
 







Принятые в работе сокращения 

ПФ – пластовый флюид; 

УВ – углеводороды; 

ГКМ – газоконденсатное месторождение; 

ПГ – пластовый газ; 

ПТ – пластовая температура; 

ПД – пластовое давление; 

КС – компонентный состав; 

УВС – углеводородная смесь; 

н/ув – неуглеводородный; 

т.е. – то есть; 

ГКЗ – газоконденсатная залежь; 

НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение; 

ГКС – газоконденсатная смесь; 

УВК – углеводородный компонент; 

ММ – молекулярная масса; 

НГКЗ – нефтегазоконденсатная залежь; 

ГКНМ – газоконденсатонефтяное месторождение; 

ГКНЗ – газоконденсатонефтяная залежь; 

ПС – потенциальное содержание; 

т.д. – так далее; 

НГП – нефтегазоносная провинция; 

НГО – нефтегазоносная область; 

ГКФ – газоконденсатный фактор; 

КГФ – конденсатогазовый фактор; 

ГН – газ-носитель; 

НФ – неподвижная фаза; 

ПО – программное обеспечение; 



ДТП – детектор по теплопроводности; 

РГН – расход газа носителя; 

КД – краны-дозаторы; 

ПИД – пламенно-ионизационный детектор. 

 

м/р – месторождение 



Введение 

Актуальность работы. Газовый конденсат представляет собой смесь 

жидких углеводородов, конденсирующихся из газовой фазы в 

газоконденсатных месторождениях при процессе ретроградной конденсации. 

Является более ценным углеводородным сырьем, по сравнению с природным 

газом, за счет содержания в нем важных для нефтегазовой и энергетической 

промышленности углеводородов. Отличием газового конденсата от нефти 

является количественное содержание в них одних и тех же углеводородов.  

Состав пластовых флюидов газоконденсатных месторождений 

является важным показателем для разработки и эксплуатации месторождений, 

а также для планирования и корректировки технологий добываемого 

переработки углеводородного сырья. 

Комплекс газохроматографических исследований, измерение физико-

химических показателей газового конденсата и расчеты позволяют получать 

достоверные данные о составе пластового газа при пластовых условиях, а 

также о потенциальном содержании конденсата в залежи. ЭКОНОМИКА  

Цель: установить зависимость углеводородного состава пластовых 

флюидов от глубины залегания в одном продуктивном пласте 

газоконденсатного месторождения Пур-Тазовской нефтегазоносной области 

Западной Сибири. 

Задачи: 

1. На газоконденсатном месторождении «ГКМ» выбрать пласт 

единый пласт, в котором осуществляется добыча углеводородов с глубин 

2900-3000, 3280-3380, 3450-3550 метров.  

2. Провести разгазирование проб газового конденсата. 

3. Определить плотность и молекулярную массу 

дебутанизированного конденсата. 



4. Провести определение компонентного состава газов сепарации, 

дегазации, дебутанизации и дебутанизированного конденсата методом 

газовой хроматографии. 

5. Рассчитать состав пластового газа и потенциальное содержание 

фракции С5+ с трех различных глубин залегания. 

6. Построить зависимость состава пластового газа от глубины 

залегания. 

Материалом исследования послужили пробы газа сепарации и 

насыщенного конденсата, отобранные на месторождении Пур-Тазовской 

нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции в 

контейнеры жидкостные КЖ-100 с трех различных глубин залегания 2900-

3000, 3280-3380 и 3450-3550 метров в пределах одного продуктивного пласта. 

Исследования компонентного состава углеводородов проводились методом 

газовой хроматографии, молекулярная масса жидкой фракции определялась 

криоскопическим методом, плотность – с помощью пикнометра. 

Практическая значимость. Достоверные данные о компонентном 

составе добываемого углеводородного сырья, наряду с газоконденсатными 

характеристиками, играют одну из ключевых ролей при разработке и 

последующей эксплуатации месторождений, скважин и добыче 

углеводородного сырья. Постоянный контроль этих параметров позволяют 

выполнять адекватное моделирование технологических процессов, 

разрабатывать качественные проектные решения, а также вовремя принимать 

корректные решения об изменении условий добычи в процессе эксплуатации 

месторождения. Также состав и свойства сырья играют важную роль для 

транспортировки и переработки добываемых углеводородов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

выводов и списка используемой в написании данной работы литературы. 

В главе 1 представлен литературный обзор по исследуемой теме. 



В главе 2 описаны используемые методики пробоподготовки и 

исследованию анализируемых проб газов и конденсата. 

В главе 3 представлены и обсуждены полученные данные в ходе 

исследования проб пластового газа газоконденсатного месторождения.  

В конце работы представлены сделанные выводы. 

Список использованной литературы насчитывает 124 источника. 



 

Глава 1. Характеристика газоконденсатных месторождений, 

состав углеводородов газоконденсатных месторождений 

1.1. Типы месторождений углеводородов 

Существует два основных типа залежей: нефтяные, в которых 

углеводороды (далее – УВ) находятся в жидком однофазном состоянии, и 

газовые, в которых УВ находятся в газообразном состоянии. 

Газоконденсатные месторождения (далее ГМК) по фазовому состоянию 

можно отнести к газовым. 

В работах [27, 29-36] даны классификация залежи фазовому состоянию 

т.е. преобладанию одной из фаз над другой – жидкой над газовой или 

наоборот, по основному составу УВС, соотношению текучих флюидов и 

первоначальным условиям залегания, а также отличие нефтегазовых от 

газонефтяных залежей в соотношении фаз «газ-нефть» (см. Приложение 1).  

На рис. 1.1.1 схематично представлены типы залежей по соотношению 

содержания флюидов. 

 

Рис. 1.1.1. Соотношение флюидов в различных типах месторождений 

Газовые месторождения  

В своем составе чисто газовые месторождения имеют 94-99 % метана, 

незначительное количество этана и пропана, примесные неуглеводородные 

(далее – н/ув) газы, типа He, H2, N2, CO2, H2S, и только следы более тяжелых 

компонентов [35-37].  



 

Авторы [37, 38] описывают газовые месторождения как пласты-

коллекторы и покрышки из непроницаемых пород, создающих ловушку в виде 

купола, в которой находится скопление природного газа, называемое газовой 

залежью.  

На рис. 1.1.2 представлена схема газовых типов залежей. 

 

Рис. 1.1.2. Схема газовых залежей 

Газоконденсатные месторождения 

Залежи ПГ с содержанием конденсата не менее 5-10 г/м3 относят к 

газоконденсатным. ГКЗ можно отнести к двум различным типам, основываясь 

на природе жидких УВ [29-34]: 

1. первичные – жидкие УВ образован без участи нефтяных скоплений; 

2. вторичные – жидкие УВ сформированы за счет испарения части нефтяной 

смеси.  

