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По аналогии с химической классификацией нефтей (по Ал.А. Петрову), газовые 

конденсаты также можно разделить на четыре основных химических типа: А1, А2, Б2, 
Б1 (на примере газовых конденсатов Ямала и смежных районов Западной Сибири). 
Тип А1соответствуеталкановым газовым конденсатам и по своему углеводородному 
составу близок к соответствующим алкановымнефтям. Типы А2 и Б относятся к 
нафтеновым конденсатам, поскольку в их составе содержится более 50 % 
нафтеновых углеводородов. В конденсатах типа А2количество нафтенов составляет 
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60–70 %, увеличиваясь до 75 % в конденсатах Б2 и достигая 80–90 % в конденсатах 
химического типа Б1. Более того, нафтеновые газовые конденсаты типа Б2 иБ1 

подразделяются в зависимости от преобладания в них структур различных химических 
типов – изопреноидных, циклоалкановых, моноциклов геминального типа замещения, 
би- и трициклоалканов – соответственно на подтипы Б2 и Б2ц, Б1м, Б1б и Б1т. 

При типизации газовых конденсатов учитываются и другие их особенности: 
1. состав и практическое отсутствие или очень низкое содержание смолистых 

веществ, серы и парафина; 
2. преобладание бензиновых фракций, выкипающих до 200 °С; 
3. большую изменчивость состава в связи с широким развитием в пластовых 

условиях ретроградных процессов обратного испарения и обратной конденсации; 
4. зависимость углеводородного и фракционного состава от условий отбора. 
Для выделения типов газовых конденсатов используются и следующие 

групповые показатели: 
1. углеводородный состав бензиновых фракций (НК -200 ºС); 
2. содержание фракций, выкипающих выше 200 ºС; 
3. содержание общей серы. 
Газовые конденсаты состоят практически из бензино-керосиновых фракций, 

поэтому даже небольшое содержание серы отражается на их использовании. В связи 
с этим этот показатель имеет геохимическое значение для идентификации 
углеводородов, в частности газовых конденсатов. Классификация газового 
конденсата с использованием аналитических методов исследования углеводородов 
на молекулярном уровне позволяет не только решать генетические вопросы 
формирования залежи, но и более широко внедрять в производственный процесс 
переработки способы максимально глубокого использования сырья, что способствует 
повышению эффективности геолого-разведочных работ. 

Ключевые слова: газовый конденсат, физико-химические свойства, 
молекулярный состав, классификация, хроматография, парафины, сернистые 
соединения, алканы, циклоалканы, ароматические соединения, нафтеновые 
углеводороды 
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By the chemical classification of oils (for Al.A. Petrov) gas condensate can also be 

divided into four basic chemical types: A1, A2, B2, B1 (example of the Yamal gas 
condensates and adjacent regions of western Siberia). Type A1sootvetstvuetalkanovym gas 
condensate and its hydrocarbon composition is close to the corresponding 
alkanovymneftyam. Types A2 and B are naphthenic condensates, since their composition 
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contains more than 50 % naphthenes. In such condensates A2kolichestvo naphthenes is  
60–70 %, increasing to 75 % in the condensates B2 and reaching 80–90 % in the 
condensates chemical type B1. Moreover, naphthenic gas condensate type B2 iB1 divided 
according to their prevalence in the structures of different types of chemicals – isoprenoid, 
cyclanic, monocycle geminal substitution type, bi-and tritsikloalkanov – by subtypes B2 
and B2ts, B1m, B1b and B1t. 

When typing gas condensates accounted for and their other characteristics: 
1. composition and the virtual absence or very low tar, sulfur and paraffin; 
2. predominance of gasoline fractions boiling up to 200 ° C; 
3. great variability of the composition due to the extensive development in strata 

reverse retrograde processes of evaporation and condensation back; 
4. dependence of hydrocarbon and fractional composition of the selection criteria. 
To select types of gas condensates are used and the following group rates: 
1. hydrocarbon composition of naphtha (NC -200 º C); 
2. content of fractions boiling above 200 º C; 
3. the total sulfur content. 
Gas condensates are almost out of petrol and kerosene fractions, so even a small 

amount of sulfur is reflected in their use. Therefore, this indicator is to identify the 
geochemical importance of hydrocarbons, particularly natural gas condensates. 
Classification of gas condensate from the use of analytical methods for carbohydrates at the 
molecular level can not only solve genetic problems of forming a deposit, but also more 
widely adopted in the manufacturing process of refining ways to maximize the use of raw 
materials in-depth, which increases the efficiency of geological exploration. 

