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Газоконденсатные залежи с нефтяными 
оторочками относятся к залежам углеводоро-
дов с трудноизвлекаемыми запасами нефти. 
Как известно, при разработке газоконденсат-
ных месторождений с нефтяными оторочками 
на режиме истощения коэффициент извлече-
ния нефти остается в лучшем случае на уровне 
10-15%. Следовательно, необходимо создать и 
предложить новую, высокоточную и эффектив-
ную технологию разработки со сравнительными 
преимуществами. В связи с этим, необходимо 
рассмотреть возможности различных видов воз-
действия на продуктивные пласты для освоения 
жидких запасов углеводородов, обеспе чи  ва ющих 
более высокие коэффициенты извлечения нефти.

Проблемам разработки газоконденсат-
ных залежей с нефтяными отороч ками посвя-
щены многочисленные работы [1-10 и др.]. 
Эффективность разработки зависит от многих 
факторов, в частности типа залежи, соотношения 
геологичес ких запасов нефти и газа, содержания 
конденсата в пластовом газе и других. При этом 
основное влияние на коэффициент извлечения 
нефти оказывают высота этажа газоносности и 
соотношение объема газонасыщенной части к 

объему нефтенасыщенной части залежи. Чем 
больше это соотношение, тем ниже коэффици-
ент извлечения нефти.

Особенности геологического строения таких 
залежей обусловливают различные осложнения в 
ходе разработки, связанные с локальной и общей 
деформацией водонефтяных и газонефтяных 
контактов, потерей значительных объемов нефти 
в обводненных и газонасыщенных зонах пластов 
и даже частичным или полным расформиро-
ванием запасов залежи. В итоге коэффициент 
извлечения нефти нефтяных оторочек оказывает-
ся крайне низким [1, 7-10 и др.].

Основные проблемы газоконденсатных зале-
жей с нефтяными оторочками сводятся к следую-
щему [2, 5, 7, 9 и др.]: практически неуправляемое 
подтягивание газовых конусов к добывающим 
нефтяным скважинам и их загазовывание; суще-
ственные перемещения газонефтяных контактов 
вниз и защемление нефти при отборах нефти; 
смещение оторочки вверх и ее размазывание при 
добыче газа из газовой шапки; выпадение кон-
денсата при добыче газа.

По характеру воздействия на нефтяную ото-
рочку в ходе ее освоения выделяют следующие 
методы воздействий [3,7,9 и др.]: отделение ото-
рочки от газовой шапки; переформирование ото-
рочки со смещением или испарением; удержа-
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ние оторочки в динамическом равновесии; вытес-
нение нефти из оторочки.

По идее работ [4-8 и др.] условиями достиже-
ния высокого коэффици ента извлечения нефти 
является создание в пласте разделительного 
слабопрони цаемого экрана между нефтяной ото-
рочкой и газонасыщенной частью коллектора. 
При создании экрана на уровне газонефтяного 
контакта, например путем барьерного заводне-
ния, водогазо вого воздействия и применением 
других методов, становится возможной разра-
ботка нефтяной оторочки как аналога отдельной 
нефтяной залежи.

Проведенный анализ показывает, что, несмотря 
на высокие технологи ческие показатели этих мето-
дов воздействий, при осуществ лении их в промыс-
ловых условиях появляются некоторые сложности 
и недостатки [7, 9 и др.], и окончательный выбор 
наилучшего из них следует производить на основе 
технико-экономических расчетов [7].

Перспективы дальнейшего развития метода 
воздействия заключаются в поиске оптимальных 
параметров системы разработки в зависимости 
от геологи ческих условий и компонентного соста-
ва флюида. Необходимо повысить охват газовым 
воздействием пласта, вовлекая в контакт с сухим 
газом как можно большую площадь поверхности 
нефти, одновременно обеспечивая лучшую рас-
творимость нефти в газе.

Ввиду эффективности технологии сайклинг-
процесса для добычи выпав шего конденсата на 
газоконденсатных месторождениях возникает идея 
о добыче нефти и конденсата из нефтяных оторо-
чек при давлении выше давления начала конден-
сации. Сущность идеи заключается в следующем: 
извлеченный из газовой шапки газ после сепара-
ции возвращается в нефтяную часть с помощью 
нагнетательных скважин, пробуренных в водо-
нефтяных контактах. Сухой газ вытесняет нефть 
из нефтяной оторочки в сторону газовой шапки и 
одновременно, испаряя движущуюся нефть в себе, 
входит в газовую шапку и извлекается эксплуата-
ционными скважинами, действующими в газовой 
шапке. Вновь сепарированный газ, отделенный из 
извлеченного продукта, возвращается в нефтяную 
часть, и процесс продолжается непрерывно.