На рис. 1.1.3 представлена схема залежи газоконденсатного типа. 

 

Рис. 1.1.3. Схема газоконденсатной залежи 

Нефтегазоконденсатные месторождения 

Нефтегазоконденсатные месторождения (далее – НГКМ) 

характеризуются несколькими или единичной залежами, содержащие в 



 

качестве газовой шапки газонефтяную смесь, а также наличием оторочки 

легкой нефти в нижней части продуктивной толщи [27, 31, 35].  

Единичное скопление газоконденсатной смеси (далее – ГКС) и 

нефтяной оторочки называется нефтегазоконденсатной залежью (далее – 

НГКЗ). 

На рис. 1.1.4 представлена схема залежи нефтегазоконденсатного 

типа.  

 

Рис. 1.1.4. Схема нефтегазоконденсатной залежи 

Нефтегазовые месторождения 

Нефтегазовые месторождения представляют собой совокупность 

нефтегазовых залежей, состоящие в большей части из газовой шапки и в 

меньшей (менее 50 % от общего объема запасов залежи) нефтяной подстилки. 

Природный газ таких залежей обычно является жирным, содержащий, 

помимо легкой метановой фракции, еще и некоторое количество тяжелых 

компонентов [29, 32]. 

Нефтяная часть залежи может иметь вид или нефтяной оторочки, или 

нефтяной подстилки, в зависимости от геологических условий 

формирования залежи (рис. 1.1.5). 



 

 

Рис. 1.1.5. Схема нефтегазовой залежи 

 Газонефтяные месторождения 

Газонефтяные месторождения представляют скопление 

продуктивных залежей нефти и газа, где большую долю залегающих 

флюидов составляет нефть и меньшую – газ [29, 33, 36].  

Локальное скопление залежи нефти и газа называется газонефтяной 

залежью. Схема газонефтяной залежи представлена на рис. 1.1.6. 

 

Рис. 1.1.6. Газонефтяная залежь 

Количество нефти от общего объема залегающих УВ в залежах такого 

типа превышает 50%, соответственно, количество газа – менее 50%. Такой 

тип залежей распространен для нефтегазоносных провинций всего мира. 

Газовая шапка может формироваться или за счет падения ПД на последних 

этапах развития залежи, т.е. происходит выделение газа из нефти, или за счет 

миграции газа в залежь после окончания ее формирования [34-36].  

Нефтяные месторождения 

Нефтяные месторождения – это скопление залежей нефти, 

отнесенных к одной площади и имеющих единую тектоническую структуру.  



 

Нефтяная залежь характеризуется наличием нефти, в которой объем 

растворенного в ней газа достигает, в общем случае, 10÷60 м3/м3. На рис. 1.1.7 

представлена схема залежи нефтяного типа с растворенным в ней газом. Газ 

таких залежей, выделяющийся из нефти, называется попутным нефтяным 

газом [29-32, 35, 36].  

 

Рис. 1.1.7. Нефтяная залежь 

Газоконденсатонефтяные месторождения 

Газоконденсатное месторождение представляет собой единичное 

скопление газоконденсатной шапки и нефтяной оторочки (далее – ГКНЗ). В 

залежи такого типа жидкость (нефть) и газ (ГКС) находятся в равновесии [29, 

30, 37].  

По мере увеличения глубины залегания продуктивных горизонтов 

наблюдается четкое разделение УВ залежей от нефтяных к газонефтяным, и 

далее к газоконденсатным [39]. При изобарическом повышении ПТ нефтяные 

залежи замещаются на газоконденсатные, а при изотермическом увеличении 

начального ПД – ГКЗ сменяются на нефтяные [39, 40].  

В работах [27, 41] отмечается тенденция к зональности, в зависимости 

от термобарических условий, по разрезу: 

1. в верхних слоях – преобладание чисто газовых залежей; 

2. в средних слоях – преобладание смешанных газоконденсатных и 

нефтегазовых залежей; 

3. в нижних слоях – преобладание ГКЗ. 



 

1.2. Характеристики, отличительные особенности 

газоконденсатных месторождений  

Фазовое состояние углеводородных смесей (далее – УВС) 

определяется составом и термобарическими условиями залегания, и может 

быть газообразным, жидким или газожидкостным. Согласно [18] в случае 

газожидкостных систем газ может образовывать газовую шапку в коллекторе, 

в которой часть УВ из жидкой фазы может быть растворена, т.е. находить в 

виде паров, тем самым образовывая газовые растворы. Одними из важнейших 

характеристик ГКМ являются многофазность поступающей УВС из скважины 

и необходимость полного разделения природного газа и конденсата [42].  

В залежах, насыщенных конденсатом, при снижении давления сразу 

начинается процесс выпадения жидкости в пласте [43, 45]. В залежах, где ПТ 

слишком высокая, выделение конденсата в пласте не происходит при любом 

изотермическом снижении давления [43, 46].  

Условия нахождения, КС газовой фазы, степень насыщенности жидкой 

фазой С5+ (газового конденсата) ГКЗ представляют большое многообразие 

[50]. Совокупные экспериментальные данные указывают на тесную 

взаимосвязь таких параметров залежи, как фазовое состояние УВС, состав, 

содержание конденсата в ПГ и термобарических условий залегания. Однако, 

список факторов ГКЗ, влияющих на состав и свойства конденсатов, на этом не 

заканчивается [8, 51].  

На особое место среди источников добычи УВ сырья ГКЗ помещают 

аномальное фазовое состояние пластовых УВ и ретроградные процессы при 

их добыче. ПГ является особым в том смысле, что, когда давление 

уменьшается изотермически вместо того, чтобы выделялся газ из жидкости, 

мы имеем конденсацию жидкости из газа [8, 27, 43, 46, 53]. Следовательно, 

иногда газовый конденсат называют также ретроградным газом [8, 46]. ПФ 

данного типа месторождений, по крайней мере до начала разработки и добычи, 

находится в газообразном состоянии.  



 

Добываемый газ ГКМ относится к природным газам, добываемым 

целенаправленно.  Выделение конденсатов из природных газов рассчитана на 

использование природной энергии, вследствие высокого ПД, что является 

отличительной характеристикой природных газов от попутных нефтяных, 

лишенных данной энергии [8, 52]. 

