
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)

3 ❚ 2008 85

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

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�

ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ 

ÏÎ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ
Ñåêöèÿ íåôòè è ãàçà

Выступает Ю. А. Перемышцев



венный баланс извлекаемых запасов газа и утверждению
коэффициентов извлечения конденсата (КИК). Соглас�
но действующим правилам, извлекаемые запасы газа
считаются равными геологическим запасам, т. е. коэф�
фициент извлечения газа (КИГ) принимается равным 1,
а величина КИК – по результатам конденсации газокон�
денсатной системы в бомбе PVT с понижением давле�
ния от начального пластового до 1 атм. М. Я. Зыкин, за�
меститель генерального директора ФГУ ГКЗ, вскрыл ис�
торические «корни» данной проблемы: высокая газоот�
дача неглубоких месторождений Урало�
Поволжья, отсутствие надежных мето�
дик расчета фильтрации газоконден�
сатных смесей в пластах, а также ряд
причин организационного характера.
Современные реалии диктуют необхо�
димость внесения корректив в практи�
ку подсчета извлекаемых запасов газа и
конденсата. Теория и практика разра�
ботки месторождений природных угле�
водородов указывают на неполноту из�
влечения углеводородного сырья
(УВС) из залежей, обусловленную как
геологическими факторами (заводне�
ние пластов и защемление части газа и
конденсата в обводненных зонах), так и
технологическими причинами (прекра�
щение разработки залежей при так на�
зываемом давлении забрасывания, ве�
личина которого определяется услови�
ями компреммирования газа, а также
неравномерностью дренирования зале�
жей). Игнорирование реальности и за�
вышение величин КИГ и КИК против
их значений, обоснованных в расчетах
технологических и технико�экономиче�
ских показателей разработки место�
рождений природных газов, может вве�
сти в заблуждение государственные ор�
ганы относительно существующих и
перспективных запасов УВС в стране.

Поскольку разработанных докумен�
тов по утверждению коэффициента из�
влечения конденсата сегодня нет, Е. Г.
Арешев, заместитель генерального ди�
ректора ФГУ ГКЗ, предложил внести по�
правки в действующие нормативные до�
кументы с учетом теории и практики раз�
работки месторождений природных га�
зов. Наиболее разумным решением этой
проблемы, на его взгляд, стала бы подго�
товка единых «Методических рекомен�
даций по составу и правилам оформле�
ния представленных на государственную
экспертизу материалов по технико�эко�
номическому обоснованию коэффици�
ентов извлечения газа и конденсата».

Все присутствующие на заседании поддержали пред�
ложения об изменении подхода по определению ТЭО
КИГ и КИК и выразили согласие по поводу пересмотра
существующих документов. НП

А. Н. Шандрыгин, 
ученый секретарь секции 

нефти и газа ОЭРН
Д. И. Желдаков, 

исполнительный секретарь ОЭРН
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46. Абрамов Владимир Юрьевич – член секции ТПИ

47. Астафьева Марианна Павловна – член секции ТПИ

48. Бабина Татьяна Олеговна – член секции ТПИ

49. Башлыкова Татьяна Викторовна – член Совета Общества

50. Беневольский Борис Игоревич – член секции ТПИ

50. Блинова Елена Владиславовна – член секции ТПИ

52. Витковский Андрей Владимирович – член секции ТПИ

53. Воронцов Валерий Александрович – ученый секретарь секции ТПИ

54. Герасимов Сергей Николаевич – член бюро секции ТПИ

55. Дашевский Виктор Яковлевич – член секции ТПИ

56. Демура Геннадий Владимирович – член секции ТПИ

57. Иванов Виктор Никитич – член Совета Общества

58. Иванов Сергей Николаевич – член секции ТПИ

59. Кавун Кирилл Павлович – член секции ТПИ

60. Кацман Юрий Евгеньевич – член секции ТПИ

61. Кокушев Василий Ильич – член секции ТПИ

62. Комарова Евгения Геннадьевна – член Совета Общества

63. Комин Михаил Федорович – член секции ТПИ

64. Кушнарев Петр Иванович – заместитель председателя секции ТПИ

65. Лавриненко Анатолий Афанасьевич – член бюро секции ТПИ

66. Лесина Татьяна Михайловна – член секции ТПИ

67. Ломоносов Геральд Георгиевич – заместитель председателя секции ТПИ

68. Малухин Николай Григорьевич – член секции ТПИ

69. Маутина Алина Анатольевна – член секции ТПИ

70. Медведев Александр Сергеевич – член бюро секции ТПИ

71. Образцова Лариса Андреевна – член секции ТПИ

72. Панфилов Евгений Иванович – член Совета Общества, председатель секции ТПИ

73. Папичев Валерий Иванович – член бюро секции ТПИ

74. Петров Иван Васильевич – член бюро секции ТПИ

75. Покалов Валентин Тихонович – член секции ТПИ

76. Резниченко Семен Саулович – член секции ТПИ

77. Рубцов Сергей Константинович – член секции ТПИ

78. Свирский Юлий Ильич – член Совета Общества

79. Федунец Борис Иванович – член Совета Общества

80. Холобаев Евгений Николаевич – член секции ТПИ

ЕЕ
ще 20 экспертов стали членами секции нефти и газа Общества экспертов России по

недропользованию (ОЭРН). Вопрос об их принятии в состав секции обсуждался на

рабочем заседании бюро секции 15 апреля. Рекомендации молодым экспертам дали

сами члены бюро. Все кандидатуры были утверждены единогласно, и на сегодняшний

день в составе секции нефти и газа ОЭРН работают 74 эксперта.

Национальная ассоциация по экспертизе недр продолжает публиковать список чле#

нов Общества экспертов России по недропользованию в соответствии с присваива#

емым номером карточки эксперта.

Cписок членов ОЭРН 

(Продолжение. Начало см. «Недропользование#ХХI век» № 2–2008)


