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Повышение конденсатоотдачи по'прежнему является одной из
трудноразрешимых проблем разработки месторождений природ'
ных углеводородов и рационального использования недр. Анализ
мирового опыта разработки газоконденсатных месторождений
(ГКМ) показывает, что основные усилия по увеличению конденса'
тоотдачи пластов сосредоточены в трех основных направлениях:
воздействие на пласт закачкой различных рабочих агентов; управ'
ление процессом разработки; повышение продуктивности скважин.
Данная статья является первой в серии обзорных статей, посвя'
щенных каждому из указанных направлений совершенствования
разработки газоконденсатных месторождений.
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ИИзвестно, что разработка газо�
конденсатных месторождений

на истощение позволяет достичь зна�
чений коэффициента извлечения
конденсата (КИК) от 35 до 70 % и
отобрать до 80–90 % запасов газа. Ха�
рактерно, что с увеличением содер�
жания в пластовом газе конденсата
(углеводородов С5+) КИК при разра�
ботке газоконденсатных залежей на
истощение уменьшается. Избежать
потерь конденсата в ходе эксплуата�
ции газоконденсатных залежей воз�
можно путем поддержания в них пла�
стового давления. В настоящее вре�
мя единственным применяемым в
промышленных масштабах методом
поддержания пластового давления
(ППД) для газоконденсатных зале�
жей остается сайклинг�процесс – об�
ратная закачка сухого газа в пласт. С
30�х годов XX в. сайклинг�процесс ис�
пользовался уже на многих десятках
месторождений. Наиболее известны
по принятым технологическим ре�
шениям и полученным результатам
проекты, осуществленные на место�
рождениях La Gloria, Carson Creek
(США и Канада), Goodwyn (Австра�
лия), Smorbukk и Sleipner Ty Field
(Норвегия), Ramos (Аргентина),
Asab (ОАЭ) и т. д. Поскольку осуще�
ствление сайклинг�процесса требует
дополнительных затрат и приводит к
задержке в поставках газа месторож�

дения, эффективность применения
этого процесса зависит от многих
технологических факторов и теку�
щей конъюнктуры рынка (потребно�
сти в газе и жидких углеводородах,
соотношения цен на это сырье).
Весьма условно пороговое значение
конденсатогазового фактора (КГФ),
обеспечивающего эффективность
обратной закачки газа, можно оце�
нить в 250–300 г/м3, хотя в отличных
от современных экономических ус�
ловиях и конъюнктуре рынка она
применялась и при небольших содер�
жаниях конденсата в газе – до
150–180 г/м3. Более того, в настоя�
щее время, согласно законодательст�
ву США и Канады, сайклинг�процесс
является обязательным для всех ГКМ
с запасами газа более 8 млрд м3 и КГФ
более 250 г/м3. В то же время следует
отметить, что подавляющее число га�
зоконденсатных месторождений в
мире в настоящее время разрабаты�
ваются на истощение.

В зависимости от геолого�промыс�
ловых и технико�экономических усло�
вий КИК при осуществлении сайк�
линг�процесса может достигать значе�
ний 75–80 %, а при своевременном
принятии грамотных технологичес�
ких решений и более, например, ожи�
дается, что на месторождении Arun
(Индонезия) КИК составит 87 %.

В мировой практике применялся

как вариант полного (возврат 100 %
добытого сухого газа), так и частично�
го (менее 100 %) сайклинг�процесса.
Преимущества частичного сайклинг�
процесса перед полным общеизвест�
ны: сокращение объемов закачки газа
при достижении приемлемых КИК
(доизвлечение за счет частичного ис�
парения выпавшего ретроградного
конденсата в сухой закачиваемый газ).
Тем не менее в современных экономи�
ческих условиях полный сайклинг�
процесс может оказаться более при�
влекательным, чем частичный (место�
рождение Toual в Алжире, 2003 г.).