Keywords: gas condensate, physico-chemical properties, molecular structure, 
classification, chromatography, paraffin, sulfur compounds, alkanes, the cyclic alkanes, 
aromatic compounds, naphthenic hydrocarbons 

 
По аналогии с химической классификацией нефтей (по Ал. А. Петрову), 

газовые конденсаты также можно разделить на четыре основных химических 
типа: А1, А2, Б2, Б1 (на примере газовых конденсатов Ямала и смежных 
районов Западной Сибири). 

Тип А1соответствует алкановым газовым конденсатам и по своему 
углеводородному составу близок к соответствующим алкановымнефтям. 
Типы А2 и Б относятся к нафтеновым конденсатам, поскольку в их составе 
содержится более 50 % нафтеновых углеводородов. 

В конденсатах типа А2количество нафтенов составляет 60÷70 %, 
увеличиваясь до 75 % в конденсатах Б2 и достигая 80÷90 % в конденсатах 
химического типа Б1 [2, 7, 9]. 

Более того, нафтеновые газовые конденсаты типа Б2 иБ1 подразделяются в 
зависимости от преобладания в них структур различных химических типов – 
изопреноидных, циклоалкановых, моноциклов геминального типа замещения, 
би- и трициклоалканов – соответственно на подтипы Б2 и Б2ц, Б1м, Б1б и Б1т. 
Из таблицы 1 видно, как происходит перераспределение различных структур 
в газовых конденсатах той или иной группы. 

Примером газового конденсата химического типа А1на Ямале является 
газовый конденсат из пласта ТП19(готерив) танопчинской свиты 
Бованенковского месторождения, в котором алканы составляют более 50 %. 
Хроматограммы подобных газовых конденсатов соответствуют 
хроматограммам типичных легких парафинистыхнефтей [1, 14]. 

Для газовых конденсатов этого типа характерно высокое содержание 
монометилалканов, ди- и триметилалкановизопреноидного типа строения. 
Доля геминально замещенных структур невелика. Во фракции С9÷С13 практи-
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чески отсутствуют трициклические углеводороды и очень незначительно со-
держание бициклических структур. 

Таблица 1 
Последовательность распределения характеристических структур  
во фракциях I-VII(нС6 – нС13) в газовых конденсатах различных  

химических типов (Гордадзе Г.Н. и др., 2010г.) 

 

 
 
Химический тип А2газового конденсата на Бованенковском 

месторождении соответствует газовому конденсату из альбского пласта ПК12. 
По характеру распределения нафтенов этот газовый конденсат близок к 
газовому конденсату типа Б2. 

Тип Б2газовых конденсатов выявлен на многих месторождениях Ямала 
(Бованенковское и Арктическое – баррем, Средне-Ямальское, Харасавейское – 
апт, Нурминское – готерив). Газовые конденсаты этого типа значительно раз-
личаются между собой по содержанию изопреноидов. Так, например, в газо-
вых конденсатах апт – неокомского НГК Харасавейского, Арктического и 
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Нурминского месторождений много изопреноидов С14, С15, С16, и эти газовые 
конденсаты относятся к подтипу Б2и. В газовых конденсатах типа Б2 на Бова-
ненковском (пласт ТП11баррема) месторождении изопреноидныхалканов ма-
ло, и их трудно идентифицировать на хроматограммах и отделить от цикли-
ческих структур (рис. 1), поэтому такие газовые конденсаты условно обозна-
чены как конденсаты подтипа Б2ц. 

Для газовых конденсатовБ2 характерно преобладание циклогексановых 
углеводородов над циклопентановыми, во всех фракциях среди циклогексанов 
прослеживается повышенное содержание алкил- и метилалкилциклогексанов. 

По составу моноциклических углеводородов газовые конденсаты типа Б2 

близки к газовым конденсатам типа А1, но отличаются более высоким 
содержанием бициклических структур, среди которых преобладают 
углеводороды конденсированного строения – транс-бицикло [4.3.0] нонан, 
бицикло [4.4.0] декан, 3- и 2-метил- и 3,8-, 3,9-, 2,9-диметилбицикло [4.4.0] 
деканы, 3-этил-, 2-этил-, 348-,249-триметилбицикло [4.4.0] деканы. 

В незначительном количестве присутствуют трициклические 
углеводороды. Преобладание структур изопреноидного строения становится 
заметным только во фракции выше н-С10. 

