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С января по октябрь 2019 г. ЭТС ГКЗ рассмотрел 79 работ, из которых подавляющее 
большинство (88%) представлено недропользователями в рамках инвентаризации 
запасов углеводородного сырья для месторождений на суше и континентальном 
шельфе РФ с запасами свыше 5 млн т нефтяного сырья на предмет экономической 
эффективности разработки указанных месторождений в текущих налоговых 
условиях с целью исполнения поручения Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева
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В предыдущих номерах журнала мы рас-
сказывали о методиках, рассмотрен-
ных Экспертно-техническим советом 
ГКЗ в первом полугодии 2019 г., а ре-
зультаты инвентаризации запасов УВС 

подробно изложены в докладе в Правительство 
РФ. Поэтому сейчас будем говорить только о но-
вых методических и технологических решениях, 
представленных на рассмотрение ЭТС в третьем 
квартале 2019 г.  

18  июля на заседании секции углеводо-
родного сырья ЭТС ГКЗ был рассмотрен отече-
ственный аппаратурный комплекс стандартного 
радиоактивного каротажа в процессе бурения 
(LWD), разработанный ООО «НПП Энергия». 
Комплекс предназначен для исследования гео-
физических параметров скважин непосред-
ственно в процессе бурения. Он обеспечивает 
оперативную передачу данных от скважинной 
части к наземной по гидравлическому каналу 
связи и сохранение их во внутренней энергоне-
зависимой памяти скважинной части комплекса 
для последующего чтения и обработки.

В докладе авторы представили доказа-
тельства возможности использования данных, 
получаемых с помощью модулей (LWD) при 
каротаже в процессе бурения скважин, для 
получения подсчётных петрофизических пара-
метров, используемых при подсчете запасов 
в сравнении с данными аппаратуры производ-
ства ведущих мировых нефтесервисных компа-
ний и данными, получаемыми традиционными 

методами исследования на кабеле или буро-
вом инструменте.

Преимуществом данного комплекса и вооб-
ще каротажа в процессе бурения является мини-
мизация разрыва времени между измерением 
свойств пласта и воздействием на пласт филь-
трата бурового раствора, искажающего свойства 
пласта. Кроме того, использование каротажа во 
время бурения позволяет минимизировать за-
траты на строительство скважин путем отказа 
от повторных ГИС на кабеле, проводимых после 
бурения, заменяя их на аналогичные методы 
ГИС, записанные в процессе бурения приборами 
компании «НПП Энергия»

В настоящее время отечественные техноло-
гии стремительно развиваются, вытесняя с рын-
ка нефтесервиса импортные аналоги. Эксперты 
отметили позитивный тренд развития техноло-
гий в России, и в частности актуальность и свое-
временность разработки отечественного аппа-
ратурного комплекса стандартного радиоактив-
ного каротажа в процессе бурения, который 
позволяет заменить аналогичную аппаратуру 
импортного производства и повысить конкурен-
цию российских разработок на международном 
рынке.

Экспертно-технический совет ФБУ «ГКЗ» 
поддержал разработку ООО «НПП «Энергия» 
и принял решение признать возможным исполь-
зование данных при подсчете запасов углеводо-
родов, получаемых модулями LWD в процессе 
бурения, для обоснования эффективных тол-
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щин, пористости, плотности горных пород в го-
ризонтальных, наклонно-направленных и верти-
кальных скважинах.

30 июля на заседании ЭТС ГКЗ была рассмот-
рена методическая работа, представленная ООО 
«Газпром геологоразведка» «Методика подсчета 
запасов газа в коллекторах сенона в Надым-Пур-
Тазовском регионе (на примере Медвежьего мес-
торождения)». Работа посвящена проблеме об-
основания методики подсчета запасов газа в не-
традиционных низкопроницаемых коллекторах 
сенона Надым-Пур-Тазовского региона севера 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Авторами выполнена огромная научно-ис-
следовательская работа по изучению геологи-
ческих свойств и газоносности нового типа про-
дуктивного геологического объекта, имеющая 
важное научное и практическое значение. 

В ходе проработки методики выявлена 
промышленная значимость отложений сенона 
в Надым-Пур-Тазовском регионе Западной Си-
бири, газоносность которых была установлена 
более 40 лет назад в период разведки и разра-
ботки сеномана на Медвежьем нефтегазокон-
денсатном месторождении. Эксперты особен-
но отметили, что компания «Газпром» явилась 
инициатором реализации крупномасштабной 
работы по расширению геологоразведочных 
работ в РФ с целью обеспечения прироста гео-
логических запасов углеводородов на основе 
выявления их в нетрадиционных нефтегазонос-

ных геологических разрезах, а представленные 
авторами материалы могут рассматриваться как 
начальный этап выполнения работ по созда-
нию методологии изучения толщ глин с целью 
установления их газоносного промышленного 
потенциала. 

Однако, несмотря на актуальность и необхо-
димость методики подсчета запасов газа в кол-
лекторах сенона, после долгих обсуждений чле-
ны ЭТС ГКЗ и приглашенные эксперты сошлись 
во мнении, что на данном этапе представленная 
Методика не может быть принята в качестве 
инструмента подсчета запасов в части опре-
деления подсчетных параметров и нуждается 
в доработке. Поэтому ЭТС ГКЗ принял решение 
создать рабочую группу по разработке «Методи-
ческих рекомендаций по подсчёту запасов газа 
в коллекторах сенона в Надым-Пур-Тазовском 
регионе», а представленную Методику принять 
за ее основу.