Доминирующий фактором поведения флюида в залежи является 

изменение давления [8, 46]. Фазовое поведение ПГ при ретроградном 

снижении ПД отображается на диаграмме pVT (рис. 1.2.1), показывающей 

однофазное поведение пластовой системы за пределами двухфазной области, 

ограниченной кривыми точек кипения и росы [8, 9, 27, 33, 46]. 

 

Рис. 1.2.1. Фазовая диаграмма pVT-состояния многокомпонентной 

ГКС: ypмК – кривая точек кипения; хТмК – кривая точек росы. К – 

критическая; области ретроградных явлений: 1 – изотермических; 2 – 

изобарических; ркр – критическое давление; Ткр – критическая 

температура; К – критическая точка; Тм – крикондентерм; рм – 

криконденбар. 

В ГКЗ исходное состояние системы находится в однофазной области в 

точке, которая выше кривой точки росы, поэтому резервуар находится только 

в газообразном состоянии [8, 43]. (рис. 1.2.2). При снижении ПД флюид 

проходит через точку росы и жидкая фаза выпадет из газовой. Количество 



 

газовой фазы снижается, но начинает расти, при дальнейшем снижении 

давления [9].  

 

Рис. 1.2.2. Фазовая диаграмма р – Т многокомпонентной ГКС 

Ретроградные явления представляют собой переход УВ 

многокомпонентной системы из однофазного газообразного или жидкого в 

двухфазное – парожидкостное – при обратной конденсации или обратном 

испарении. При изотермическом снижении давления происходит обратная 

конденсация, а при изобарическом снижении температуры – обратное 

испарение [60-61].  

Существование ГКЗ зависит от термобарических условий, на которые, 

в свою очередь, существенное влияние оказывает глубина залегания. Фазовое 

состояние УВ в газообразном виде может быть только при определенных 

значениях температуры и давления [27]. 

У различных многокомпонентных УВ систем ретроградные явления 

протекают при различных значениях температуры и давлении. Для ГКС в 

общем случае характерна только область ретроградной конденсации [60, 62].  

На ретроградное испарение конденсата после определенных значений 

температуры (при изобарическом уменьшении температуры) или давления 



 

(при изотермическом повышении давления) оказывает существенное влияние 

состав газовой фаз. При определенных термобарических условиях, газ, 

растворяясь в конденсате, заставляет последний испаряться [13].  

Как правило газовый конденсат залежей обнаруживают в состоянии 

однофазных газовых залежей. В процессе разработки ГКМ тяжелые 

углеводородные компоненты (далее – УВК) газа переходят в жидкость, когда 

ПД падает ниже давления точки росы [2, 3]. Выпавший конденсат обычно 

состоит из промежуточных и более тяжелых компонентов. Скорость потока 

газа снижается с давлением, когда насыщение конденсатом становится выше 

критической насыщенности [2].  

1.3. Состав углеводородов газоконденсатных месторождений 

Состав ПГ различных ГКМ сильно варьируется. Обычно основным 

компонентом является метан (70-90 %), этан и пропан содержатся в большем 

количестве, по сравнению с газовыми залежами, также присутствуют 

примесные газы, типа He, H2, N2, CO2, H2S, а также содержатся тяжелые 

компоненты от С5 до С36+ в зависимости от месторождения [30, 35].  

В случае многопластовых ГКМ с увеличением глубины залегания 

содержание метановых УВ уменьшается, а ароматических и циклических – 

возрастает. Содержание жидких УВ С5+ при большой высоте залежи 

увеличивается с глубиной залегания продуктивной толщи. 

Подавляющее большинство ГКМ являются метановыми, однако 

существуют и залежи на основе углекислого газа, который является основным 

компонентом [27, 65].  

Отличие ГКМ от газовых и нефтяных заключается в различии составов 

УВ систем, содержащих одни и те же компоненты, что влияет на их плотность 

[11]. Среди трех основных типов залежей ГКМ занимают промежуточное 

место по легкости залегаемых УВ [65]. 

Плотность стабильных, очищенных от газообразных фракций, 

конденсатов находится в широком диапазоне значений (см. Приложение 2).  



 

Чем выше термобарические параметры залежи, тем выше плотность 

жидких УВ, которая уменьшается при падении ПД в процессе разработки 

залежи, в связи с выпадением тяжелых УВ в пласте вблизи скважины [43].  

Цвет добываемого конденсата обычно светлый, почти бесцветный, либо 

коричневатый, соломенный, оранжевый или зеленоватый. Темный окрас 

конденсата характерен для залежей с высокими ПД [27, 43]. 

Для конденсатов решающим фактором, влияющим на плотность и 

способность высокомолекулярных и циклических соединений растворяться в 

газах, является увеличение ПД [27]. 

ПФ ГКМ содержит метан, как самый легкий компонент, УВ 

парафинового ряда (как нормального строения, так и изомеры), нафтенового и 

ароматического строения. Установлено, что газоконденсатные флюиды 

содержат УВ, выкипающие до 600 ºС. Помимо УВК в газоконденсатах также 

содержатся и другие различные компонентные, такие, как инертные газы, 

сероводород, азот, углекислый и угарный газы, вода, сернистый газ, а также 

некоторые элементы, например, металлы, галогены, сера, азот и т.д. [53, 68, 

69].  

Количество конденсата напрямую зависит от глубины, ПД и ПТ 

залегания ПГ: с ростом глубины увеличивается и количество жидкой фазы 

[27]. 

Главными отличиями составов ПГ между собой являются содержание 

метана и его гомологов, н/ув компонентов, таких как углекислый газ, азот, 

сероводород, ПС фракции С5+ [27, 70] (см. Приложение 2). 

Существуют классификации ГКЗ по нескольким параметрам, таким 

как содержание в них фракции С5+, количество гомологов метана С2+, по 

содержанию азота N2 (см. Приложение 3). По содержанию углекислого газа 

в пластовой залежи не классифицируют, так как обычно его количество 

совсем малы [27, 43, 71]. 

Благодаря развитию хроматографических методов анализа был 

подробно изучен КС конденсатов. Полученные данные согласуются с 



 

данными о КС нефтей [27, 72], что указывает на протекание одних и тех же 

процессов, обусловливающих формирование составов флюидов.  

КС ПГ влияет на ММ и плотность [42, 72] (см. Приложение 2). С 

увеличением содержания конденсата в ПГ ММ и плотность флюидов при 

пластовых условиях – возрастают. 

Определение свойств флюида играет важное значение для любой 

залежи, но для ГКЗ играет особую роль. Например, соотношение «газ-

конденсат» играет важную роль в составлении смет объемов продаж как газа, 

так и конденсата для перерабатывающей промышленности [53]. Количество 

жидкой фазы, которая может быть в недостатке в залежи, также является 

существенным экономическим фактором. 