Преимущество подхода, например перед 
барьерным заводнением, в том, что снижает-
ся количество малодебитных скважин, решается 
вопрос об утилизации газа и, кроме того, снижа-
ются риски и затраты, связанные с организацией 
барьерного заводнения.

Математическое моделирование технологи-
ческого подхода описы вается следующей систе-
мой дифференциальных уравнений, получаемых 
объ еди нением уравнения неразрывности для 
каждого компонента в двух фазах (нефть, газ) 
и обобщенного закона Дарси, с использовани-
ем допущения о локальном термодинамическом 
равновесии фаз и дополнением соответствующих 
началь ных и граничных условий по давлению и 
доли насыщенности фаз [11, 12]:
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где fг (sг) и fж (sж) – относительные фазовые прони-
цаемости соответственно для газовой и жидкой 
фаз; sг и sж – коэффициенты насыщенности пори-
стой среды соответственно паровой и жидкой 
фазы; pг и pж – давления паровой и жидкой фаз; 
t – время; xi, yi – молярные содержания i-го ком-
понента в жидкой и газообразной фазах соответ-
ственно; zi – суммарное молярное содержание i-го 
компонента в смеси; ρг и ρж – молярные плотности 
газообразной и жидкой фаз соответственно; Mж и 
Mг – соответственно средние молекулярные веса 
жидкой и газовой фазы; δ(.) – функция Дирака; 
Qi

ν(t) – плотность ν-го  источника (стока) по i-го 
компоненту в момент времени t; xν, yν – коор-
динаты ν-го элементар ного источника (стока);  
n – число элементарных источников (стоков).

Учитывая капиллярные силы, связь между 
давлениями в фазах выражается через капилляр-
ные давления на границах раздела углеводород-
ная газ-жидкость:

pж - pг = pk  (s, c),                         (5)
где pk – капиллярное давление на контакте газ-
жидкость.

При выполнении условия существования 
локального термодинамического равновесия 
система уравнений (1)-(4) замыкается следующи-
ми соотноше ниями:

ρг = ρг (pг, T, z1, z2,...,zN-1, zN), 
ρж = ρж (pж, T, z1, z2,...,zN-1, zN),
µг = µг (pг, T, z1, z2,...,zN-1, zN), 

µж = µж (pж, T, z1, z2,...,zN-1, zN),               (6)
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где V, L мольные доли газовой и жидкой фазы.
Свойства газообразной и жидкой фаз (6), необ-

ходимые при решении системы уравнений (1)-(2), 
определяются из системы 2N+2 уравнений [11, 13]:
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В системе (7) первые N уравнений описыва-
ют условия термодина мического равновесия – 
равенство летучестей компонентов в сосуществу-
ющих  паровой fiг и жидкой fiж фазах. Летучести 
компонентов в паровой  и жидкой  фазах рассчи-
тываются на основе известных термодинамиче-
ских соотношений с использованием уравнений  
состояния фаз [14]. 

До начала разработки многокомпонентная и 
двухфазная система (нефть, газ) находится в тер-
модинамическом равновесии, для которого необ-
ходимо равенство температур, давлений, химиче-
ских потенциалов каждого компонента в каждой 
фазе. При изменении температуры, давления, 
компонентного состава смеси система выходит из 
равновесия и молекулы компонента переходят 
из одной фазы в другую. При этом из системы 
уравнений (7) и заданных значений давления p, 
температуры T и компонентов мольного состава 
смеси zi находятся (V, L) и составы (yi, xi) паровой  
и жидкой фаз на основе метода последователь-
ных приближений или Ньютона. На основе этих 
значений определяются физические параметры  
ρг, ρж, µг, µж которые учитываются в системе (1)-(4).

Неизвестными в системе уравнений (1)-(5) 
являются давление (pг) и суммарное молярное 
содержание i-го компонента в смеси (zi). Для 
решения системы (1)-(5) был использован чис-
ленный метод «неявный по давлению, явный по 
молярному содержанию смеси», который под-
робно описан в [15, 16]. На основе решения были 
проведены численные эксперименты и спрог-
нозированы технологические показатели раз-
работки технологического подхода на примере  
конкрет ного продуктивного пласта (рис.1). 

В газоконденсатной шапке расположены две 
эксплуатационные скважины, а вблизи водонефтя-
ного контакта – две газо-нагнетательные скважины. 
Последние обеспечивают поддержание пластового 
давления, режима испарения нефти и максималь-
ный охват залежи по площади и по разрезу.