Компания «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» предста-
вила на рассмотрение ЭТС ГКЗ методические 
подходы к сейсмогеологической интерпретации 
органогенных построек с целью создания моде-
лей залежей Денисовского прогиба Тимано-Пе-
чорской НГП.

Объектом исследований авторов являют-
ся верхнедевонские органогенные постройки 
Денисовского прогиба. Изучаемые объекты 
в верхнедевонско-турнейском интервале раз-
реза имеют сложное геологическое строение 
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из-за латерально и вертикально замещающихся 
погребенных органогенных массивов домани-
кового, сирачойского, евлано-ливенского и за-
донского возрастов, проградирующих в южном 
и восточном направлениях.

6  августа состоялось заседание секции 
углеводородного сырья, на котором участники 
заслушали доклад авторов об интерпретации 
сейсмических и скважинных данных и обосно-
вании их эффективности при выделении орга-
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ногенных объектов позднедевонского возраста 
в Денисовской впадине.

Наличие органогенных построек на терри-
тории Тимано-Печорской провинции в целом 
и Денисовского прогиба в частности доказа-
но результатами геолого-геофизических работ, 
на основе которых составлены региональные 

литого-фациальные карты по всей провинции. 
Над разработкой седиментационных моделей 
строения верхнедевонского природного резер-
вуара, включающего органогенные постройки, 
работало не одно поколение исследователей – 
А.В. Соломатин, Т.И. Кушнарева, Н.И. Никонов, 
Л.В. Пармузина, В.А. Жемчугова, Б.П. Богданов, 
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В ходе заседания у членов ЭТС, приглашен-
ных экспертов в данной области и представи-
телей ПАО «ЛУКОЙЛ» была возможность обме-
няться мнениями и подискутировать. 

Эксперты отметили, что авторами проведе-
на большая работа, интересная и очень нужная 
для решения практических геологических за-
дач по комплексу сейсмических и скважинных 
данных с целью выделения и оконтуриванию 
рифовых структур. 

По результатам обсуждения ЭТС ГКЗ принял 
решение представленные Методические подхо-
ды в целом одобрить, а также считать возмож-
ным распространение методических подходов 
на другие территории развития органогенных 
комплексов в расширенном стратиграфическом 
диапазоне. 

Н.В. Беляева и др. Однако вопрос до сих пор 
остается дискуссионным.

Для обоснования методических подходов 
авторы использовали в работе описания керна, 
данные ГИС и сейсморазведки 3D. На основании 
результатов каждого вида анализов: керна, ГИС, 
сейсмических данных (сейсмофации, сейсми-
ческие атрибуты), сиквенс-стратиграфического 
анализа предложены основные диагностиче-
ские признаки фациальных обстановок интер-
валов, содержащих органогенные постройки 
и генетически связанные с ними отложения. 
Для геологического моделирования и картиро-
вания верхнедевонско-турнейских отложений 
выделенные фации сгруппированы в основные 
генетические комплексы – зарифовые, рифовые 
и предрифовые группы фаций. 

О работе ЭТС ГКЗ
ООО «Газпром геологоразведка» сотрудничает с ФБУ «ГКЗ» на протяжении 6 лет. 
За это время, согласно установленным договорным обязательствам и срокам, были выполнены работы 

по экспертизе большого количества отчетов про подсчету запасов УВ.
В том числе, 30 июля 2019 г. на заседании секции углеводородного сырья ЭТС ГКЗ была рассмотрена 

Методика подсчета запасов в коллекторах сенона в Надым-Пур-Тазовском регионе.    
Поскольку запасы газа в сенонских отложениях относятся к числу нетрадиционных, эта работа потре-

бовала особо тщательной экспертизы. Все привлеченные эксперты в своих отзывах не только выявили 
слабые места методики, но и дали ценные предложения по ее совершенствованию. Ценность проведенной 
экспертизы состоит в том, что коллективными усилиями авторов методики и экспертов ГКЗ намечены пути 
для доведения Методики до уровня нормативного документа. 

Заместитель генерального директора – главный геолог ООО «Газпром геологоразведка»
С.Г. Крекнин

Уважаемые коллеги!
Мы выражаем благодарность за безупречную организацию работы экспертно-технической комиссии 

по теме «Определение количественных и качественных параметров данных каротажа в процессе бурения 
с использованием комплексных приборов LWD121-2ННК-ГГКЛП и LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК разработки 
и производства ООО “НПП ЭНЕРГИЯ” для целей подсчета запасов нефтяных и газовых месторождений» 
и официальную защиту с привлечением экспертов, специалистов-геофизиков, геологов, а также лиц, за-
интересованных  в области геофизических исследований при горизонтальном, наклонно-направленном 
бурении.

Мы считаем, что положительное заключение, данное Экспертно-техническим советом ГКЗ, имеющим 
несомненный авторитет среди предприятий нефтегазовой отрасли, повысил статус нашего предприятия, 
как производителя аппаратуры радиоактивных методов ГИС при горизонтальном и наклонно-направлен-
ном бурении. Заключение ЭТС ГКЗ дает возможность сервисным компаниям, занимающимся геофизиче-
скими исследованиями при горизонтальном и наклонно-направленном бурении, с высокой степенью до-
верия и уверенностью в точности полученных данных, использовать аппаратуру радиоактивного каротажа 
производства ОО «НПП ЭРНЕРГИЯ», а заказчикам – принимать и использовать результаты, полученные 
с ее помощью.  

Директор по развитию бизнеса  ООО «Научно-производственное предприятие ЭНЕРГИЯ»
С.Л. Бутолин 

ЭТС ГКЗ: обратная связь


