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Введение
Известно, что в процессе разработки углеводо-

родных залежей в результате изменения давления 
имеют место фазовые превращения в пластовых 
флюидах, что приводит к постоянному измене-
нию состава фаз. При этом интенсивность фазовых 
переходов усиливается в направлении от пласта к 
забою добывающей скважины. Этот процесс силь-
но сказывается при разработке газоконденсатных 
месторождений, эксплуатирующихся в режиме 
истощения пластовой энергии, который является 
одним из главных причин ретроградных потерь 
конденсата в пласте [1-5]. В результате указан-
ных фактов конденсатоотдача в газоконденсатных 
залежах, эксплуатирующихся в режиме истоще-
ния, не превышает 30-40% от начальных запасов. 
Например, коэффициент конденсатоотдачи по 
залежи VII горизонта газоконденсатного место-
рождения «Булла-дениз» Азербайджана не превы-
шает 30%. В связи с этим, значительное количество 
конденсата остается в пласте неизвлеченным.

В целях извлечения осевшего конденсата при-
меняются различные методы, в том числе и метод 
воздействия на призабойную зону скважины газа-
ми, состоящими из «сухого» углеводородного 
или широкой фракции легких углеводородов, 
таких как пропан-бутан [4, 6, 7]. В целях снижения 
потребности в углеводородном газе, в некоторых 
случаях в него добавляют определенное экспери-
ментальным путем количество азота или углекис-
лого газа [6-10]. В лабораторных условиях нами 
проведены многочисленные эксперименты [1, 11, 
12] по изучению испаряемости выпавшего кон-
денсата газами различного состава, в том числе 
«сухого» углеводородного, физической основой 
которой является испарение (диспергирование) 
выпавшего конденсата в присутствии газов, в 
которых жидкие углеводороды хорошо растворя-
ются. При этом было установлено, что, несмотря 
на неоднократное воздействие на конденсат газа-
ми различного состава, извлечь его полностью не 
представляется возможным. Указанная тенденция 
объяснялась тем, что по мере испарения легких 
фракций конденсата его плотность возрастает [11, 
12], а это требует закачки большого количества 
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газа при более высоких давлениях.
В данной работе изучаются показатели про-

цесса воздействия на призабойную зону газокон-
денсатной скважины «сухим» газом на различных 
стадиях эксплуатации залежи. Эксперименты 
проводились в бомбе pVT, так как опыты с уча-
стием пористой среды являются весьма трудоем-
кими. Кроме того, здесь процесс изучается каче-
ственно, без каких-либо привязок полученных 
результатов к конкретным условиям разработки.

Экспериментальные исследования для 
решения поставленной задачи

Решение этой задачи, безусловно, возможно и 
с использованием существующих гидрогазодина-
мических моделей [2, 5, 8, 13], но как было отме-
чено выше, сложный характер фазовых превра-
щений при разработке газоконденсатной залежи 
не позволяет отразить эти процессы точными 
математическими зависимостями. Учитывая 
вышеизложенное, решение поставленной задачи 
изучается экспериментально в бомбе pVT.

Эксперименты проводились в бомбе pVT уста-
новки УГК-3 без наличия пористой среды газокон-
денсатными системами, составленными на базе 
проб газа и конденсата из глубокозалегающей 
залежи VII горизонта месторождения «Булла-
дениз». В экспериментах при составлении реком-
бинированных проб использовались одинаковые 
составы и свойства газа и конденсата [12], с конден-
сатосодержанием 200 г/м3. При этом использовал-
ся газ из промыслового сепаратора и стабильный 
конденсат плотностью 747.5 кг/м3, отобранный в 
начальной стадии ввода залежи в разработку. Газ 
состоял (в мольных процентах) из метана - 92.45, 
этана - 5.81, пропана - 0.73, бутанов - 0.71, и пента-
нов С5+ - 0.3. При этом плотность газа – 0.7651 кг/м3 
и количество С5+ - 9.156 г/м3.