До распада СССР опытно�промы�
шленная закачка сухого газа проводи�
лась в очень ограниченном масштабе
на Новотроицком, Тимофеевском и
Котелевском ГКМ (Украина). Про�
мышленная разработка газоконден�
сатных месторождений в России ве�
дется исключительно на истощение,
хотя, как показывают исследования
[1–3], для многих нижнемеловых
ГКМ Западной Сибири (Ямбургское,
Заполярное, Северо�Уренгойское и
др.) частичный сайклинг�процесс мо�
жет оказаться экономически привле�
кательным при современных ценах
на углеводородное сырье и соответ�
ствующем налоговом регулировании.
Так, согласно представленным в ра�
боте [1] результатам расчетов разра�
ботки четвертого опытного участка



ачимовских отложений Уренгойско�
го НГКМ, при осуществлении частич�
ного сайклинг�процесса в течении 14
и 20 лет с последующим истощением
пласта возможно увеличение КИК с
53,7 % (изначальная разработка на
истощение) до 67,3 и 73,4 %. При
этом чистый дисконтированный до�
ход (ЧДД) в указанных вариантах
сайклинг�процесса составляет 80 и 
78 % размера ЧДД при разработке
блока на истощение. Характерно, что
налог на добычу полезных ископае�
мых (НДПИ) в вариантах сайклинг�
процесса оказывается выше, чем при
разработке на истощение, на 7,4 и 
5,9 % за счет двойного налогообложе�
ния на закачиваемый газ (газ, направ�
ляемый на обратную закачку в пласт,
также подлежит налогообложению).
При исключении двойного налогооб�
ложения указанные варианты сайк�
линг�процесса оказываются экономи�
чески даже более привлекательными,
чем разработка на истощение. Дру�
гим примером влияния ценообразо�
вания и системы налогообложения
являются представленные в работах
[2, 3] данные по ряду месторождений
Западной Сибири. При технико�эко�
номической оценке разработки этих
месторождений в условиях действую�
щей налоговой системы (ДНС) и
«внутренних» ценах предприятия на
продукцию обратная закачка газа в
пласт представляется неэффектив�
ной, однако она становится вполне
эффективной при изменении налого�
вой системы (см. таблицу).

Таким образом, изменение подхо�
дов к экономической оценке сайк�
линг�процесса и системы налогообло�
жения, а также предоставление в ря�
де случаев льгот на дополнительную
добычу конденсата может в корне из�

менить отношение к этому процессу у
нас в стране и позволит использовать
его на газоконденсатных месторож�
дениях для увеличения КИК.

Характерно, что не только при ис�
тощении, но и при частичном сайк�
линг�процессе в пласте, хотя и в мень�
шем количестве, но выпадает ретро�
градный конденсат. Частично он ис�
паряется в закачиваемый сухой газ,
переносится им к забоям добываю�
щих скважин в газовой фазе и добыва�
ется вместе с этим газом. Поэтому за�
качка сухого углеводородного газа
(метана) может быть использована и
для извлечения ретроградного кон�
денсата из уже истощенных ГКМ за
счет частичного испарения промежу�
точных и тяжелых компонентов из
выпавшего ретроградного конденсата
в нагнетаемый газ. Результаты теоре�
тических и экспериментальных иссле�
дований по доизвлечению ретроград�
ного конденсата из истощенных плас�
тов подробно описаны в монографи�
ях [4–6]. Там же представлены и ре�
зультаты первых лет опытно�промыш�
ленных работ на Вуктыльском место�
рождении в Республике Коми. Следу�
ет отметить, что эти работы вполне
успешно продолжаются уже около 15
лет и расширяются с постепенным во�
влечением в процесс все новых участ�
ков месторождения. Отметим также,
что на протяжении длительного вре�
мени после прорыва закачиваемого
газа (метана) к добывающим скважи�
нам содержание в нем промежуточ�
ных (С2–С4) и тяжелых (С5+) компонен�
тов стабилизируется, а затем монотон�
но снижается. Это указывает на хоро�
шие испаряющие способности сухого
углеводородного газа и возможность
доизвлечения им из пластов части ре�
троградного конденсата. 