В химическом типе Б1газовых конденсатов Ямала полностью 
отсутствуют н-алканы и изопреноиды. Такие чисто нафтеновые конденсаты 
залегают, в основном, в верхних горизонтах апт-сеноманского НГК Севера 
Западной Сибири. На Ямале они установлены, в частности, в сеноманских 
(пласт ПК9) отложениях и верхних горизонтах неокома (пласт ТП9баррема) 
на Бованенковском месторождении и в сеномане (пласт ПК1) Геофизического 
месторождения, часть которого находится в акватории Обской губы. 
Присутствуют конденсаты Б1 и в северо-восточной части Ямала на Южно-
Тамбейском месторождении (пласт ПК13альба). 

 

 
 

Расшифровка пиков приведена в таблице 1Сквалан, 50°С–1°/мин. 
 

Рис. 1. Хроматограмма фракции НК-235°С газового конденсата месторождения 
Бованенковское, скв. 56, 1551–1566 м., тип Б2ц (Гордадзе Г.Н., 2010) 

 

Газовые конденсаты этого типа подразделяются на три подтипа, соответ-
ственно преобладанию моноциклических (подтип Б1м – рис. 2 и 5), бицикли-
ческих (подтип Б1б – рис. 3 и 6) и трициклических (подтип Б1т – рис. 4 и 7) 
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нафтеновых углеводородов [Гордадзе Г. Н. Углеводороды нефти и их анализ 
методом газовой хроматографии: учеб. пособ. / Г. Н. Гордадзе, М. В. Гируц, 
В. Н. Кошелев. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 240 с. – ISBN 978-5-317-03337-8]. 

При типизации газовых конденсатов учитываются и другие их особенности: 
1. состав и практическое отсутствие или очень низкое содержание 

смолистых веществ, серы и парафина; 
2. преобладание бензиновых фракций, выкипающих до 200 °С; 
3. большую изменчивость состава в связи с широким развитием в 

пластовых условиях ретроградных процессов обратного испарения и 
обратной конденсации; 

4. зависимость углеводородного и фракционного состава от условий 
отбора [12, 13]. 

 

 
 

Рис. 2. Хроматограмма газового конденсата месторождения Бованенковское, скв. 56, 
1505÷1515 м., тип Б1м (Гордадзе Г.Н., 2010) 

 
 

Рис. 3. Хроматограмма газового конденсата месторождения Южно-Тамбейское,  
скв. 7, 1 610÷1 615 м., тип Б1б (Гордадзе Г.Н., 2010) 
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Рис. 4. Хроматограмма газового конденсата месторождения Геофизическое, скв. 40, 
969÷973 м., тип Б1т (Гордадзе Г.Н., 2010) 

 

 
 

Рис. 5. Хроматограмма фракции НК-235 °С газового конденсата месторождения  
Бованенковское, скв. 56, 1 505–1 515 м., тип Б1м (Гордадзе Г.Н., 2010)  
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Рис. 6. Хроматограмма фракции НК-235 °С газового конденсата месторождения 
Южно-Тамбейское, скв. 7, 1 610–1 615 м., тип Б1б (Гордадзе Г.Н., 2010) 

 

 
 

Рис. 7. Хроматограмма фракции НК-235 °С газового конденсата месторождения  
Геофизическое, скв. 40, 969–973 м., тип Б1т (Гордадзе Г.Н., 2010) 

 
Для выделения типов газовых конденсатов используются следующие 

групповые показатели: 
1. углеводородный состав бензиновых фракций (НК -200 ºС); 
2. содержание фракций, выкипающих выше 200 ºС; 
3. содержание общей серы [3, 4, 5]. 
Групповой углеводородный состав суммарной бензиновой фракции 

позволяет выделить следующие типы газовых конденсатов: 
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метановый  М М > 50 ÷ 60 % 
нафтеновый  Н Н > 50 ÷ 60 % 
ароматический А А > 50 ÷ 60 % 
метаново-нафтеновый МН (М + Н) > 60 % (М > Н > А) 
нафтеново-метановый НМ (Н + М) > 60 % (Н > М > А) 
метаново-ароматический МА (М + А)> 60 % (М~> А > Н) 
ароматико-метановый АМ (А + М) > 60 % (А > М > Н) 

 
Бензиновые фракции в газовых конденсатах преобладают, поэтому 

групповой углеводородный состав дает в большинстве случаев 
характеристику типа газового конденсата в целом. 