Для подсчетов запасов ПГ учитываются, помимо составов УВ газа и 

конденсата, и такие компоненты, как сероводород и углекислый газ [76]. 

1.4. Газоконденсатные месторождения Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции 

Скопления нефти и газа по данным [79] подразделяются на 

локальные, которые, в свою очередь, делятся на залежи и месторождения 

нефти и газа, и региональные, которые делятся на нефтегазоносные 

провинции, нефтегазоносные области и зоны нефтегазонакопления. 

Западно-Сибирская НГП является одной из самых крупнейших в мире 

и расположена на Западно-Сибирской равнине [80]. Всего в Западно-

Сибирской провинции выделяют 15 НГО, которые включают в себя по 

несколько нефтегазоносных районов (рис. 1.4.1) [78, 80]. По данным [77, 83, 

84] лет на территории провинции открыто множество м/р (см. Приложение 4).  

 



 

 

Рис. 1.4.1. Схема деления Западно-Сибирской НГП на: 1, 2, 3 — границы 

тектонических элементов; А, Б В Г Д Е Ж 3 И К — границы НГО. 

На территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, как 

уже было сказано ранее, сосредоточенно множество различных типов 

месторождений. На рис. 1.4.2 представлена схема границ некоторых 

нефтегазоносных областей провинции. 



 

 

Рис. 1.4.2. Расположение на территории Западно-Сибирской НГП: 1,2 — 

границы провинции, НГО; 3, 4, 5 — м/р соответственно Н, ГН, Г и ГК 

В Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции нефтяные 

месторождения в основном сосредоточены в центральной части провинции, и 

в меньшем количестве в южных частях. Большая часть открытых газовых и 

ГКМ находится в северных областях провинции, где преимущественно идет 

газонакопление [84, 85].  

Пур-Тазовская НГО занимает 170 тыс. км2 на северо-востоке Западно-

Сибирской провинции, потенциальны запасов УВ которой от общего числа 

запасов Западной Сибири оцениваются в 16%. В Пур-Тазовской области 

открыто 45 месторождений полезных УВ [86, 87].  

Плотность запасов УВ Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции в сравнении с другими областями России самая обширная. 

Газонефтеносные запасы превышают запасы нефти в три раза [79, 82, 83].  



 

Благоприятная структура запасов Западной Сибири, ее крупнейшие 

месторождения УВ, обеспечивают высокую рентабельность разведки и 

освоения ресурсов провинции [79, 88]. Около 65% запасов нефти и газа 

находятся в средне- и высокопроницаемых пластах-коллекторах. 

Высокосернистые нефти, также, как и сернистые газы, почти отсутствуют, 

преобладают нефти (70%) с содержанием серы 0.5÷2.0%. 

Конденсатосодержащие природные газы составляют примерно 32% от общих 

запасов природного газа Западной Сибири [77, 82, 89]. 

1.5. Зависимость состава углеводородов от глубины залегания 

пластов  

В нефтяных залежах уже доказаны изменения КС УВ с увеличением 

глубины залегания. Термином «сегрегация» из-за воздействия 

гравитационной силы обычно объясняется с физической точки зрения 

различия в составе [10]. Теоретическая модель для такого обоснования была 

разработана еще в конце 1800-х годов Гиббсом для изотермической системы 

под воздействием постоянного силового поля, такого как гравитация. В 

результате гравитационного разделения ПГ становится богаче фракцией С5+ (и 

с увеличением давления точки росы) с большей глубиной залегания [10, 88-

90].  

Однако не все месторождения доказывают теоретические выводы на 

основе изотермической модели [10]. Комплексные расчеты [10, 91, 92] с 

использованием ряда тепловых диффузионных моделей показывают, что 

температурные изменения оказывают влияние на изменения компонентных 

составов ПГ ГКМ по глубине, облегчая их.  

С возрастанием глубины состав и свойства пластовых систем 

изменяются [49]. С увеличением глубины залегания плотность конденсата 

возрастает, за счет большего содержания высокомолекулярных компонентов.  

Термобарические параметры, обусловливающие существование ГКЗ, 

зависят от глубины залежи: чем больше глубина, тем выше значения ПД и ПТ 

[43, 94].  



 

С глубиной содержание гомологов метана уменьшается. Чем больше в 

ГКЗ жидкой фракции, тем выше содержание метановых УВ в газе [27, 43]. От 

глубины залегания также зависит количество длинноцепочечных 

компонентов, присутствующих в ПГ. С помощью хроматографического 

исследования можно определить какое соединение является последним в 

составе ПФ, а также его содержание в смеси. Например, данные [27] 

указывают на то, что на глубине 1480 метром последним компонентом 

является УВ состава C17H36, для глубины 1965 м. – C20H42, для флюида с 

глубины 2215 м. – C25H48. 

Как уже отмечалось ранее, главным параметром для ГКЗ является 

давление [43, 95-99]. С увеличением давления при изотермических условиях в 

ПГ повышается содержание фракции С5+, ее плотность и ММ. С увеличением 

ПД вероятность присутствия в конденсате ПГ более высокомолекулярных 

компонентов возрастает [43, 95].  

В теории, при увеличении глубины залежи конденсат должен по своим 

свойствам приближаться к нефти [43, 96]. 

От ПГ зависит количественное содержание и качественный и 

количественный состав жидкой фазы, растворенной в ПГ [100]. Для залежей с 

высокими ПТ наблюдается увеличение гомологов метана в составе ПГ. 

Высокая температура позволяет удерживать в состоянии ретроградного 

испарения конденсата с его высокомолекулярными компонентами [43, 91].  

 Сопоставление составов флюидов, залегающих на глубинах 1000-4500 

метров, представляет довольно четкие различия [101]. С глубиной 

стабильность смеси УВ возрастает. На больших глубинах могут залегать ПГ с 

содержанием тяжелых компонентов до 42 мол. %, однако, все же преобладают 

метановые залежи с коэффициентом «сухости» (отношение содержания 

метана к суммарному количеству УВ С2+) в диапазонах 20÷40 и 160÷320 [85, 

102].  

Содержание сероводорода и углекислого газа обычно немного больше 

на больших глубинах, чем на малых. На небольших глубинах в составах ПГ 



 

присутствие азота и гелия может варьироваться в широких диапазонах. 

Содержание гелия с увеличение глубины резко снижается, также, как и азота: 

его большие количества выявлены в залежах до 2000 метров, а свыше 4500 

метров – азот находится в качестве примесей [85, 103]. 