В начале система нагревалась до заданной 
температуры (95 °С) и после стабилизации тем-
пературы давление поднималось ступенями (3.0-
5.0 МПа) до полного исчезновения жидкой фазы 
в pVT бомбе. При этом после каждого повыше-
ния давления система перемешивалась в тече-
ние 15 минут, затем она держалась в покое до 
установления термодинамического равновесия, 
которое определялось стабилизацией уровня 
жидкости в бомбе pVT.

В связи с тем, что эксперименты проводились 
без пористой среды, значение давления начала 
конденсации системы определялось по традици-
онному методу [4], учитывая, что действительное 
его значение на 20-25% больше [1, 11] определяе-
мого в бомбе pVT. В данном случае эта величина 
давления определялась при исследовании каж-
дой газоконденсатной системы и служила кон-
тролем идентичности исследуемых систем и во 
всех случаях она была равной 28.0 МПа. 

После повышения давления до 30.0 МПа и 
установления термодинамического равновесия 
оно снижалось с шагом на 5.0 МПа, т.к. при 
таком шаге его снижения, во-первых, обеспе-

чивалось достаточное количество газа и кон-
денсата для проведения стандартных физико-
химических анализов и, во-вторых, - необходи-
мое количество экспериментальных точек для 
установления искомых закономерностей при 
статистическом анализе результатов исследова-
ний. В экспериментах темп снижения давления 
в системе выбирался согласно термодинамиче-
ским критериям подобия [14] - по количеству 
проходящего из сепаратора газа за единицу 
времени как 8.33×10-6 м3/с (допустимое в интер-
вале 8.33÷16.67×10-6 м3/с) [8, 12]. 

Таким образом, давление на первом этапе 
снижалось от 30.0 МПа до 25.0 МПа и при этом 
раздельно отбирались пробы газа сепарации и 
дегазации для определения их количества, соста-
ва и физико-химических свойств. Здесь также 
определялось количество добываемого конденса-
та и его физические свойства. 

В целях сокращения объема эксперименталь-
ных работ процесс дифференциального истоще-
ния залежи сопровождался изучением диспер-
гирования выпавшего конденсата «сухим» газом 
после каждого шага снижения давления и после 
установления термодинамического равновесия 
системы в бомбу pVT подкачивался «сухой» угле-
водородный газ и тем самым давление подни-
малось до его начального значения – 30.0 МПа. 
Вновь система находилась в покое для установ-
ления термодинамического равновесия, затем 
давление снижалось до 25.0 МПа и проводились 
соответствующие физико-химические анализы 
отобранных проб для изучения состава и свойств 
продуктов испарения. Отметим, что при изуче-
нии количества испарившегося конденсата на 
каждой стадии снижения давления, нами при-
нималось, что в этом количестве испаривше-
гося конденсата имеется и доля оставшегося в 
бомбе pVT газа после завершения каждого этапа 
дифференциального снижения давления. В дан-
ном случае имеющиеся технические трудности 
(например: невозможность измерения плотности 
оставшегося в рVT бомбе насыщенного конденса-
та, определение значения давления однофазного 
состояния системы и т.д.) не позволяют разде-
лить количество испарившегося конденсата на 
добытый за счет подкачиваемого «сухого» газа 
и оставшегося в бомбе газа после каждого этапа 
снижения давления.

Так завершался первый этап планируемых 
экспериментальных исследований, после чего 
система освобождалась от газоконденсатной 
смеси, затем заполнялась новой пробой для про-
должения последующих работ.

Очередные эксперименты проводились по 
вышеприведенной схеме для последующих шагов 
снижения дифференциального истощения зале-
жи. Например, во второй серии экспериментов в 
начале давление поднималось до 30.0 МПа и опре-
делялось давление начала конденсации, затем, 
соблюдая вышеназванные правила, снижалось до 
25.0 МПа и до 20.0 МПа и определялось количество 
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газа и конденсата и их свойства, после чего закач-
кой «сухого» газа давление в системе повышалось 
до 25.0 МПа и вновь снижалось до 20.0 МПа с обя-
зательным выполнением всех физико-химических 
анализов отбираемого газа и конденсата.