В таблице 2 приведены наиболее характерные типы газовых конденсатов 
по отдельным стратиграфическим комплексам крупных регионов 
(структурных элементов), в пределах которых специфична близость типов 
газовых конденсатов и нефтей регионально нефтегазоносных 
стратиграфических комплексов. 

 
Таблица 2 

Состав газовых конденсатов с изменением глубины залегания 
Углеводородный 

состав  
(Н.К. 200 оС), 

% 

Выход 
на пластовый 

газ, 
г/м3 

Месторождение 
Возраст 

отложений, 
горизонт 

Глубина, 
м 

A H M A H M 
метановые газовые конденсаты 

Южный Мубарек Cr1ap, XII 1240 7 25 68 5 18 40 
Луговское С1, bb 1300 6 20 74 4 13 47 
Шахнахты J3, I 1660 2 23 75 0,2 2,3 7,5 
Канчуринское P1 1760 7 13 80 5 9 56 
Горючкинское С1, tI 1830 1 27 72 0,2 5 14 
Оренбургское P1+C3 1900 10 20 70 7 14 63 
Староминское Cr1, aI 2150 4 27 69 4 28 70 
Вост.-
Камышанское Cr1ap 2200 8 24 68 9 25 69 

Мыльджинское J3, Ю1 2385 7 17 76 5 12 53 
Марковское Cm1 2525 6 12 82 9 17 112 
Вуктыльское P1+C3 2840 12 18 70 42 56 246 
Русский хуторСев. Cr1aI, VIII 3170 10 24 66 33 79 218 
Шатлык (Шехитли) Cr1 3415 9 11 80 0,7 0,9 7 

газовые конденсаты с преобладанием ароматических УВ 
Учкыр J2, XV 1685 44 16 40 16 6 15 
Некрасовское Cr1 3450 44 17 39 13 5 11 
Степное J2 3630 42 40 18 15 14 7 

газовые конденсаты с преобладанием нафтеновых УВ 
Дарваза Cr1, I 765 2 86 12 0,1 5 0,7 
Рыбальцевское T 1535 4 70 26 0,9 27 20 
Усть-Вилюйское J1 2015 12 48 40 1,8 4,3 3,7 
Зыря N2, ПК 4600 10 66 24 18 122 44 
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Содержание фракций, выкипающих при температуре выше 200 ºС, 
несмотря на преобладание бензиновых компонентов, колеблется в широких 
пределах (иногда превышая даже 50 %) и оказывает существенное влияние на 
свойства газовых конденсатов. По этому показателю выделены три группы 
газовых конденсатов: 

 низкокеросиновые, индекс [КГ]1 (до 20 % этих фракций);  
 среднекеросиновые, индекс [КГ]2 (20–50 %);  
 высококеросиновые, индекс [КГ]3 (выше 50 %). 
Газовые конденсаты состоят практически из бензино-керосиновых 

фракций, поэтому даже небольшое содержание серы отражается на их 
использовании. В связи с этим этот показатель имеет геохимическое значение 
для идентификации углеводородов, в частности газовых конденсатов. 

В зависимости от содержания н-алкановых углеводородов во фракции 
200–320°С, обусловливающих возможность получения топлива для 
реактивных двигателей, зимних дизельных топлив без депарафинизации или 
с ее применением и жидких парафинов для микробиологической и 
химической промышленности, газовые конденсаты делятся на четыре вида: 
H1, Н2, Н3, Н4 (табл. 3). 

H1 – газовые конденсаты высокопарафиновые, во фракции 200–320°С 
которых содержание комплексообразующих составляет более 25 % масс. 

Из этих газовых конденсатов реактивное и зимнее дизельное топлива 
могут быть получены с депарафинизацией. Эти газовые конденсаты могут 
быть использованы для получения жидких н-алканов, предназначенных для 
синтеза белково-витаминных концентратов (БВК) в качестве сырья. 

 
Таблица3 

Технологическая классификация газового конденсата по содержанию 
н-алкановых углеводородов во фракции 200–320°С 

Вид 

Массовая 
доля 

н-алканов 
во 

фр. 200 – 
320° С, % 

Тзаст газового 
конденсата, °С Депарафинизация 

H1 выше 25 не ниже 
минус15 

требуется для получения реактивного, 
дизельного зимнего топлив и жидких 

н-алканов 

Н2 18–25 минус 10 ± 25 
не требуется для получения реактивного и 
дизельного зимнего топлив, требуется для 

получения жидких н-алканов 

Н3 14–18 минус 40 ± 60 

не требуется для получения реактивного и 
дизельного зимнего топлив, пригоден для 

получения жидких н-алканов в смеси с 
высокопарафинистым сырьем 

Н4 ниже 14 ниже минус 60 
не требуется для получения реактивного, 

дизельного зимнего топлива, не пригоден для 
получения жидких н-алканов 

Н2 – газовые конденсаты парафиновые с содержанием комплексообразующих во 
фракции 200–320 °С от 18 до 25 %. 
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Из этих газовых конденсатов реактивное и зимнее дизельное топлива могут 
быть получены без депарафинизации. Газовые конденсаты этого вида пригодны для 
выделения жидких н-парафинов. 