Чем более жесткие термодинамические условия в залежи, тем более 

выражены различия составов ПГ больших и малых глубин. Также состав 

пластовых УВ в большой степени зависит от геологических условий, в 

частности от возраста породы, в которой флюид залегает [85, 102-103].  

1.6. Выводы по литературному обзору 

1. По основному составу УВС, соотношению текучих флюидов и 

первоначальным условиям залегания залежи делят на 8 основных типов: 

газовые, газовые; газоконденсатные, нефтяные, нефтегазовые, 

газонефтяные, нефтегазоконденсатные, газоконденсатонефтяные и 

газогидратные, которые отличаются между собой фазовым состоянием 

УВ, соотношением газовой и жидкой фаз, составом УВС и их физико-

химическими свойствами.  

2. Главной отличительной особенностью ГКМ является фазовое состояние 

УВС при пластовых условиях – смесь находится в газообразном состоянии, 

но при снижении ПД, которое является ключевым параметром для ГКЗ, 

начинается выпадение из газа жидкой фазы – конденсата.  

3. Состав ПФ ГКМ по компонентам идентичен газовым и нефтяным, и 

отличается только количественным содержанием УВ в смеси, что влияет 

на физико-химические характеристики. ПГ состоит преимущественно из 

метана СН4 и других УВ гомологического ряда метана, а также 

нафтеновых и ароматические УВ, н/ув компонентов.  

4. Западно-Сибирская НГП является одной из самых крупнейших в мире и 

расположена на Западно-Сибирской равнине. На территории провинции 

открыто 61 ГКМ, содержащие 759 ГКЗ. Большая часть открытых газовых 

и ГКМ находится в северных областях провинции, где преимущественно 

идет газонакопление.  



 

5. Согласно теоретической модели Гиббса для изотермической системы, 

находящейся под действием гравитационного поля, разработанной в 1800-

х годах, с увеличением глубины залегания, а значит увеличения ПД и 

давления точки росы, ПГ обогащается фракцией С5+ (конденсатом). 

Данные [49] подтверждают адекватность этой теоретической модели.  

Глава 2. Оборудование, расходные материалы, методы 

исследования 

2.1. Разгазирование проб насыщенного конденсата 

Пластовый газ благодаря своей природной энергии поднимается по 

скважине в установки сбора УВ флюидов. На рис. 2.1.1 представлено 

оборудование устья скважины без подключения к газосборному пункту [25]. 

В сепараторе 11 происходит разделение пластового флюида на газ сепарации 

и насыщенный (нестабильный) конденсат при температуре и давлении 

сепарации, при которых дебит насыщенного конденсата максимальный, 

откуда далее производится отбор газа сепарации и конденсата.  

 



 

Рис. 2.1.1. Оборудование устья скважины c подключением к газосборному 

пункту: 1 – блок входных ниток; 2 – линия контрольных замеров; 3 – 

контрольный сепаратор; 4 – узел замеров; 5 – сепаратор I ступени; 6 – 

разделительная емкость; 7 – факельная линия истечения; 8 – регулятор 

теплового режима; 9 – теплообменник; 10 – регулируемый штуцер; 11 – 

сепаратор II ступени 

Отбор проб проводился на месторождении обученными и 

допущенными до данных работ специалистами. Затем пробы доставляли в 

лабораторию исследования.  

Пробы газа сепарации были отобраны в баллоны газовые непроточные 

(рис. 2.1.2а) [104], а нестабильных УВ – в контейнеры КЖ-100 проточного 

типа (рис. 2.1.2б) на месторождении после газодинамических исследований из 

установки сепарации.  

 

 

Рис. 2.1.2а. Баллон газовый 

непроточного типа 

Рис. 2.1.2б. Контейнер жидкостной 

КЖ-100 

Пробу нестабильных УВ разгазировали из пробоотборника согласно 

утвержденной инструкции [25], V = 100 см3, отбирая пробы газов дегазации, 

дебутанизации и дебутанизированного конденсата. Контейнер с пробой 



 

насыщенного конденсата помещают в баню (рис. 3.1.2), тем самым 

температура контейнера с нестабильными УВ равна температуре бани, 

которая составляет 20 ºC и поддерживается с помощью термостата 1 и 

контролируется термометром 4. Манометр 6 служит регулятором скорости 

потока газа, который не должен превышать 5 л/ч. 

 

Рис. 3.1.2. Схема оборудования для разгазирования насыщенного 

конденсата: 1 – термостат; 2 – контейнер КЖ-100 с насыщенным 

конденсатом; 3 – баня; 4 – термометр; 5 – вентиль; 6 – манометр; 7 – 

змеевиковые ловушки; 8 – газометр 

Вентиль контейнера 5 открывают, выпуская газ в газометр, V = 20 дм3, 

до прекращения выделения газа. Далее температуру бани повышают до 35 ºС, 

соответственно повышается и температура пробоотборника с нестабильными 

УВ, собирая дополнительное количество газа в газометре. В змеевиковых 

ловушка постепенно повышают температуру до 5 ºС для удаления 

газообразных УВ. Конденсат в контейнере охлаждают до 10–15 ºС и 

смешивают с жидкими УВ, осевшими в змеевиковых ловушках при дегазации.  

Далее дегазированный конденсат подвергают процессу дебутанизации, 

с помощью лабораторной ректификационной колонны (рис. 3.1.3), 

предварительно замерив объем жидкости.  



 

 

 

Рис. 3.1.3. Лабораторная 

ректификационная колонна для 

дебутанизации дегазированного 

конденсата: 1 – колба с 

дегазированным конденсатом; 2 

– колбонагреватель; 3 – 

лабораторный 

автотрансформатор 

регулируемый; 4 – холодильник; 

5 – холодильник; 6 – приемник 

жидких УВ; 7 – змеевиковая 

ловушка; 8 – охлажденная 

льдосоляная смесь; 9 – газовая 

бюретка; 10 – термометр; 11 – 

краник 

 

Для сбора тяжелых УВ, уносимых газом, между газовой бюреткой 9, 

служащей для замера объема выделившегося газа, и приемником 6, 

необходимым для сбора жидких УВ, стекающих из холодильника 5, помещают 

также змеевиковую ловушку 7 в охлажденной льдосоляной смеси 8. Колбу 1 с 

дегазированным конденсатом подогревают в колбонагревателе 2, регулируя 

температуру лабораторным регулируемым автотрансформатором 3 и 

контролируя термометром 10 в холодильнике 4, следя, чтобы температура не 

превышала 90 ºС, во время процесса дебутанизации до прекращения 

выделения из нее газа. Фракции С5+ из змеевиковой ловушки и приемника 

сливают в мерную посуду и замеряют объем дебутанизированного конденсата. 