Таким образом, были проведены 5 серий 
экспериментов, из которых некоторые повто-
рялись для экспертизы результатов на вос-
производимость. Полученная информация от 
проведенных экспериментов дала возможность 
оценить показатели процессов до и после воз-
действия на конденсат «сухим» углеводородным 
газом и выбрать вариант, при котором количе-
ство добываемого испарением конденсата ста-
новится максимальным.

Анализ полученных результатов иссле-
дования

Как было отмечено выше, при эксперимен-
тальных исследованиях были измерены стандарт-
ные физико-химические величины добываемого 
газа и конденсата. В таблицах 1 и 2 приведены 
сведения о полученных экспериментальных дан-
ных на каждом шаге снижения давления при 
выполнении процесса дифференциального исто-
щения залежи до (табл.1) и после закачки (табл.2) 
«сухого» газа в систему. 

Полученные из этих таблиц (табл.1 и 2) 
результаты в обоих случаях находятся в соответ-
ствии с классическими закономерностями, при-
сущими процессу дифференциального истоще-
ния газоконденсатной залежи, т.е. наблюдается 
рост количества добываемого газа и убывание 
количества добываемого конденсата и его плот-
ности по мере снижения давления. При этом в 
связи с ростом количества выпавшего в бомбе 

pVT конденсата отношение добытого конденсата 
к начальному его запасу по мере снижения давле-
ния тоже снижается.

Здесь почти во всех случаях отношение коли-
чества добытого конденсата к начальному его 
запасу до закачки газа больше по сравнению 
с данными после закачки «сухого» газа, кроме 
интервала давления 5-10 МПа, где эти величины 
равны друг другу. А также можно заметить из 
таблиц 1 и 2, что после каждого этапа снижения 
давления свойства оставшейся в бомбе газокон-
денсатной системы существенно отличаются от 
добытой продукции в процессе дифференциаль-
ного истощения. Например, если рекомбини-
рованная система характеризовалась начальным 
конденсатосодержанием 267.83 см3/м3, то после 
первого этапа снижения давления оно состав-
ляло 274.34 см3/м3, что означает, что давление 
начала конденсации системы будет существенно 
больше по сравнению с начальным его значени-
ем, так как, с одной стороны, выросло конденса-
тосодержание и, с другой, плотность оставшегося 
в бомбе конденсата.

Очевидно, что для приведения такой системы 
до однофазного состояния потребуется давление 
больше 30.0 МПа. Это значит, что если оставшую-
ся в бомбе систему сжимать без закачки «сухого» 
газа в пределах указанного интервала давления, 
затем истощать ее до 25.0 МПа, получим неболь-
шое количество конденсата. Другими словами, 
при воздействии на оставшуюся в бомбе систему 
«сухим» газом, доля испарившегося конденсата 
за счет закачки «сухого» газа в отобранной про-
дукции будет несравнимо больше, чем за счет 
оставшегося в бомбе газа до закачки. 

На рисунке 1 представлено сравнение величины 
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  Таблица 1
Сведения о полученных результатах 
при дифференциальном истощении 
залежей до воздействия (до закачки) 

на конденсат «сухим» газом

  Таблица 2
Сведения о полученных результатах 

дифференциального истощения 
залежи после воздействия (после закачки) 

на конденсат «сухим» газом



26

0

50

100

150

200

250

30-25 25-20 20-15 15-10 10--5

К
он

де
нс

ат
ос

од
ер

ж
ан

ие
 

до
бы

ва
ем

ой
 с

м
ес

и,
 с

м
3 /м

3

Давление, МПа

До закачки газа После закачки газа

200

400

600

800

1000

1200

30 25 20 15 10 5

К
ол

ич
ес

т
во

 к
он

де
нс

ат
а 

в 
ед

ин
иц

е 
об

ъе
м

а,
 о

ст
ав

ш
ег

ос
я 

в 
pV

T 
бо

м
бе

, с
м

3 /м
3

Давление, МПа

До закачки газа После закачки газа

 N.N.Hamidov  / SOCAR Proceedings  No.2 (2020) 023-029

конденсатосодержания добытой смеси в одинако-
вых шагах давления в процессе дифференциально-
го истощения газоконденсатной залежи до и после 
закачки в систему «сухого» углеводородного газа.

