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Исследована зависимость минерализации и состава конденсационных вод от их 

дебита. С повышением дебита воды ее минерализация, как и плотность, повышается. 
При дебите газа 225 тыс. м3/сут. выход воды составил 1,37 м3/сут., ее минерализация 
составляла 6,3 г/л. При увеличении дебита газа до 705 тыс. м3/сут. дебит воды возрос 
до 21 м3/сут., ее минерализация повысилась до 21 г/л. Исследованы изменения во 
времени минерализации и состава конденсационных вод при отработке газовых объ-
ектов. В скважине27 (инт. 3952–3997) при обработке минерализация выносимой во-
ды снизилась с 58–60 г/л до 40–45 г/л, при этом в составе воды снизилось количество 
сульфатов более чем в 2 раза 9с 7,3 мг-экв/л до 2 мг-экв/л и ниже.). Соответственно 
изменялось содержание других водорастворенных солей. Выполнена идентификация 
полученных в газовых объектах АГКМ вод, по типу и солевому составу относимые к 
конденсационным. Конденсационные воды Астраханского ГКМ отличается от пла-
стовых вод минерализацией и особенностями солевого состава, а также содержанием 
микрокрокомпонентов. Получение в скважинах на начальной стадии отработки газо-
вых объектов вод повышенных дебитов и минерализации может свидетельствовать о 
выносе техногенных вод, количество и состав которых во времени постепенно прихо-
дит в соответствии с естественной влагоемкостью газов. На состав выносимых с газом 
вод оказывает влияние также поровые и связанные воды, т.к остаточная влагонасы-
щенность коллектора АГКМ довольно высокая. Поровые и связанные воды имеют ми-
нерализацию маточных вод, близкую к пластовым, и при высоких дебатах газа и де-
прессиях их вынос может оказывать существенное влияние на состав конденсацион-
ных вод, что оказывает ощущение влияния подтягивающих подошвенных вод. 

Ключевые слова: геоэкология, гидрогеохимия, характеристика, вода, конденсация, 
дебит 
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to the level of water production and its density. For its part, the critique noted that the gas 
production for 225 thousand m3/day water had a yield rate of 1.37 m3/day vs a 
mineralization rate of only 6.3 g/l. At this stage, the paper related that the gas flow had 
grown to 705 thousand m3/day and the water discharge to 21 m3/day (latter's salinity rose to 
21 g/l). These changes took place in time, the document observed, for them to be compared 
with the mineralization and water condensation rates at the Astrakhan gas condensate 
deposit (AGKM). With respect to the latter, it said that water condensation, salinity and salt 
composition features and micro-components are different from those at the AGKM. At this 
stage, the commentary shifted its focus to the water capacity of natural gas. It stated that 
water rates and mineralization generally increase at facilities launching into gas mining 
procedures. The gas composition is also influenced by the 'pore' and 'associated water' 
conditions. Moreover, uterine waters close to the reservoir related could be affected by pore 
water, as could mineralization. Finally, the blueprint says that if vast amounts of gas are 
pumped from the water field, this could have a significant impact on the condensed water 
composition, in particular that derived from the 'pull-up bottom' waters. 

Keywords: geo-ecology, hydro-geochemistry, characterization, water, condensation, 
flow rate 

 
На Астраханском газоконденсатном месторождении (АГКМ) 

конденсационные воды получены во всех продуктивных скважинах 
совместно с газом (1, 2, 3, 4, 5 (и др.).  

Выход конденсационных вод в продуктивных скважинах АГКМ колеблется 
и в целом достигает 3–5 м3/сут., в редких случаях (скв. 17 и др.) – десятка м3/сут. 
Дебиты конденсационных вод находится в прямой взаимосвязи с дебитами газа 
(6, 7, 8, 9, 10 (и др.). Так, в скважине 40 при дебите газа до 220 тыс. м3/сут. выход 
конденсационной воды составлял до 1,4 м3/сут. При повышении дебита газа до 
700 тыс. м3/сут. выход воды достиг 3,4 м3/сут. В скважине 17 при дебите газа 
558 тыс. м3/сут. приток воды составил 3–6 м3/сут. Снижение дебита газа до 
240 тыс. м3/сут. привело к уменьшению выхода конденсационной воды до 
0,35 м3/сут. Подобные зависимости выхода конденсационных вод наблюдается 
не только по продуктивным объектам АГКМ (11, 12, 13, 14, 15 (и др.), но и на 
других месторождениях. 

Минерализация конденсационных вод составляет 0,9–1,2 г/л, достигая 4–
5 г/л. Тип вод конденсационных гидрокарбонатно-натриевый, коэффициент 
метаморфизации Na/CL более 1. В водах практически отсутствует сульфаты, 
значительную роль в них играют гидрокарбонат-ион. Доля его в водах составляет 
2–5 % экв, достигая 9–10 % экв. В фоновых пластовых водах доля гидрокарбоната 
иона незнаxительна и составляет десятые доли % экв, в этих водах присутствуют 
сульфаты до 1–3 % экв. 

В конденсационных водах, ввиду их высокой степени преобразования, высока 
доля Са, она достигает 15–28 % экв при фоновых значениях его доли в пластовых 
водах снижена до 30–40 % экв. В соответствии с этим доля натрий-иона в 
конденсационных водах снижена до 30–40 % экв при фоновой его доли в пластовых 
водах до 47–49 % экв. В конденсационных водах отсутствует йод, тогда как в 
пластовых водах его содержание достигает 10 мг/л и более (1, 16, 17, 18, 19, 20 и др.). 