Общая толщина пласта равна 125 м, а пло-
щадь приблизительно 6.25 км2, горизонтальная 
проводимость составляет 0.5 мкм2, а коэффици-
ент пористости равен 0.2. Отношение горизон-
тальной и вертикальной проводимости варьи-
руется от 1 до 10. Толщина нефтяной, водяной и 
газовой части составляет 25, 40 и 60 метров соот-
ветственно. Начальное давление газонасыщенной 
части пласта составляет 45 МПа, температура 
равна 102 °C, среднее содержание смеси (моляр-
ное количество, % ) составляет – метан 88.59, этан 
4.11, пропан 1.47, бутан 0.77, пентан плюс угле-
водороды с высокой температурой кипения C5+ 
– 4.86, диоксид углерода 0.2. Начальное давление 
конденсации, соответствующее этому составу, 
составляет около 38.5 МПа. Среднее содержание 
нефти в нефтяной оторочке (молярное содер-
жание, %) составляет – 35.88 метана; этан 2.82; 
пропан 1.69; бутан 1.12; пентан 1.05; C6+ – 56.12; 
N2 – 0.99; CO2 - 0.33.

Нефтенасыщенность нефтяной оторочки 

составляет 0.84 и газонасыщен ность газовой 
шапки – 0.9, а капиллярное давление принима-
ется так:
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Относительные фазовые проницаемости газа 
и жидкости были получены в ходе адаптации 
гидродинамической модели по данным истории 
разработки залежи на режиме истощения: 

2.91 2.1( ) 0.97 , ( ) 0.84 .f s s f s s= ⋅ = ⋅г г г ж ж ж    
Результаты расчетов представлены на рис.2-4. 

На рисунке 2 показана кривая конденсатосодер-
жания для рассматриваемой смеси в зависимости 
от давления. Видно, что при пластовом давлении 
в 38.5 МПа в сепарированном газе потенциально 
может испариться 252 г/м3 нефти оторочки. При 
повышении давления потенциальное конденса-
тосодержание в газе может достигать 271 г/м3. 

На рисунке 3 представлена зависимость изме-
нения нефтенасыщенности нефтяной оторочки и 
содержание доли метана в продукции скважины 
от времени разработки. Видно, что начальная 
нефтенасыщенность в нефтяной оторочке состав-
ляет 0.84, конечное значение нефтенасыщенности 
в некоторых промытых газом зонах снизилось до 
0.13, что даже меньше, чем остаточная нефтена-
сыщенность. Это факт означает то, что при тех-
нологическом подходе испаряется не только под-
вижная нефть, но и капиллярно связанная. Вместе 
с тем, в промытых зонах наблюдается увеличение 
коэффициента вытеснения за счет снижения оста-
точной нефтенасыщенности, коэффициент охвата 
залежи газом сравнительно мал, это связано с 
высокой подвижностью газа и высоким давлени-
ем закачки. Динамика изменения доли метана 
показывает, что в начале разработки добывается 
газ из газовой шапки с начальным содержанием 
метана. С течением времени доля конденсата 
и испаренной в газе нефти растет, количество 
метана падает, после чего выходит на некоторые 
постоянное значение – газ промывает наиболее 
высокопроницаемые пропластки и эффект от 
закачки становится не столь значительным. 

На рисунке 4 показано изменение добычи ста-
бильной и испаренной нефти в зависимости от 
времени разработки. Видно, что максимальный 
эффект проявляется на 10-й год после начала 

Рис.1. Схема расположения скважины 
по модели пласта
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закачки сепарированного газа. При этом ста-
бильная нефть фильтруется в забой добывающей 

скважины раньше испаренной и доля ее в общей 
добыче незначительна, порядка 9.1%. Основную 
долю добычи жидких углеводородов составляют 
компоненты свыше С5+.

Чтобы оценить эффективность технологи-
ческого подхода для выбранного пласта, было 
проведено сравнение результатов режима исто-
щения данной нефтяной оторочки. Результаты 
сравнения показаны в таблице. Согласно приве-
денным в таблице результатам на режиме исто-
щения нефтеотдача характеризуются низким 
значением – примерно 10.7%. Низкая нефтеотда-
ча объясняется тем, что после прорыва газового 
конуса уменьшается дебит скважины по нефти 
и со временем текущий газонефтяной фактор 
увели чивается. Закачка сепарированного газа в 
газо-нагнетательные скважины вблизи водонеф-
тяного контакта по сравнению с режимом исто-
щения обеспечивает дополнительный прирост 
коэффициента извлечения нефти 16.6% за счет 
вытеснения ста бильной нефти и одновременного 
испарения подвижной и капиллярно-связанной 
нефти в пространстве нефтяной оторочки.

