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смотренным объектам разработки составило от 2 до 56 %. Следовательно, 
расчетные значения давлений на приеме насоса, полученные с использовани-
ем применяемых в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» корреляций, как правило, ока-
зываются завышенными (табл. 1). 

Применение алгоритма, основанного на механистических корреляциях (1) и 
(2) плотности смеси в затрубном пространстве в интервале «динамический уро-
вень – прием насоса», позволяет получать значительно лучшие результаты по 
сравнению с используемой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» методикой расчета давле-
ния у приема насоса. Алгоритм, описанный с использованием зависимостей 
(рис. 1), обеспечивает меньшую погрешность и дает возможность к адаптации и 
оптимизации для месторождений других регионов. Однако подобная оптимиза-
ция алгоритма требует наличия достаточной базы глубинных замеров. Таким 
образом, для получения алгоритма, оптимизированного для определенного ре-
гиона, необходимо проведение комплексных ГДИС, включающих как устьевые 
замеры, так и глубинные исследования. 
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Проведенные PVT– исследования выявили, что наличие попутно добываемой 

нефти оказывает существенное влияние на фазовое состояние пластовой системы в 
условиях разработки Уренгойского месторождения. Установлено, что возрастает 
давление начала и максимальной конденсации, пласто-вые потери, следовательно, 
снижается конденсатоотдача; 5 % примеси нефти уменьшит величину конденсато-
извлечения в 1,24 раза. Учет влияния попутно добываемой нефти в нефтегазоконден-
сатных залежах позволит более точно оценить коэффициент извлечения конденсата.  

Ключевые слова: газоконденсатные залежи, экспериментальные исследования 
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Conducted PVT–studies have shown that the presence of produced oil has a signifi-

cant effect on the phase state of the reservoir system in the development of the Urengoy 
field. Found that increasing the maximum pressure of the beginning and condensation, for-
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mation of loss, therefore, reduced Condensate and 5% impurities reduce the amount of oil 
kondensatoizvlecheniya 1,24 times. Accounting for the effects of produced oil in oil and 
gas deposits will more accurately assess the condensate recovery factor. The most impor-
tant indicator of the development of the field is a condensate recovery factor (CIC), which 
is the ratio of the number of extracted production of reserves. Condensate reserves in the 
deposit is the product of the specific potential content in 1 m3 of condensate gas reservoir in 
g/m3, reduced to normal conditions, either in terms of dry gas at these criteria, respectively, 
the size of the reservoir, or dry gas per cubic meter. Due to accelerated decline of reservoir 
pressure in gas condensate reservoirs as compared to oil-saturated strata underlying the 
development of gas condensate field in the Urengoi region receives oil, which has a nega-
tive effect on the phase transformation of hydrocarbons, including condensate recovery. In 
the bulk of gas condensate wells in the oil content of the output due to residual oil reser-
voirs, the relationship between the reservoirs through the window and the presence of 
lithologic flows of fluids from oil-saturated reservoirs. Field research conducted to deter-
mine the selection of associated petroleum gas treatment facility in the zones, showed that 
in the Unit-by-2B has four oil wells, the GPP-5V of associated oil is from the formation 
BU10-11, in the Unit-8B with tail Oil operates seven wells. These laboratory measurements 
revealed the presence of an impurity of by oil, which makes up 2,9 % of the mass of the 
condensate produced from deposits. Table. 1 shows the results of measurements of pro-
duced oil in the production of gas condensate wells to the GPP Urengoy field. 

Key words: gas condensate fields, experimental research, oil content, condensate ratio. 
 
Важнейшим показателем, характеризующим разработку месторождения, 

является коэффициент извлечения конденсата (КИК), представляющий собой 
отношение количества добытой продукции к геологическим запасам. Запасы 
конденсата в залежи определяются как произведение удельного потенциаль-
ного содержания конденсата в 1 м3 пластового газа в г/м3, приведенного к 
нормальным условиям, либо в пересчете на сухой газ при этих критериях, 
соответственно, на размер пластового либо сухого газа в кубическом метре. 
Вследствие опережающего снижения пластового давления в газоконденсат-
ной залежи по сравнению с нижележащими нефтенасыщенными пластами 
при разработке Уренгойского месторождения в газоконденсатную область 
поступает нефть, что оказывает негативное влияние на процессы фазовых 
превращений углеводородов, в том числе на конденсатоотдачу.  