Н3 – газовые конденсаты малопарафиновые с содержанием 
комплексообразующих во фракции 200÷320°С меньше 18 %, но не ниже 14 %. 

Эти газовые конденсаты пригодны для получения реактивного и зимнего 
дизельного топлив без депарафинизации и не пригодны для выделения жидких н-
парафиновых углеводородов. Фракция дизельного топлива этих газовых конденсатов 
может использоваться для выделения н-алканов в смеси с высокопарафинистым сырьем. 

Н4 – беспарафиновые газовые конденсаты с содержанием во фракции 
дизельного топлива комплексообразующих менее 14 %. К таковым относятся и 
газовые конденсаты облегченного фракционного состава, не содержащие фракций 
дизельного топлива, или перегоняющиеся при температуре не выше 250°С, и газовые 
конденсаты истощенных площадей с пластовым давлением ниже 98 105 ÷ 147 105 Па (100 
÷ 150 кгс/см2).  

Характеристика газовых конденсатов различных месторождений 
приведена в таблице 4 [6, 8, 10, 11, 15]. 

Таблица 4 
Характеристика газовых конденсатов различных месторождений 

Содержание, %мас 
сера 
общ. парафины* смолы 

силикагелевые асфальтены Месторождение 20
4p  

Вязкость 
кин. при 

20 ºС, 
мм2/с 

Т 
заст, 
ºС 

    
Астраханское 0,8112 2,9 -24 1,4 2,2/57 2,9 0 
Братское 0,7244 1,1 <-60 0,03 следы следы 0 
Герасимовское 0,7198 – <-70 0,005 следы 1,8 0,4 
Губкинское 0,7862 1,9 -26 0,25 3,2/51 6,0 0,4 
Калиновское 0,7376 0,98 -72 0,014 следы 0 0 
Малоямальское 0,7603 1,0 -42 0,01 – следы 0 
Таас-Юряхское 0,6610 0,6 <-60 0,04 0,24 0,12 0 
Уренгойское 0,8018 2,3 -2 0,03 3,4/53 0 0 
Штокмановское 0,7921 1,4 -54 0,04 – 0 0 
Примечание: * – после знака дроби указана температура плавления парафина, ºС. 

 
В зависимости от фракционного состава (температура конца кипения) 

газовые конденсаты подразделяются на три группы: 
Ф1– газовые конденсаты высококипящие с температурой выкипания 

выше 320°С. 
Ф 2 – газовые конденсаты промежуточного фракционного состава с 

концом кипения от 250 до 320°С. 
Ф3 – газовые конденсаты облегченного фракционного состава, 

выкипающие до температуры 250°С. 
 
При индексации для каждого газового конденсата указываются: 

род – Д1, Д2 класс – I, II, III тип – А1, А2, А3 
вид – Н1, Н2, Н3, Н4 группа – Ф1, Ф2, Ф3.  

 
Сочетание обозначений класса, типа, вида и группы составляет шифр 

технологической характеристики газовых конденсатов, напримеробозначения 
газовых конденсатов согласно технологической индексации (классификации) 
некоторых месторождений: 
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Уренгойский газовый 

конденсат залежи БУ-14 IA2H3Ф2 
Оренбургский 

газовый конденсат IIIА2Н4Ф3 

Газовый конденсат 
месторождения Бахар IА2Н2Ф1 

Газовый конденсат 
месторождения Наип IA1H2Ф2 

Газовый конденсат 
месторождения Северный 

Мубарек 
IIA2H4Ф3 

Газовый конденсат 
месторождения Шатлык IА3H1Ф1 

 
Классификация газового конденсата с использованием аналитических 

методов исследования углеводородов на молекулярном уровне позволяет не 
только решать генетические вопросы формирования залежи, но и более 
широко внедрять в производственный процесс переработки способы 
максимально глубокого использования сырья, что способствует повышению 
эффективности геолого-разведочных работ. 
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