
56   о к т я б р ь  2 0 1 2

ТЕМА НОМЕРА УДК 622.279.23/.4

А.Н. Вол ков
канд. техн. на ук
фи ли ал ООО Газ пром
ВНИ И ГАЗ (Ух та)
на чаль ник от де ла 
a.volkov@sng.vniigaz.gazprom.ru

Рас смо т ре ны ме то ди че с кие во п ро сы кон т ро ля га зо кон ден сат ной 
ха ра к те ри сти ки неф те га зо кон ден сат ных ме с то ро ж де ний (НГКМ), раз ра бот ка 
ко то рых ха ра к те ри зу ет ся раз ви ти ем двух фаз ной фильт ра ции пла сто вых 
флю и дов

This paper describes gas condensate characteristics control procedure related to oil/gas 
condensate fields, being developed under twoQphase filtration of reservoir fluids 
conditions

Клю че вые сло ва: га зо кон ден сат ная ха ра к те ри сти ка, со став до бы ва е мой про дук ции, пла сто вые жид кие флю и ды,
«су хой» газ, уг ле во до ро ды С5+
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 оте че ст вен ной пра к ти ке раз ра бот ка
НГКМ осу ще ст в ля ет ся пре и му ще ст-
вен но в ре жи ме ес те ст вен но го ис то-
ще ния с пер во оче ред ным дре ни ро-
ва ни ем га зо на сы щен ной ча с ти. Это 

со про во ж да ет ся по сту п ле ни ем в со ста ве до-
бы ва е мой про дук ции га зо кон ден сат ных сква-
жин жид ких пла сто вых флю и дов, что мо жет 
быть вы зва но рас фор ми ро ва ни ем неф тя ной 
ото ро ч ки, а так же объ е ди не ни ем в один экс-
плу а та ци он ный объ ект пла стов раз ли ч ной
флю и до на сы щен но сти. Раз ви тие про цес сов

двух фаз ной фильт ра ции обу с ла в ли ва ет вы де-
ле ние 2 групп сква жин: пер вая – сква жи ны
«су хо го» по ля; вто рая – сква жи ны с до по л ни-
тель ным при то ком жид ких пла сто вых флю и-
дов. Для пер вой груп пы со став и свой ст ва
про дук ции, пред ста в ля ю щей со бой пла сто-
вый газ, оп ре де ля ют ся те ку щи ми тер мо ба ри-
че с ки ми ус ло ви я ми и за ко но мер но из ме ня ют-
ся при сни же нии пла сто во го да в ле ния. На
со став и свой ст ва про дук ции вто рой груп пы
сква жин су ще ст вен но вли я ют ко ли че ст вен ная
и ка че ст вен ная ха ра к те ри сти ки жид ких пла с-
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то вых флю и дов, ко то рые мо гут пред ста в лять 
со бой вы пав ший (ре т ро град ный) кон ден сат, 
нефть или их смесь. Фи к си ру ет ся су ще ст вен-
ное пре вы ше ние про гноз но го зна че ния со дер-
жа ния кон ден са та в пла сто вом га зе, утя же ле-
ние жид ких УВ, по я в ле ние в их со ста ве па ра-
фи нов и ас фаль тос мо ли стых ве ществ. Та ким 
об ра зом, сква жи ны при об ре та ют ин ди ви ду-
аль ную га зо кон ден сат ную ха ра к те ри сти ку, 
па ра ме т ры ко то рой из ме ня ют ся в ши ро ком
ди а па зо не. 

В этих ус ло ви ях зна чи мы ми эле мен та ми 
си с те мы кон т ро ля га зо кон ден сат ной ха ра к те-
ри сти ки ста но вят ся:

• раз дель ный учет до бы ва е мой уг ле во до-
род ной про дук ции;

• оп ре де ле ние га зо кон ден сат ной ха ра к те-
ри сти ки ме с то ро ж де ния на ос но ве ком п ле к-
си ро ва ния раз ли ч ных ме то дов ис сле до ва ний.