 

2.2. Определение плотности и молекулярной массы 

дебутанизированного конденсата 

2.2.1. Определение плотности 

Определение плотности ρ4
20 фракции С5+ проводили согласно ГОСТ 

3900-85 [105, 106] с помощью пикнометра [107]. Сущность метода 

определения относительной плотности пикнометром (рис. 2.2.1.1) 

заключается в определении отношения массы исследуемого жидкого УВ 

флюида к массе воды, взятой в том же объеме и при той же температуре.  

 
Рис. 2.2.1.1. Пиктометр для определения плотности 

Для пикнометра устанавливают «водное число» – масса воды в объеме 

пикнометра, V = 5 см3, при 20 ºС. Пустой пикнометр взвешивают с 

погрешностью не более 0.0002 г на аналитических весах, наполняют 

дистиллированной водой с температурой 18-20 ºС, термостатируют при 20 °С 

в течение 30 минут до прекращения изменения объема, устанавливают 

уровень воды по верхнему краю мениска. Взвешивают пикнометр с водой и 

рассчитывают «водное число» m по формуле (2.2.1.1) (см. Приложение 5). 

Пикнометр с установленным «водным числом» для определения 

плотности газового конденсата взвешивают с погрешностью не более 0.0002 

г. Заполняют пикнометр конденсатом, выдерживают в термостате при 20 °С в 

течении 30 минут до прекращения изменения объема, замеряют уровень 

жидкости по верхнему краю мениска, охлаждают чуть ниже 20 °С и 

взвешивают с погрешностью не более 0.0002 г. Плотность 

дебутанизированного конденсата рассчитывают по формуле (2.2.1.2) (см. 

Приложение 5). 



 

Поправка на давление воздуха является табличной величиной, 

рассчитанной на основании стандартной плотности воздуха 1.222 кг/м3 на 

температуру 15.56 °С и давлении 101.3 кПа.  

2.2.2. Определение молекулярной массы 

Определение ММ проводили согласно СТО 01.001-2008 [108] 

криоскопическим методом с помощью термометра Бекмана (рис. 2.2.2.1) – 

ртутный дифференциальный термометр с большим ртутным резервуаром и 

особенно устроенным верхним капилляром, позволяющим изменять 

количество ртути и замерять различные температурные интервалы. На рис. 

2.2.2.2 представлена установка для определения ММ.  

 
 

Рис. 2.2.2.1. Термометр Бекмана: 1 -

нижний резервуар с большим 

объемом ртути; 2 – капилляр и 

измерительная шкала; 3 – верхний 

запасной резервуар с ртутью; 4 – 

шкала верхнего резервуара для 

настройки термометра перед 

анализом   

Рис. 2.2.2.2. Установка для 

определения ММ конденсата: 1 – 

пробирка; 2 – чистый бензол или 

раствор конденсата в бензоле; 3 – 

воздушная муфта; 4 – 

охладительная смесь воды со льдом; 

5 – термометр Бекмана; 6 – 

мешалка  

Бензол наливают в чистую пробирку 20-25 см3, предварительно 

измеряют температуру замерзания растворителя – бензола (ГОСТ 5955-75, 



 

х.ч.) [109], – взяв его навеску и поместив в охладительную смесь при 

температуре 2-3 ºС. Вставляют термометр Бекмана и мешалку в пробирку с 

бензолом, далее помещая пробирку в воздушную муфту и охладительную 

баню воды со льдом. Температурные показания термометра считывают с 

точностью 0.01 ºС. 

Затем готовят раствора исследуемого конденсата в бензоле с 

концентрацией 0.2-1 %, беря навеску конденсата в коническую колбу с 

притертой пробкой массой 0.16-0.25 г с точностью 0.0002 г и добавляя 20-25 

см3 бензола из мерного цилиндра. Взвешивают колбу с раствором с точностью 

0.0002 г для установления навески бензола. ММ конденсата рассчитывают по 

формуле (2.2.2.1) (см. Приложение 6). 

На основе результатов определения КС дебутанизированного 

конденсата проводился расчет ММ по формуле 2.2.2.2 [108] (см. Приложение 

6).  

Расчет массовой доли компонента проводится по формуле 2.2.2.3 (см. 

Приложение 6). 

2.3. Хроматографическое исследование образцов газов и жидкости 

Газовая хроматография – универсальный метод разделения смесей 

разнообразных веществ, переходящих в паровую фазу без разложения [112]. 

Принципиальная схема газового хроматографа представлена на рис. 2.3.1 [110, 

111].  

 



 

Рис. 2.3.1. Принципиальная схема газового хроматографа 

Анализируемая пробы с потоком инертного газа-носителя (далее – ГН) 

перемещается по хроматографической колонке, в которой происходят 

процессы адсорбции, абсорбции и т.д. индивидуальных компонентов в 

зависимости от их сродства к материалу неподвижной фазы [110], которые в 

последствие попадают на детектор, сигнал которого подается на усилитель, и 

далее на регистрирующее устройство. На выходе, благодаря программному 

обеспечению (далее – ПО), сигналы представляются в виде зависимости 

интенсивности сигнала от времени удерживания компонента, называемой 

хроматограммой. 

2.3.1. Определение компонентного состава газообразных проб 

Определение КС проб газов сепарации, дегазации и дебутанизации 

проводили методом газо-адсорбционной хроматографии согласно СТО 

03.001-2007 [23, 24, 113-115]. В газах определяли компоненты С1-С8+, а также 

н/ув компоненты такие, как диоксид углерода CO2, кислород O2, азот N2, гелий 

He и водород H2, при их объемной доле 0.001÷100 мол. %.  

Для анализа использовали аппаратно-программный комплекс на базе 

хроматографа «Кристалл 5000.2» (рис. 2.3.1.1).  

 

Рис. 2.3.1.1. Хроматограф «Кристалл 5000.2» 

Исследования проводились на трехколоночном хроматографе с тремя 

детекторами по теплопроводности (далее – ДТП) (ДТП-1, ДТП-2, ДТП-3) в 



 

режиме программирования. Принцип работы ДТП (рис. 2.3.1.2) основан на 

сравнении теплопроводности анализируемой пробы и ГН или в измерении 

скорости теплоотдачи нагретого тела, в зависимости от состава определяемого 

газа, окружающего его [116].  

