,
со ста в ля ют 42 млн м3 (115,07 тыс. м3/сут.).

Сум мар ная до бы ча кон ден са та за весь пе-
ри од раз ра бот ки ме с то ро ж де ния, ко то рый длил-
ся 221 ме сяц, со ста вила 285,57 тыс. т. Все го за

пе ри од ППД (144 ме ся ца) за ка ча но 504 млн м3

азо та. Окон ча тель ное кон ден са то изв ле че ние
в этом ва ри ан те раз ра бот ки – 75,08%.

Срав ни тель ные ре зуль та ты рас че тов рас-
смо т рен ных вы ше ва ри ан тов раз ра бот ки пред-
ста в ле ны на рис. 2, 3.

Вы вод
Ре зуль та ты рас че тов раз ных ре жи мов раз ра бот-
ки га зо кон ден сат но го ме с то ро ж де ния на ос-
но ва нии ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния для
мо дель ной за да чи по ка за ли воз мо ж ность уве-
ли че ния ко эф фи ци ен та кон ден са то изв ле че-
ния на 25% в срав не нии с ре жи мом раз ра бот-
ки на ис то ще ние пу тем ис поль зо ва ния сайк-
линг*про цес са или под дер жа ни ем пла сто во го
да в ле ния с ис поль зо ва ни ем азо та. По ре зуль-
та там из вле че ния кон ден са та два по с лед них
ва ри ан та рас че та поч ти не от ли ча ют ся друг от
дру га, т.е. вы бор лю бо го из них дол жен ба зи-
ро вать ся на эко но ми че с ких по ка за те лях. 

Рис. 3.
Ди на ми ка сре д не го
да в ле ния в пла сте на
про тя же нии все го пе ри о да 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ния 
для раз ных ва ри ан тов
раз ра бот ки
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