 Таким образом, эффективность закачки сепа-
рированного газа в газо-нагнетательные скважи-
ны вблизи водонефтяного контакта существенным 
образом зависит от конденсатосодержания. Именно 
оно определяет количество нефти нефтяной отороч-
ки, испаренной закаченным газом. Установлено, что 
закачка сепарированного газа в нефтяную оторочку 
снижает значение остаточной нефтенасыщенности 
в промытой газом зоне, так как испаряется не толь-
ко подвижная нефть, но и капиллярно-связанная, 
увеличивая коэффициент вытеснения.

Выводы:
Проанализировав результаты техноло гического подхода закачки сепари ро ванного 

газа применительно к разработке газоконденсатной залежи с нефтяной оторочкой, 
можно констатировать следующее:

• закачка сепарированного газа в газо-нагнетательные скважины вблизи водонефтя-
ного контакта приводит к существенному увеличению коэффициентов нефтеотдачи 
(примерно в 2.6 раза больше) по сравнению с режимом разработки на истощение.

• в промытых газом зонах наблюдается увеличение коэффициента вытеснения за 
счет снижения остаточной нефтенасыщенности. 

• стабильная нефть фильтруется в забой добывающей скважины раньше испарен-
ной и доля ее в общей добыче незначительна. Основную долю добычи жидких 
углеводородов составляют компоненты свыше С5+.

• техно ло гические мероприятия при осуществ лении закачки сепарированного газа 
в промысловых условиях не повышают сложности по сравнению с существующи-
ми высокотехнологическими методами.

       Технологи-  
           ческие пока-
                    затели

Режимы
залежи

Нефте-
отдача,

%

Время 
разработ-
ки, годы

Допол-
нительная 
добыча, %

Режим истощения 10.7 9 -
Закачка сепари-
рованного газа 27.3 34 16.6

Рис.4. Изменение добычи стабильной и 
испаренной нефти в зависимости 

от времени разработки
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О повышении эффективности  разработки 
газоконденсатных  залежей с нефтяными оторочками

М.С. Халилов 
Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан

Реферат

На основе двухфазной двумерной математической модели исследован процесс 
разработки газоконденсатных месторождений с нефтяными оторочками. Предложен 
технологический подход, согласно которому извлеченный из газовой шапки газ после 
сепарации возвращается в нефтяную часть с помощью нагнетательных скважин, про-
буренных в водонефтяных контактах. Установлено, что закачка сепарированного газа 
в водонефтяной контакт снижает значение остаточной нефтенасыщенности в про-
мытой газом зоне, так как испаряется не только подвижная нефть, но и капиллярно-
связанная, увеличивая коэффициент вытеснения, и, в конечном счете, обеспечивается 
эффективность разработки залежи.

Ключевые слова: газоконденсатные залежи с нефтяными оторочками; закачка сепа-
рированного газа; коэффициент нефтеотдачи; потенциальное конденсатосодержание; 
добыча стабильной и испаренной нефти.

Neft araqatılı qaz kondensat yataqlarının işlənilməsinin 
səmərəliliyinin artırılması haqqında

M.S. Xəlilov
Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Neftqazkondensat layının qazkondensat papağından hasil olunan məhsuldan qaz 
ayrıldıqdan sonra onun neft araqatına qaytarılması ilə neft araqatının  işlənilməsi 
effektivliyinin qiymətləndirilməsi məsələsinə baxılır. Qəbul edilir ki, qaz qapağından 
çıxarılan qaz, seperasiyadan sonra neft-su təmasları səviyyəsinə qazılmış vurucu quyuların 
köməyi ilə neftli hissəsinə qaytarılır. Quru qaz neft araqatından nefti qaz papağına doğru 
sıxışdırır və eyni zamanda hərəkət edən nefti özündə buxarlandırmaqla qaz papağına daxil 
olur və qaz papağında işləyən hasilat quyuları ilə çıxarılır və proses kəsilməz olaraq davam 
edir.

Açar sözlər: neft araqatılı qaz kondensat yataqları; separasiya olunmuş qazın vurulması; 
neftvermə əmsalı; potensial kondensatsaxlama; stabil və buxarlanmış neftin çıxarılması.

M.S. Khalilov / SOCAR Proceedings  No.4 (2021) 061-066