Ре ше ние обо з на чен ных за дач име ет ва ж-
ное зна че ние для не дро поль зо ва те ля в ча с ти 
вы пол не ния им ус ло вий ли цен зи он но го со  -
гла ше ния по уче ту и кон т ро лю вы ра бот ки за-
па сов УВ]сы рья. 

При ра бо те сква жи ны че рез се па ра ци он-
ную ус та нов ку про ис хо дит раз де ле ние по то ка 
на газ се па ра ции и не ста биль ные жид кие 
флю и ды, ко то рые в ла бо ра то рии раз де ля ют 
на газ де га за ции и де га зи ро ван ные жид кие 
флю и ды, пред ста в ля ю щие со бой смесь кон-

ден са та пла сто во го га за и жид ких пла сто вых 
флю и дов. Для вы де ля е мых по то ков мо гут
быть со ста в ле ны мо де ли со ста ва до бы ва е мой
про дук ции с уче том со дер жа ния в них га зо-
вых С1]С4 («су хой» газ), не уг ле во до род ных 
ком по нен тов, и жид ких С5+ (рис.(( 1).

Та кой под ход пред ста в ля ет ся наи бо лее 
ме то до ло ги че с ки обо с но ван ным при раз дель-
ном уче те про дук ции неф те га зо до бы ва ю щих 
пред при ятий [1], ко то рый, в ча ст но сти, ре а ли-
зу ет ся в ООО «Газ пром пе ре ра бот ка». Для
рас че тов не об хо ди мы дан ные о со ста ве до бы-
ва е мой про дук ции, со дер жа нии в ней УВ С5+, 
плот но сти де га зи ро ван ных жид ких флю и дов, 
со дер жа нии УВ С5+ (кон ден са та) в пла сто вом 
га зе, плот но сти кон ден са та пла сто во го га за, 
плот но сти ре т ро град но го кон ден са та и неф ти, 
га зо вом фа к то ре неф ти, со ста ве и плот но сти
рас тво рен но го в неф ти га за. Ха ра к те ри сти ки
пла сто во го га за для те ку ще го пла сто во го да в-
ле ния при ни ма ют ся на ос но ва нии про гноз ных
за ви си мо стей и по ана ло гии со сква жи на ми 
«су хо го» по ля, ха ра к те ри сти ки жид ких пла с-
то вых флю и дов – на ос но ва нии ре зуль та тов
экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний ре ком би ни-
ро ван ных проб пла сто во го га за и глу бин ных
проб пла сто вой неф ти, вы пол ня е мых на ста дии
раз вед ки и ос во е ния ме с то ро ж де ния. Ал го-
ритм рас че тов (рис.(( 2) по з во ля ет оп ре де лить
в со ста ве об щей про дук ции со дер жа ние УВ С5+

из рас че та 1 м3 «су хо го» пла сто во го га за, де би-
ты «су хо го» га за и УВ С5+, при хо дя щи е ся на 
раз ли ч ные ти пы пла сто вых флю и дов. 

В ка че ст ве кри те рия иден ти фи ка ции ти па 
жид ких пла сто вых флю и дов (ре т ро град ный 
кон ден сат, нефть или их смесь) ис поль зу ет ся 
плот ность, ко то рая для неф ти ус лов но при ни-
ма ет ся по сто ян ной при сни же нии пла сто во го 
да в ле ния. 

Пря мое оп ре де ле ние со ста ва и свойств 
жид ко го пла сто во го флю и да про во дит ся с по-
мо щью спе ци аль ных экс пе ри мен таль ных ис-
сле до ва ний на ус та нов ке pVT. По с ле со ста в-
ле ния ре ком би ни ро ван ной про бы до бы ва е-
мой про дук ции не рас тво рив шу ю ся при
те ку щих тер мо ба ри че с ких ус ло ви ях жид кую 
фа зу, ото жде ст в ля е мую с жид ким пла сто вым
флю и дом, вы во дят из ка ме ры pVT по схе ме 
опы та од но крат но го раз га зи ро ва ния. Ре зуль-
та ты по с ле ду ю щих ла бо ра тор ных ис сле до ва-
ний по з во ля ют не толь ко оп ре де лить ха ра к те-
ри сти ки де га зи ро ван но го жид ко го пла сто во го 
флю и да, но и рас счи тать со став до бы ва е мой 
про дук ции и пла сто во го га за. Обоб щен ное
опи са ние свойств раз ли ч ных ти пов флю и дов,
ос но ван ное на ре зуль та тах изу че ния бли з ких 
по гео ло го]гео хи ми че с ким ха ра к те ри сти кам