 

Рис. 2.3.1.2. Детектор по теплопроводности (ДТП) 

Для разделения диоксида углерода CO2 и УВ С2-С8 использовалась 

насадочная колонка L = 2 м, d = 2 мм, неподвижная фаза Hayesep R, ГН – гелий 

(расход ГН – далее РГН – 15 см3/мин). Разделение метана CH4, кислорода O2 и 

азота N2 проводилось на насадочной колонке L = 2 м, d = 3 мм на сорбенте 

NaX, ГН – гелий (РГН – 17 см3/мин). Для определения содержания водорода 

H2 и гелия He использовалась насадочная колонка L = 4 м, d = 3 мм, 

неподвижная фаза CaA, ГН – аргон (РГН – 17 см3/мин). Обобщенные 

характеристики используемых колонок представлены в таблице 3.2.1.1.  

Таблица 2.3.1.1. Характеристики используемых колонок для 

хроматографического анализа проб газов 

№ 

п/п 
Колонка 

Материал 

сорбента 

Определяемые 

компоненты 

Длина L, 

м. 

Диаметр 

внутренний 

d, мм. 

1 2 3 4 5 6 

1 Hayesep R 

Полимер 

дивинилбензола 

и N-винил-2-

пирролидина 

CO2, УВ С2-С8 2 2 

2 NaX Цеолит CH4, O2, N2 2 3 

3 CaA Цеолит H2, He 4 3 

Пробу газа подают в хроматограф через краны-дозаторы (далее – КД), 

которые открывают одновременно перед началом ввода пробы в хроматограф.  



 

Газ сепарации вводят в прибор непосредственное из баллона с 

помощью регулируемого пневмосопротивления, визуально контролируя 

скорость потока с помощью опущенного в стакан с водой капилляра, из 

которого происходит выход пробы.  

Пробы газов дегазации и дебутанизации, отобранные под гидрозатвор 

при процессе разгазирования пробы насыщенного конденсата, вводят сначала 

в установку, состоящую из стеклянной колонки и колбы, соединенных 

силиконовыми шлангами, а затем через капилляр, соединенный со стеклянной 

колонкой, подают в прибор путем вытеснения газа под создаваемым 

давлением гидрозатвора, который замещает вытесненный объем газа. После 

введения пробы газа КД также одновременно закрывают и запускают анализ 

путем нажатия кнопки «Старт» на приборе. Режим работы прибора приведен 

в таблице 2.3.1.2.  

Таблица 2.3.1.2. Режим работы хроматографа «Кристалл 5000.2» 

Температура 

термостата 

колонок, ºС 

Скорость 

нагрева, 

гр/мин 

Температура 

КД, ºС 

Объем 

пробы, 

см3 

РГН, см3/мин 

Время 

анализа, 

мин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Начало 

анализа 

Конец 

анализа 8 70 1 

Колонка 

40 
Hayesep 

R 
NaX CaA 

80 220 15 17 17 

По окончании анализа с помощью ПО «Хроматэк Аналитик 1.5» 

проводили обработку полученной хроматограммы. Методом абсолютной 

градуировки количественно, в мол. %, определяли содержание анализируемых 

компонентов. Типичная хроматограмма анализируемых проб газа по трем 

ДТП представлена на рис. 2.3.1.2-2.3.1.4, а в таблице 2.3.1.3 список 

компонентов.  



 

 

Рис. 2.3.1.2. Типичная хроматограмма природного газа, ДТП-1 

 

Рис. 2.3.1.3. Типичная хроматограмма природного газа, ДТП-2 



 

 

Рис. 2.3.1.4. Типичная хроматограмма природного газа, ДТП-3 

Таблица 2.3.1.3. Список компонентов 

 

Молярную массу газа вычисляют на основе КС согласно CТО 03.001-

2007 по формуле (2.3.1.1): 

𝑀 = 𝛴𝑥𝑖 ∗ 𝑀𝑖, кг·кмоль-1, (2.3.1.1), где 

𝑀 – молярная масса газа; 

𝑥𝑖 – молярная доля i-го компонента, мол. %; 

𝑀𝑖 – молярная масса i-го компонента, кг·кмоль-1. 

Для представления результатов расчетов молярной использовалась 

безразмерная величина – ММ, – численно равная молярной массе.  



 

2.3.2. Определение компонентного состава проб конденсата 

КС дебутанизированного конденсата определяли методом 

газожидкостной хроматографии согласно СТО 05.001-2008 [117-119] с 

помощью аппаратно-программного комплекса на базе хроматографа 

«Кристалл 2000М» (рис. 2.3.2.1.). В конденсате определяли УВК С1-С32+ при 

их массовой доле 0.01÷10 %. 

 

Рис. 2.3.2.1. Хроматограф «Кристалл 2000М» 

Анализ проводился в режиме программирования на двухколоночном 

хроматографе, оснащенном двумя детекторами: ДТП (ДТП-2) и пламенно-

ионизационным детектором (далее – ПИД) (ПИД-1) [120], для работы 

которого в комплектации прибора имеются генератор водорода и компрессор 

(рис. 2.3.3.2).  

 



 

Рис. 2.3.3.2. Генератор водорода (справа) и компрессор (слева) к 

хроматографу «Кристалл 2000М» 

Исследования конденсата проводили с помощью ПИД, принцип 

работы которого основан на ионизации молекул органических соединений при 

их сгорании в пламени горелки [121-124]. На рис. 2.3.3.3а представлена 

принципиальная схема ПИД.  

 

 

Рис. 2.3.3.3а. Принципиальная схема 

ПИД: А – газообразная проба; B – 

место смешения пробы с 

водородом; С – подача водорода; D 

– подача кислорода; Е – горелка; F – 

пламя горелки; G и H – электроды; J 

– канал выхода пробы 

Рис. 2.3.3.3б. ПИД в разрезе 

Для разделения компонентов пробы конденсата С1-С32+ использовали 

насадочную колонку L = 3 м, d = 3 мм, твердая фаза Хромосорб PAW с 

нанесенной жидкой неподвижной фазой 30% OV-101, ГН – гелий (РГН – 15 

см3/мин).  



 

Носитель Хромосорб PAW представляет собой инертный носитель, а 

жидкая неподвижная фаза (неполярная фаза) является полимером 

диметилсилана. 

С помощью микрошприца SGE-Chromatec, 10 мкл, цена деления 0.1 

мкл, отбирали пробу дебутанизиваронного конденсата из стеклянной колбы, в 

которую он был помещен после процесса дебутанизации, V = 0.2 мкл. 

«Вкалывали» пробу в испаритель для ПИД-1. Режим работы прибора приведен 

в таблице 2.3.2.1.  