Как видно из рисунка 1, при всех значени-
ях давления конденсатосодержание добываемой 
смеси до закачки «сухого» газа больше, чем после 
закачки. Эта разница при высоких значениях дав-
ления более ощутима и по мере его снижения эта 
разница сводится к минимуму. 

Абсолютная противоположность наблюдается 
на рисунке 2, где показаны зависимости количе-
ства оставшегося в бомбе pVT конденсата, прихо-
дящего на единицу объема смеси. Но здесь тоже 
количество оставшегося в бомбе pVT конденсата 
в единице объема смеси до закачки «сухого» газа 
больше по сравнению с объемом после его закач-
ки, при котором наблюдается уменьшение этой 
разницы по мере убывания давления.

Напомним, что начальное значение конден-
сатосодержания в экспериментах принималось 
200 г/м3 или 267.83 см3/м3. На первом шаге сни-

жением давления от 30.0 МПа до 25.0 МПа кон-
денсатосодержание добываемой газоконденсатной 
смеси убывает от 267.83 до 224.36 см3/м3. Очевидно, 
что это является следствием начала процесса кон-
денсатовыделения из системы, т.к. интервал сни-
жения давления находится в пределах выделения 
микрозародышей конденсата [1, 12], а также сво-
бодных капель, соответствующих давлению начала 
конденсации системы, определяемому традицион-
ными методами (PH.K=28 МПа).

Это означает, что в бомбе pVT уже имеется 
осевший конденсат, и поэтому конденсатосодер-
жание добываемой смеси уменьшается по срав-
нению с начальным его значением, а количество 
конденсата в единице объема смеси, оставшегося 
в бомбе, наоборот, возрастает (в соответствии с 
общим балансом системы). Другими словами, 
при давлении 30.0-25.0 МПа из системы, в пер-
вую очередь, конденсируются сравнительно более 
тяжелые углеводороды и поэтому плотность 
выделившегося конденсата выше по сравнению 
с начальной его плотностью (использовался при 

Рис.1. Тенденции изменения конденсатосодержания смеси в зависимости 
от давления до и после закачки «сухого» углеводородного газа

Рис.2. Изменение количества конденсата в единице объема оставшейся 
в бомбе pVT системы от давления до и после закачки «сухого» газа
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создании рекомбинированной системы). После 
этого в бомбу pVT подкачивается «сухой» угле-
водородный газ и давление системы повышается 
до 30.0 МПа и при этом количество конденсата в 
единице объема газовой фазы снижается от 274.34 
до 238.68 см3/м3. В связи с этим снижается и вели-
чина давления начала конденсации до 26.8 МПа 
(PH.K), которая на 1.2 МПа меньше по сравнению 
с начальным (28.0 МПа). В связи с выполнением 
процесса дифференциальной конденсации вто-
рично при давлении 25.0 МПа, несмотря на сни-
жение конденсатосодержания добываемой смеси, 
убывает и количество конденсата в единице объ-
ема оставшейся в бомбе pVT смеси (потому что 
конденсатосодержание системы при вторичной 
конденсации системы было меньше по сравне-
нию с первым). Сказанное, как видно из таблицы 
1, на всех шагах снижения давления повторяется. 
Только при величине давления, соответствую-
щего концу процесса (низкие давления) из-за 
небольшого количества диспергированной жид-
кости до и после закачки «сухого» газа они незна-
чительно отличаются друг от друга. 