Рис. 1.
Мо де ли со ста ва до бы ва е мой про дук ции 
га зо кон ден сат ной сква жи ны
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флю и дов НГКМ Ву к тыль ско го гео ло го]эко-
но ми че с ко го рай она, да ет пред ста в ле ния о со-
от но ше нии та ких по ка за те лей как плот ность 
и га зо вый фа к тор (рис.(( 3). 

На пра к ти ке, как пра ви ло, все до по л ни-
тель ные по сту па ю щие в га зо кон ден сат ную 
сква жи ну жид кие пла сто вые флю и ды от но сят 

к неф ти. Это обу сло в ле но тем, что ре т ро град-
ный кон ден сат, оп ре де ля е мый как не вос пол-
ни мые по те ри, не яв ля ет ся объ е к том го су дар-
ст вен ной си с те мы уче та и не от ра жа ет ся в ста-
ти сти че с кой от чет но сти. 

Де та ли зи ро ван ная раз бив ка по то ков как 
ин ст ру мент оцен ки эф фе к тив но сти в пер вую 
оче редь вос тре бо ва на для ме с то ро ж де ний,
раз ра ба ты ва е мых с при ме не ни ем тех но ло гий 
до изв ле че ния кон ден са та. На Ву к тыль ском
НГКМ по сред ст вом бо лее 30 на гне та тель ных 
сква жин в ис то щен ный га зо кон ден сат ный
пласт осу ще ст в ля ет ся за ка ч ка «су хо го» тю-
мен ско го га за, пред ста в лен но го ме та ном,
моль ное со дер жа ние ко то ро го 98,25%, его го-
мо ло га ми – 0,94% и не уг ле во до род ны ми ком-
по нен та ми (азот, уг ле ки с лый газ) – 0,81% [2]. 
При по сту п ле нии за ка чи ва е мо го га за в до бы-
ва ю щие сква жи ны для раз дель но го уче та его 
га зо вые и жид кие ком по нен ты до по л ни тель но
вклю ча ют ся в мо дель со ста ва до бы ва е мой
про дук ции. На рис. 4 на при ме ре скв. 162 Ву к-4
тыль ско го НГКМ про ил лю ст ри ро ва ны ре-
зуль та ты ти по вых рас че тов по де би ту раз ли ч-
ных ком по нен тов на про тя же нии пе ри о да мо-
ни то рин га до и по с ле ре а ги ро ва ния сква жи ны 
на за ка ч ку. 

По сколь ку со став до бы ва е мой про дук ции
зна чи тель но диф фе рен ци ро ван, стан дарт ный 
ме тод кон т ро ля га зо кон ден сат ной ха ра к те ри с-
ти ки НКГМ до по л ня ет ся мас штаб ны ми ис-
сле до ва ни я ми, ко то рые, как и по сква жин ный
счет, по з во ля ют оп ре де лять сре д не взве шен-
ную по объ е му до бы чи те ку щую га зо кон ден-
сат ную ха ра к те ри сти ку ме с то ро ж де ния. Они 
мо гут про во дить ся с ис поль зо ва ни ем груп по-
вых за мер ных се па ра ци он ных ус та но вок или 
пу тем ре ком би на ции ма те ри аль ных по то ков. 
Вто рой спо соб ре а ли зу ет ся в ООО «Газ пром
пе ре ра бот ка» – в си с те му сбо ра, под го тов ки и 
тран с пор та УВ]сы рья, по сту па ю ще го на Со с-
но гор ский га зо пе ре ра ба ты ва ю щий за вод,
входят че ты ре ме с то ро ж де ния (Пе чо ро кож-
вин ское, Югид ское, За пад но]Со плес ское и
Ву к тыль ское). Спо соб пре д у сма т ри ва ет со-
ста в ле ние мас со во го ба лан са для не ста биль-
ной жид кой УВ]фа зы и объ ем но го ба лан са 
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Рис. 2.
Ал го ритм раз дель но го уче та про дук ции (ГС – газ
се па ра ции; ГДГ – газ де га за ции; ДП – до бы ва е мая 
про дук ция; ЖПФ – жид кие пла сто вые флю и ды;
ЖФ – жид кие флю и ды)