Перспективным направлением до�
извлечения конденсата с использова�
нием углеводородных агентов являет�
ся обеспечение подвижности ретро�
градного конденсата путем увеличе�
ния насыщенности порового прост�
ранства углеводородной жидкостью
до значений, превышающих критичес�
кие значения насыщенности. Увеличе�
ние насыщенности пласта углеводо�
родной жидкостью может быть до�
стигнуто одноконтактным или много�
контактным смешивающимся вытес�
нением газоконденсатной системы
(пластовый газ и ретроградный кон�
денсат) закачиваемыми агентами. В
первом случае могут использоваться
рабочие углеводородные агенты, нахо�
дящиеся в пластовых условиях в жид�
ком состоянии (углеводороды, начи�
ная с этана и выше при соответствую�
щих пластовых давлениях и темпера�
турах), во втором – углеводородные
агенты, находящиеся в газообразном
состоянии в пластовых условиях, так
называемый обогащенный газ (как
правило, смеси метана с углеводорода�
ми С2–С5). При одноконтактном сме�
шивающемся вытеснении оторочка
жидкого углеводородного агента про�
талкивается в пласт сухим газом. Жид�
кий агент (часто его называют раство�
рителем) неограниченно смешивается
с пластовым газом и ретроградным
конденсатом, обеспечивая их полное
вытеснение. При этом он сам неогра�
ниченно смешивается с сухим газом и
вытесняется им из пласта. При много�
контактном смешивающемся вытесне�
нии газообразный агент (обогащен�
ный газ), продвигаясь в область, заня�
тую ретроградным конденсатом, обо�
гащается промежуточными и тяжелы�
ми компонентами в результате их ис�
парения в газ и затем конденсируется
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Результаты технико	экономической оценки разработки месторождений в условиях действующей налоговой системы и при ее из	

менении

Месторождение 

(год оценки)
КГФ, г/м3

Проницае	

мость, мД

Цена углеводородов:

газ/конденсат/нефть,

долл/т

Возврат 

сухого газа, 

%

Эффективность разработки

Северо�Уренгойское (1996) 180 14–180 15/70/–

15/55/–

20/55/–

100

60

60

Неэффективна при ДНС

Неэффективна при ДНС

Эффективна при снижении налогов

Заполярное, валанжин (2000) 170–190 10–50 12/50/50

12/50/50

12/50/50

Истощение

Истощение

100

Неэффективна при ДНС

Эффективна при СРП

Неэффективна при СРП

Ямбургское, валанжин (2002) 110–130 10–40 12/33/� 100, начало

при Р=0,8 

Неэффективна при ДНС



в пласте. Так в пласте образуется не�
сколько зон: исходная пластовая сис�
тема (пластовый газ с ретроградным
конденсатом); зона конденсации обо�
гащенного газа с повышенной насы�
щенностью углеводородной жидкос�
тью; зона испарения ретроградного
конденсата в обогащенный газ; зона су�
хого газа, который используется для
продавливания обогащенного газа в
пласте. Подробно механизмы взаимо�
действия агентов с пластовыми систе�
мами, а также результаты лаборатор�
ных и теоретических исследований по
доизвлечению ретроградного конден�
сата углеводородными растворителя�
ми изложены в работах [4–6]. К сожа�
лению, результаты промысловых ис�
пытаний, проведенных на Вуктыль�
ском месторождении, оказались не
столь оптимистичными, как ожида�
лось. В качестве жидкого растворите�
ля в этом промысловом эксперименте
использовалась широкая фракция уг�
леводородов (ШФЛУ). Оторочка
ШФЛУ продавливалась в пласте сухим
газом. Несмотря на то что на опытном
участке от закачки была получена ре�
акция в добывающих скважинах в виде
изменения КГФ и содержания компо�
нентов С2–С4 в добываемом газе, до�
полнительная добыча конденсата ока�
залась незначительной. Это объясня�
лось сложным строением коллекторов
Вуктыльского месторождения, обусло�
вившим поступление ШФЛУ и сухого
газа при закачке в разные интервалы
пластов и тем самым – плохой охват
воздействием по разрезу пластов.

Тем не менее интерес к извлече�
нию ретроградного конденсата за счет
смешивающегося вытеснения в насто�
ящее время возрастает как у нас, так и,
особенно, за рубежом, на что указыва�
ет появление в публикациях Общества
инженеров�нефтяников (SPE) ряда
статей с описанием результатов теоре�
тических и экспериментальных иссле�
дований этого процесса.