На рисунке 3 представлена зависимость изме-
нения плотности добываемого конденсата до и 
после закачки «сухого» газа в различных ступенях 
снижения давления. 

Как видно из рисунка 3, плотность добываемого 
конденсата после закачки «сухого» газа бывает всег-
да меньше, чем до закачки, но с падением давления 
разница между плотностями конденсата до и после 
закачки «сухого» газа сближается. Это объясняется 
улучшением испаряющей способности закачивае-
мого «сухого» газа с ростом давления. А также из 
полученных результатов видно, что основное коли-
чество добытого конденсата приходится на интер-
вал давления 30.0- 20.0 МПа из-за того, что основная 
масса конденсата выпадает в этом интервале и 
поэтому закачка «сухого» газа здесь характеризует-
ся более высоким конденсатосодержанием.

Сказанное выше показывает, что закачка 
«сухого» газа предпочтительна на начальной ста-
дии эксплуатации залежи, так как в этот период 

значение пластового давления более высокое, 
при этом конденсат лучше диспергируется в 
газовую фазу.

Вышеполученные результаты можно обо-
сновать и теоретически. Допустим, начальное 
конденсатное содержание резервуара - Кн, если 
начальный запас газа - VН.Г и конденсат в дисперс-
ной фазе - VН.К (при нормальных условиях)

                   КН = VН.К / VН.Г                                 (1)
Если резервуар истощается без поддержания 

пластового давления, то ретроградная конденса-
ция начинается при понижении давления пласта 
ниже. На этапе i, где давление пласта ниже,  фор-
мулу (1) можно написать, как

                                            (2)

Здесь: ∑VD.K - суммарный добываемый конденсат 
до этапа i;

∑VB.K - суммарный выпавший конденсат до 
этапа i; 

∑VD.Г - суммарный добываемый газ до этапа i.
Если истощение продолжится с газовой закач-

кой, тогда формула (2) заменится нижеприве-
дённой

                                    (3)

Здесь:  ∑VDis.K - суммарный диспергированный 
конденсат в результате закачки газа до этапа i;

∑V3.Г - суммарный закачанный газ до этапа i; 
Отсюда можно сделать вывод, что закачива-

емый газ уменьшает конденсатное содержание 
пластового флюида, но увеличивает количество 
конденсата в газовой фазе и, конечно, снижает 
давление ретроградной конденсации, а также 
закачанный газ диспергирует ретроградный 
выпавший конденсат. Это значит, что во время 
закачки газа можно контролировать диспергиро-
вание ретроградного конденсата и однофазного 
состояния пластовой системы, при этом можно 
получить эффективный метод закачки с макси-
мум добычей.

Рис.3. Изменение плотности добываемого конденсата в зависимости 
от давления до и после закачки «сухого» газа
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Выводы
Результаты дифференциальной конденсации показывают, что при всех значениях дав-

ления конденсатосодержание добываемой смеси до закачки «сухого» газа больше, чем 
после закачки. Эта разница при высоких значениях давления более ощутима и по мере 
его снижения эта разница сводится к минимуму. Абсолютная противоположность наблю-
дается в зависимости от количества оставшегося в бомбе pVT конденсата, приходящего на 
единицу объема смеси. Здесь количество оставшегося в бомбе pVT конденсата в единице 
объема смеси до закачки «сухого» газа больше по сравнению с объемом после его закачки, 
при котором наблюдается уменьшение этой разницы по мере убывания давления. 

А также можно заметить, что плотность добываемого конденсата после закачки «сухого» 
газа бывает всегда меньше, чем до закачки, но с падением давления разница между плот-
ностями конденсата до и после закачки «сухого» газа сближается. Это объясняется улучше-
нием диспергирующей способности закачиваемого «сухого» газа с ростом давления.