В основной массе газоконденсатных скважин содержание нефти в добы-
ваемой продукции объясняется остаточной нефтенасыщенностью коллекто-
ров, взаимосвязью между пластами через литологические окна и наличием 
перетоков флюидов из нефтенасыщенных пластов. Промысловые исследова-
ния, проведенные с целью определения отбора попутной нефти по зонам 
УКПГ, показали, что в районе УКПГ-2В с попутной нефтью работают четыре 
скважины, на УКПГ-5В добыча попутной нефти осуществляется из пласта 
БУ10-11, в районе УКПГ-8В с попутной нефтью работает семь скважин. Дан-
ные лабораторных измерений выявили наличие примеси попутной нефти, 
которая составляет до 2,9 % масс от добытого конденсата из залежей. В таблице 
отражены результаты замеров количества попутно добываемой нефти в продук-
ции газоконденсатных скважин на УКПГ Уренгойского месторождения. 

В настоящее время текущие пластовые давления в области отбора газа 
значительно снизились и составляют 10,8; 12,2 и 11,3 МПа соответственно на 
II, III и IV объектах разработки. Темп снижения пластового давления состав-
ляет по УКПГ-1АВ – 0,65 МПа/млрд м3, по УКПГ-8В – 0,19 МПа/млрд м3, 
сформированы пологие депрессионные воронки, глубина их достигает 1,15 
МПа по УКПГ-1АВ и 0,58 МПа – по УКПГ-8В. Коэффициент дренирования 
составляет: УКПГ-1АВ – 0,50; УКПГ-8В – 0,71.  
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Для оценки количественного влияния попутно добываемой нефти на ко-
эффициент конденсатоотдачи для углеводородной смеси Уренгойского ме-
сторождения была поставлена серия специальных PVT-экспериментов. Ис-
следование разработки месторождения на истощение газоконденсатной зале-
жи с примесью нефти осуществлялось способом дифференциальной конден-
сации пластовой системы.  

Специальный комплекс изучения фазового поведения газоконденсатной 
системы заключался в последовательном увеличении концентрации нефти от 
5, 15 до 20 % масс от объема конденсата, содержащегося в пластовом газе. 
Исследование свойств пластовой системы проводили на рекомбиниро-
ванных пробах насыщенного конденсата и газа сепарации в соответствии с 
конденсатогазовым фактором (КГФ), замеренным на месторождении при 
проведении промысловых исследований. В процессе этого эксперимента 
определялось давление начала конденсации, а также пластовые потери кон-
денсата в зависимости от изменения давления. 

 
Таблица  

Данные измерения объема попутной добычи нефти в продукции  
газоконденсатных скважин на УКПГ  

Добыча попутной нефти, тыс. т Номер 
п/п 

Номер 
скважины 

Наименование 
пласта В течение года С начала  

эксплуатации 
1 2343 БУ8 0 3 
2 2340 БУ10-11 0 18024 
3 2314 БУ10-11 113 3304,9 
4 2298 БУ10-11 0 6355,7 
5 2299 БУ10-11 1086 20032 
6 2304 БУ10-11 131 28494,7 
7 2307 БУ14 8 9753,2 
8 2257 БУ10-11 0 3735,9 

Итого по УКПГ    1338 89703,4 
 
Проведенные PVT-исследования выявили, что наличие попутно добываемой 

нефти оказывает существенное влияние на фазовое состояние пластовой системы. 
Так, увеличивается величина давления начала и максимальной конденсации, воз-
растают пластовые потери и, следовательно, снижается величина конденсатоотда-
чи. Результаты экспериментов по изучению влияния попутно добываемой нефти 
на степень извлечения конденсата представлены на рисунке. 

 

 
 
Рис. Зависимость попутно добываемой нефти на величину конденсатоотдачи 
Установлено, что 5 % примеси нефти уменьшит величину конденсато-

извлечения в 1,24 раза. При дальнейшем увеличении содержания нефти в га-
зоконденсатной смеси степень влияния на коэффициент конденсатоотдачи 
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снижается, и при содержании от 10 до 15 % масс нефти его величина умень-
шается, соответственно, в 1,36 и 1,5 раза. На основании исследований инсти-
тутом ВНИИГаз была получена эмпирическая зависимость по определению 
величины поправки к коэффициенту извлечения конденсата. Поправка к ко-
эффициенту извлечения конденсата определяется следующим образом: 

0018,00541,00014,0 2  HHK , 
где ΔК – величина поправки по влиянию нефти на коэффициент извлечения 
конденсата; Н – примесь нефти в конденсате, % масс.  

Так, проведенные PVT-исследования показали, что наличие в газокон-
денсатной смеси рассеянной нефти до (2,9 %) снижает коэффициент извлече-
ния конденсата в 1,2 раза. Если учесть некоторое дополнительное рассеива-
ние нефти из зон нефтяных оторочек за счет опережающей разработки газо-
вой части залежей, то влияние нефти на величину конденсатоотдачи сущест-
венно возрастет. 
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