С повышением минерализации конденсационных вод его состав постепенно 
изменяется (21, 22, 23, 24, 25 и др.), снижается доли гидрокарбонатов, тип воды 
меняется на хдориднокадьциевый (Na/Cl менее 1). 

На скважинах АГКМ наблюдается зависимость минерализации и состава 
конденсационных вод от их дебита (26, 27, 28, 29, 30, 31 и др.). С повышением 
дебита воды ее минерализация, как и плотность, повышается. Так, в скважине 40 
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при дебите газа 225 тыс. м3/сут. выход воды составил 1,57 м3/сут., ее минерализация 
при этом составляла 6,3 г/л. При увеличении дебита газа до 705 тыс. м3/сут. дебит 
воды возрос до 21 м3/сут., минерализация повысилась до 21 г/л. 

На скважинах АГКМ наблюдается изменение во времени минерализации и 
состава конденсационных вод при отработке газовых объектов (32, 33, 34, 35, 36, 
37 и др.). В скважине 27 (инт. 3952–3997 м) при отработке минерализация 
выносимой воды снизилась с 6 г/л до 40 г/л, при этом в составе воды снизилось 
количество сульфатов более чем в 2 раза (с 7,3 мг-экв/л до 2 мг-экв/л и ниже). 
Сответственно изменялось содержание и других водорастворенных солей (38, 39, 
40, 41, 42 и др.). 

Таким образом, существующие материалы позволяют четко 
идентифицировать получаемые в газовых объектах АГКМ воды (38, 34, 40, 
41, 42, 43 и др.), по типу и солевому составу относимые к конденсационным. 
Конденсационные воды Астраханского ГКМ отличаются от пластовых вод 
минерализацией и особенностями солевого состава, а также содержанием 
микрокомпонентов (44, 45, 46, 47, 48 и др.). 

Получение в скважинах на начальной стадии отработки газовых 
объектов вод повышенных дебитов и минерализации может 
свидетельствовать о выносе техногенных вод, количество и состав которых 
во времени постепенно приходит в соответствии с естественной 
влагоемкостью газов. На состав выносимых газом вод оказывают влияние 
также поровые и связанные воды, т. к. остаточная влагонасыщенность 
коллекторов АГКМ довольно высокая. Поровые и связанные воды имеют 
минерализацию маточных вод (49, 50, 51, 52 и др.), близкую к пластовым, и 
при высоких дебитах газа и депрессиях их вынос может оказывать 
существенное влияние на состав конденсационных вод, что оказывает 
ощущение влияния подтягивающихся подошвенных вод. 

Конденсационные воды, получаемые попутно с газами, являются ценным и 
практически бесплатным гидроминеральным сырьем. В настоящее время также 
воды отделяются от газа на сепарационных установках и в последующем не 
находят применения, и закачиваются в глубинные недра на специализированных 
полигонах, т.е. теряются безвозвратно. Из конденсационных вод возможно 
получить пищевую и кальцинированную соду, соли магния и сульфатов, 
различные ценные компоненты. 

 
Работа выполнена в рамках ГК 14.B37.21.0586 ФЦП РФ. 
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Сегодня для месторождений находящихся на поздней стадии разработки остает-

ся актуальной проблема выработки остаточных запасов нефти и газа, для решения 
которой необходимо правильно использовать и интерпретировать геолого-
промысловый и геофизический материал. В качестве объекта исследования были 
выбраны юрские сложнопостроенные пласты месторождений центральной части 
Сургутского мегасвода. Все объекты характеризуются многопластовостью, значи-
тельной степенью неоднородности, наличием зон характеризующихся повышенной 
глинизацией которые необходимо детально исследовать на факт наличия в них оста-
точных запасов, поскольку прирост таких запасов в условиях повышения цен на 
энергетические ресурсы будет востребован и менее затратен по сравнению, напри-
мер, с открытием и обустройством нового месторождения. При выполнении работы: 
а) проведено изучение литолого-петрографических особенностей юрских коллекто-
ров месторождений центральной части Сургутского мегасвода; б) по данным ГИС 
выявлены зоны повышенной глинизации коллектора (ЗПГК), т.е. участки в которых 
сосредоточены остаточные запасы нефти и газа; в) выявлено распространение слож-
нопостроенных коллекторов по площади месторождений центральной части Сургут-
ского свода, с помощью программы Isoline построены зональные карты распростра-
нения зон с трудноизвлекаемыми запасами. В результате исследований можно отме-
тить, что кровельная и подошвенная часть коллектора, характеризующаяся наличием 
песчано-алевро-глинистых пород соответствующих 6–9 выделенным литотипам 
среднего и низкого энергетического уровня при нахождении мощности пласта мето-
дом пересечения кривых КС и ПС не обнаруживаются. Следовательно, для выделе-
ния зон остаточных запасов необходимо на основании литолого-петрографических 
исследований, данных электрокаротажа проводить детальную интерпретацию кривой 
ПС с учетом энергетических уровней с отметками 0,3–0,5 и отвечающих терриген-
ным породам с пористостью до 14 % и проницаемостью до 2–3 мД. Выводы: 1) зоны 
сложнопостроенного коллектора, характеризующиеся повышенной глинизацией, не-
обходимо выделять по данным детальных литолого-петрографических исследований, 
а также исследований фильтрационно-емкостных (ФЕС) пластов; 2) используя коэф-
фициент расчлененности (Красч) возможно с помощью алгоритма компьютерных 
программ выделить наиболее сложнопостроенные зоны коллектора, необходимые 
для дальнейшего детального изучения на предмет содержания остаточных запасов 
нефти; 3) особенности метода самопроизвольной поляризации (ПС), в условиях тер-