Сказанное выше показывает, что закачка «сухого» газа предпочтительна на начальной 
стадии эксплуатации залежи, так как в этот период значение пластового давления более 
высокое, при котором конденсат лучше диспергируется и переходит в газовую фазу. Но 
результаты также показывают, что пластовое давление можно уменьшить и контролиро-
вать с диспергированием ретроградного конденсата и однофазного состояния пластовой 
системы, при этом можно получить эффективный метод закачки с максимум добычей.
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Изучение воздействия на газоконденсатную залежь «сухим» 
углеводородным газом на различных стадиях разработки

Н.Н.Гамидов 
НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан

Реферат
В работе изучаются показатели процесса воздействия на призабойную зону газоконденсат-

ной скважины «сухим» газом на различных стадиях эксплуатации залежи. Эксперименты про-
водились в бомбе pVT, по специальной методике, чтобы предотвратить  какие-либо привязки 
полученных результатов к конкретным условиям разработки. Таким образом, были проведены 
5 серий экспериментов, из которых некоторые повторялись для экспертизы результатов на 
воспроизводимость. Полученная информация от проведенных экспериментов дала возмож-
ность оценить показатели процессов до и после воздействия на конденсат «сухим» углеводо-
родным газом и выбрать вариант, при котором количество добываемого конденсата становится 
максимальным. Таким образом, впервые экспериментально изучен процесс воздействия на 
призабойную зону газоконденсатной скважины «сухим» углеводородным газом на всех этапах 
эксплуатации залежи и показана целесообразность его проведения в начальной стадии разра-
ботки залежи, так как в этот период значение пластового давления более высокое и конденсат 
лучше диспергируется и переходит в газовую фазу. Но результаты также показывают, что 
пластовое давление можно уменьшить и контролировать с диспергированием ретроградного 
конденсата и однофазного состояния пластовой системы, при этом можно получить эффектив-
ный метод закачки с максимум добычей.

Ключевые слова: ретроградный конденсат; истощение залежи; газоконденсатная система; испа-
рение выпавшего конденсата; давление начала конденсации; воздействие углеводородным газом.

Qazkondensat yataqlarının müxtəlif işlənmə mərhələlərində 
«quru» karbohidrogen qazla təsir prosesinin öyrənilməsi

N.N.Həmidov 
«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan

xülasə
Təqdim olunan işdə qazkondensat yataqlarının müxtəlif işlənmə mərhələlərindən asılı olaraq quyudibi 

zonaya «quru» karbohidrogen qazlarla təsir prosesinin səmərəliliyi tədqiq olunmuşdur. Müxtəlif 
yataqların konkret işlənmə şəraitlərindən doğan spesifik amillərin təsirini aradan qaldırmaq məqsədilə 
təcrübələr xüsusi ardıcıllıqla PVT bombasında aparılımışdır. Bu məqsədlə 5 seriya təcrübə aparılmış, bəzi 
təcrübələr isə nəticələrin təsdiqlənməsi baxımından bir neçə dəfə təkarar olunmuşdur. Alınmış nəticələr 
təsir prosesinin qiymətləndirilməsinə imkan verməklə yanaşı, səmərəli təsir variantının seçilməsi üçün 
də yaralı olmuşdur. Beləliklə, ilk dəfə olaraq qazkondensat yataqlarının bütün işlənmə mərhələlərində 
quyudibi zonaya «quru» qazlarla təsir prosesi təcrübi yolla tədqiq olunmuş və prosesin yataqların ilk 
işlənmə mərhələsində aparılmasının daha səmərəli olması müəyyən olunmuşdur. Həmçinin müəyyən 
olunmuşdur ki, lay sisteminin kondensat miqdarına (tutumuna) və birfazalı halına nəzarət etməklə lay 
təzyiqinin azalması fonunda da maksimal kondensat hasilatına nail olmaq olar.

Açar sözlər: retroqrad kondensat; yatağın tükənməsi; qazkondensat sistemi; çökmüş kondensatın 
buxarlanması; kondensasiyanın başlanma təzyiqi; karbohidrogen qazla təsir.
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