Таблица 2.3.2.1. Режим работы хроматографа «Кристалл 2000М» 

Температура 

термостата колонок, ºС 

Скорость 

нагрева, 

гр/мин 

Температура 

испарителя, 

ºС 

Объем 

пробы, 

мкл 

РГН, 

см3/мин 

Время 

анализа, 

мин 

1 2 3 4 5 6 9 

Начало 

анализа 

Конец 

анализа 3 245 0.2 15 150 

45 245 

По окончании анализа проводили обработку полученной 

хроматограммы с помощью ПО «Хроматэк Аналитик 1.5». Количественное 

содержание УВК в пробе определяли методом процентной нормализации. 

Расчет концентраций, масс. %, проводился ПО на основе обработанной 

хроматограммы. Типичная хроматограмма дебутанизированного конденсата 

представлена на рис. 2.3.3.4. 

 



 

Рис. 2.3.3.4. Типичная хроматограмма конденсата, анализируемого на 

насадочной колонке 

2.4. Расчет состава пластового газа 

При расчете состава ПГ на 100 мол. % исходили из 1000 г/моль газа 

сепарации [25] (см. Приложение 7). На основе полученных данных КС газов 

сепарации, дегазации, дебутанизации и дебутанизированного конденсата 

рассчитывали:  

 содержание УВК в газе сепарации (Кс), г/моль (2.4.1); 

 содержание УВК в газе дегазации (𝐾д), г/моль (2.4.2); 

 содержание УВК в газе дебутанизации (𝐾дб), г/моль (2.4.3); 

 содержание УВК в дебутанизированном конденсате (𝐾дк), г/моль (2.4.4); 

 содержание УВК 𝐾пг в ПГ (𝐾пг), г/моль (2.4.5). 

На основе экспериментальных результатов разгазирования проб 

насыщенного конденсата рассчитывали такие параметры, как:  

 количество газа, выделившегося при дегазации насыщенного 

конденсата (А), г/моль (2.4.6); 

 количество газа, выделившегося при дебутанизации (Б), г/моль (2.4.7); 

 содержание УВК в дебутанизированном конденсате (В), г/моль (2.4.8). 

Состав ПГ в мол. % рассчитывался по формуле 2.4.9. 

2.5. Расчет потенциального содержания фракции С5+ в пластовом 

газе 

На основании экспериментальных данных разгазирования пробы 

нестабильных УВ, определения плотности ρ4
20 и ММ М стабильного 

конденсата, хроматографических исследований газов и конденсата, а также 

расчетных данных состава ПГ, рассчитывают ПС жидкой фракции С5+ на 1 м3 

газов сепарации, «сухого» и пластового [26].   

ПС фракции С5+ в ПГ на 1 м3 газа сепарации, ПГ, «сухого» газа 

рассчитывали по формулам 2.5.1-2.5.3 соответственно (см. Приложение 8). 



 

2.6. Выводы по Главе 2 

1. Разгазирование проб насыщенного конденсата проводили согласно 

Инструкции [25] из контейнера жидкостного КЖ-100 на установке 

разгазирования.  

2. Измерение плотности дебутанизированного конденсата проводили 

согласно ГОСТ 3900-85 [105] с помощью пикнометра.  Определение ММ 

конденсата проводили криоскопическим методом с помощью термометра 

Бекмана согласно СТО 01.001-2008 [108]. 

3. КС газов сепарации, дегазации и дебутанизации определяли методом 

газовой хроматографии согласно СТО 03.001-2007 [114] на газовом 

хроматографе «Кристалл 5000.2». КС дебутанизированного конденсата 

определяли методом газовой хроматографии согласно СТО 05.001-2008 

[118] на газовом хроматографе «Кристалл 2000М». 

4. Расчет состава ПГ проводили согласно Инструкции [25] на основе 

полученных данных хроматографических исследований КС газовых и 

жидких проб УВ. 

5. Расчет ПС фракции С5+ в ПГ проводили согласно Р Газпром 086-2010 [26] 

на основе полученных данных разгазирования, физико-химических 

исследований дебутанизированного конденсата и хроматографических 

исследований КС газов и конденсата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 3. Результаты и их обсуждение 

Глава изъята автором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выводы  

1. В процессе дегазации насыщенного конденсата исследуемых проб 

наблюдалось выделение значительного объема газа дегазации, порядка 

6.40-7.50 дм3, и небольшого количества дегазированного конденсата, 

порядка 69-77 см3. При дебутанизации дегазированного конденсата 

выделилось порядка 0.63-1.08 дм3 газа дебутанизации, и остаток 

исследуемой пробы – дебутанизированный (стабильный) конденсат – 

порядка 59.0-65.0 см3.  

2. Плотность дебутанизированного конденсата равна 762.2 (1), 749.9 (2), 

746.8 (3) кг/м3, молекулярная масса дебутанизированного конденсата 

составляет 114.0 (1), 111.0 (2), 110.0 (3). 

3. С изменением глубины залегания прослеживаются следующие 

зависимости: повышается количество метана в газе сепарации 81.27 (1), 

83.76 (2), 85.49 (3) мол. %, уменьшается содержание основных 

компонентов газа дегазации ∑С1-С3 в ряду 89.71 (1), 88.63 (2), 86.61 (3) мол. 

%, а также наблюдается уменьшение содержание углеводородов ∑С6-С11, 

являющихся основными компонентами дебутанизированного конденсата, 

в ряду 84.30 (1), 81.04 (2), 80.53 (3) мол. %. Суммарное количество 

основных компонентов ∑С3-С4 газа дебутанизации (пропан-бутановой 

фракции) равно 93.44 (1), 90.63 (2), 96.37 (3) мол. %. 

4. Расчеты ПС фракции С5+ показали, что чем глубже залегает ПГ, тем ПС 

фракции С5+ больше: 139.9 (1), 155.2 (2), 169.4 (3) г/м3 на 1 м3 ПГ. Таким 

образом, при увеличении глубины извлечения углеводородов с 

газоконденсатного месторождения количество фракции С5+ 

увеличивается. 

5. При сравнении результатов расчетов ПГ прослеживается зависимость 

изменения компонентного состава относительно глубины залегания: чем 

глубже залегает ПГ, тем больше он обогащен основным легким 

компонентом – метаном (78.74 (1), 80.35 (2), 81.76 (3) мол. %), и тем 



 

меньше в нем содержание фракции С2-С4 (17.86 (1), 15.97 (2), 14.34 (3) мол. 

%). Содержание жидких углеводородов С5+ в ПГ увеличивается с глубиной 

залегания (2.945 (1), 3.226 (2), 3.494 (3) мол. %). Содержание н/ув 

компонентов (азот N2, диоксид углерода СО2, гелий Не, водород Н2) 

примерно равно во всех ПГ и составляет 0.459 (1), 0.461 (2), 0.401 (3) мол. 

% соответственно. 
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