Рис. 3.
Ди на ми ка па ра ме т ров пла сто вых флю и дов: 
плот ность (а), га зо вый фа к тор (б)
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для «су хо го» га за. При обо с но ва нии форм ба-
лан сов и вы бо ре то чек от бо ра проб дол ж ны 
учи ты вать ся осо бен но сти су ще ст ву ю щих тех-
но ло ги че с ких схем и тран с пор ти ру е мых по то-
ков с ка ж до го ме с то ро ж де ния. В ча ст но сти, 
та кие ба лан сы со ста в ле ны от но си тель но Ву к-
тыль ско го НГКМ.

Для вы пол не ния рас че тов не об хо ди мы 
дан ные ди с пет чер ско го уче та рас хо дов по по-
то кам, све де ния по нор ми ру е мым по те рям и 
ре зуль та ты ла бо ра тор ных ис сле до ва ний проб 
про мы сло во го га за и не ста биль ной жид кой
УВ]фа зы – со став и свой ст ва про мы сло во го
га за и не ста биль ной жид кой УВ]фа зы, ее га-
зо вый фа к тор и мас со вый ко эф фи ци ент усад-
ки. По ре зуль та там рас че тов сум мар ная до бы-
ча «су хо го» га за и со дер жа ние в нем УВ С5+,

а так же до бы ча «су хо го» га за пла сто во го га за
,

и со дер жа ние в нем кон ден са та оп ре де ля ют ся
для ка ж до го ме с то ро ж де ния и пред при ятия
в це лом.

Срав ни тель ный ана лиз ре зуль та тов ис-
сле до ва ний раз ли ч ны ми ме то да ми сви де тель-
ст ву ет о воз мо ж но сти по лу че ния хо ро шей
схо ди мо сти оп ре де ля е мых ха ра к те ри стик, до-
с та то ч ной для обес пе че ния кон т ро ля про цес-
сов до бы чи. 

Опыт раз ра бот ки НГКМ ООО «Газ пром 
пе ре ра бот ка» по ка зы ва ет, что эф фе к тив ность
си с те мы кон т ро ля те ку щей га зо кон ден сат ной
ха ра к те ри сти ки, учи ты ва ю щей спе ци фи ку
про ис хо дя щих в пла сте про цес сов, во мно гом
оп ре де ля ет ся по л но той ее изу че ния на ста дии 
ос во е ния ме с то ро ж де ния, ко г да еще со хра не-
ны на чаль ные тер мо ба ри че с кие ус ло вия и
фа зо вый со став.

К при ори тет ным за да чам на этом эта пе
сле ду ет от не сти ус та но в ле ние за ко но мер-
ностей из ме не ния га зо кон ден сат ной ха ра к-
тери сти ки по пло ща ди и раз ре зу за ле жи,
постро е ние на ос но ве экс пе ри мен таль ных ис-
сле до ва ний про гноз ных за ви си мо стей из -
мене ния при сни же нии да в ле ния ее па ра ме т-
ров, вклю чая со став и свой ст ва ре т ро град но го 
кон ден са та. 
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Рис. 4.
Ди на ми ка па ра ме т ров скв. 162 Ву к тыль ско го 
НГКМ: де бит УВ С5+С  (а), 
де бит «су хо го» га за (б)
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