Наряду с обратной закачкой сухо�
го углеводородного газа для воздей�
ствия на ГКМ в качестве рабочих
агентов широко рассматривались и
неуглеводородные газы: азот, дву�
окись углерода, смеси этих газов с уг�
леводородными газами, а также ды�
мовые газы. Естественно, что нагне�

тание неуглеводородных газов влия�
ет на фазовое поведение исходной
газоконденсатной системы и смеща�
ет значение давления конденсации.
Поэтому, в зависимости от типа на�
гнетаемого газа и термобарических
условий, вытеснение газоконденсат�
ной смеси из пластов может проте�
кать, как и в случае закачки углеводо�
родных агентов, либо в условиях кон�
денсации, либо в условиях испаре�
ния. Естественно, что и механизм из�
влечения конденсата в этих случаях
также будет различным. Возмож�
ность увеличения КИК с использова�
нием неуглеводородных газов (азота
и СО2) подтверждена исследования�
ми отечественных и зарубежных ав�
торов [4, 5, 7–9 и др.]. Несмотря на
это, в мировой практике известен
только один случай опытной закачки
азота в сочетании с обычным сайк�
линг�процессом на месторождении
Anshutz Ranch [10]. Ограничиваю�
щими с точки зрения применения не�
углеводородных газов являются как
экономические, так и технологичес�
кие факторы, в первую очередь, ис�
точники этих газов и проблемы с ка�
чеством добываемой продукции по�
сле прорыва закачиваемого агента в
добывающие скважины. Например,
согласно расчетам [11], использова�
ние азота для закачки в ГКМ возмож�
но, при прочих благоприятных усло�
виях, только в случае КГФ не менее
420–450 г/м3. Тем не менее интерес к
использованию неуглеводородных
газов для ППД в конденсатных мес�
торождениях и доизвлечения ретро�
градного конденсата в мире возрас�
тает, особенно в связи проблемами
утилизации СО2 и совершенствова�
нием технологий получения азота.

Искусственное заводнение и водо�
газовое воздействие (ВГВ) для поддер�
жания пластового давления в газокон�
денсатных залежах и вытеснения вы�
павшего в пластах ретроградного кон�
денсата довольно широко обсуждают�
ся на протяжении последних 40–50
лет. Впервые искусственное заводне�
ние как метод ППД было рассмотрено
в технологических документах на раз�
работку ряда месторождений Красно�
дарского края еще в начале 60�х годов
прошлого века [12]. После проведе�

ния технико�экономических оценок
от него, тем не менее, отказались. Про�
блемам заводенения газовых и газо�
конденсатных пластов посвящены
многочисленные лабораторные и тео�
ретические исследования [5, 13–17].
Несмотря на то что уже предложены
многочисленные варианты заводне�
ния ВГВ, практического применения
эти способы разработки так и не на�
шли вследствие нерешенных проблем
обводнения газовых скважин и эксплу�
атации обводненных скважин. Это
также относится и к комбинированно�
му вытеснению газоконденсатной сме�
си водой и газом при последователь�
ной их закачке [5] и при активном во�
донапорном режиме за счет закачки
сухого газа за контур ГВК [18].

Таким образом, в настоящее вре�
мя существует довольно ограничен�
ный набор методов и рабочих аген�
тов для воздействия на пласты ГКМ.
Поэтому особое значение для повы�
шения эффективности разработки
ГКМ и увеличения КИК приобретает
разработка новых и совершенствова�
ние уже известных способов воздей�
ствия на газоконденсатные залежи. 

Немаловажным направлением по�
вышения эффективности разработки
газоконденсатных месторождений и
увеличения КИК являются управле�
ние процессом разработки месторож�
дения, а также воздействие на приза�
бойную зону скважин (ПЗС). Эти на�
правления совершенствования раз�
работки месторождений будут осве�
щены в двух последующих статьях. НП
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The enhancement of condensate recovery
still remains one of the most stubborn prob'
lems of the development of natural hydrocar'
bon fields and conservation of natural
resources. The analysis of the international
practice of gas condensate field (GCF) devel'
opment shows that the main efforts aimed at
the enhancement of condensate recovery
from formations are concentrated in three
main areas: stimulation of formations by
injection of various working agents; develop'
ment process control; improvement of the
deliverability of wells. The article is the first
one in a series of reviews, each dealing with
one of the above mentioned areas of gas
condensate field development perfection.

Stimulation of gas condensate 
formations by injection 
of working agents
A. N. Shandrygin
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