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На этапе разработки газовых месторождений, особенно на поздней стадии, часто возникают 
проблемы, связанные с разницей между запасами, подсчитанными объемным методом по 
результатам геологоразведочных работ, и реально извлекаемыми – в сторону их уменьшения. Одной 
из актуальных задач является определение текущей газонасыщенности коллекторов с целью оценки 
равномерности выработки запасов по объему залежи, оценки остаточных запасов газа 
в обводнившихся продуктивных отложениях для технико-экономического обоснования 
целесообразности их извлечения. Особую актуальность эта проблема приобрела в связи с введением 
с 1 января 2016 г. новой Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов. Несомненным 
достоинством метода МНК-Кг является возможность независимого определения трех 
геологических параметров, характеризующих газонасыщенность коллектора: коэффициента 
пористости Кп, коэффициента газонасыщенности Кг, и объемного газонасыщения Wг. Глинистость 
коллектора практическом не влияет на вычисленные значения газонасыщенности в условиях низкой 
минерализации пластовых вод, характерных для газовых залежей месторождений севера Тюменской 
области. Диагностика флюидодинамики газонасыщенных коллекторов путем проведения временных 
замеров в открытом стволе и после обсадки, цементирования обсадной колонны позволяет 
прогнозировать фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллектора
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А нализ существующих методик 
подсчета запасов газа по 
нейтронным методам со 
стационарными источниками
Широкое применение нейтронных 

методов на базе стационарных нейтронных ис-
точников для исследований газовых скважин 
начинается с 50-х гг. прошлого века [2, 3, 4]. 
В работах [5, 6, 7] наиболее полно рассмот-
рены возможности стационарных нейтронных 
методов на базе однозондовых установок НГК 
с размером зонда 60–80 см и ННК с размером 
зонда 40–50 см для решения задач разведки, 
связанных с подсчетами (пересчетами) запасов, 
и на этапе разработки газовых месторождений – 
для решения задач контроля за разработкой. 
В газовых скважинах после операции глушения 
геологическая информативность методов ННК 
и НГК оценивалась как достаточная для решения 
задач по оценке газонасыщенности (остаточной 
газонасыщенности) в классических гранулярных 
коллекторах. В газонаполненных скважинах ин-
формативность методов НГК и ННК для опреде-
ления подсчетных параметров неудовлетвори-
тельна за счет инверсного характера показаний 
методов от газонасыщенной пористости кол-
лектора. Ниже на примере газонаполненной 
скважины будет рассмотрена информативность 
показаний методов НГК и ННК и аналитических 
параметров методики МНК-Кг при определении 
газонасыщенности коллектора.

До настоящего времени руководящими 
документами при подсчете запасов газа бы-
ли «Временное методическое руководство по 
определению подсчетных параметров геофизи-
ческими методами для подсчета запасов нефти 
и газа», выпущенное в 1978 г. [7] и «Методиче-
ские рекомендации по подсчету геологических 
запасов нефти и газа объемными методами», 
выпущенные в 2003 г. [8]. Изложенные в них 
методики определения газонасыщенности были 
разработаны для однозондовых методов НГК 
и ННК для исследований обсаженных газовых 
скважинах, заполненных водогазовой смесью. 
Основными недостатками этих методик при 
подсчете (пересчете) запасов газа являются не-
обходимость учета влияния глинистости на по-
казания нейтронных методов путем привлече-
ния методов ПС и ГК-С, отсутствие возможности 
определения Кп газонасыщенных коллекторов 
и, как следствие, высокая погрешность оцен-
ки подсчетных параметров (особенно для об-
саженных газонаполненных скважин). Обычно 
Кп принималось по керновым данным или по 
комплексу ГИС.

На этапе разработки месторождений часто 
возникают проблемы, связанные с существен-

ной разницей между запасами, подсчитанными 
объемным методом по результатам геолого-
разведочных работ, и реально извлекаемыми – 
в сторону их уменьшения. Особенно эта проб-
лема становиться актуальной в связи с введе-
нием с 1 января 2016 г. новой Классификация 
запасов и ресурсов нефти и горючих газов [9].

Новые возможности, реализуемые на 
базе методики МНК-Кг
Решение задачи определения газонасыщенно-
сти коллектора для подсчета (пересчета) запасов 
газа при любом заполнении обсаженной сква-
жины может быть успешно с применением тех-
нологии МНК на базе аппаратуры КСПРК-Ш или 
ее аналогов, являющейся логическим развити-
ем ранее применяемых методик. В аппаратуре 
реализуется трехзондовый спектрометрический 
нейтронный гамма каротаж (3СНГК) и двухзон-
довый нейтрон нейтронный каротаж по тепло-
вым нейтронам (2ННК), что позволяет значи-
тельно повысить достоверность определения 
подсчетных параметров в комплексе с резуль-
татами интерпретации ГИС открытого ствола 
и промыслово-геофизическими исследования-
ми (ПГИ) в обсаженных скважинах. Технология 
МНК во многом лишена перечисленных выше 
недостатков, характерных для однозондовых 
методов НГК и ННК.

В 2016 г. ЭТС ФБУ «Государственной комис-
сией по запасам полезных ископаемых» рас-
смотрел и рекомендовал для использования 
в производственных и научных организациях 
«Методические рекомендации…» [1]. Методи-
ка МНК-Кг имеет существенные преимущества 
перед рассмотренными выше, которые заключа-
ются в следующем:

– позволяет выполнить раздельное опреде-
ление геологических параметров газонасыщен-
ности порового пространства коллектора Кп, Кг, 
Wг;

– дает возможность выполнить оценку 
комплексного параметра Wг (наиболее ценно-
го для подсчета запасов) тремя способами: а) 
непосредственно, как единый независимый па-
раметр; б) через Кг и Кп; в) через остаточную 
водонасыщенность Wв коллектора и Кп;

– позволяет выполнить разноглубинное 
зондирование прискважинной зоны коллекто-
ра в радиальном направлении с вычислением 
геологических параметров газонасыщенности 
коллектора Кг, Wг, что является дополнительным 
критерием при оценке газонасыщенности по-
рового пространства прискважинной зоны кол-
лектора;

– величина и распределения вычисленных 
значений газонасыщенности коллектора Кг, 
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Рис. 1. 
Пример сопоставления аналитических возможностей определения газонасыщенности по функционалам МНК (а, в, д, 
ж, и) и отдельным зондам НК (б, г, е, з, к) в газонаполненной скважине сеноманских отложений одного из северных НГКМ
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Wг, на удалении 5–10 см (скважина), 10–15 см 
(ближняя зона), 15–30 см (средняя зона) 30–
50 см (дальняя зона) от стенки скважины служит 
основой интерпретации и позволяет ранжиро-
вать продуктивные отложения по фильтраци-
онно-емкостным свойствам (ФЕС). За истинное 
насыщение коллектора принимаются значения 
вычисленного насыщения для дальней зоны;

– геологическая информативность исследо-
вания по определению газонасыщенности по-
рового пространства коллектора практически 
не зависит от заполнения и конструктивных осо-
бенностей скважины;

– влияние глинистости коллекторов на вы-
числяемые параметры газонасыщенности кол-
лекторов практически отсутствуют.

Расширенные возможности и преимущества 
технологии МНК по сравнению с однозондо-
выми методами НК наглядно доказываются ре-
зультатами скважинных исследований. Оценка 
аналитических возможностей разноглубинных 
функционалов (аналитических параметров) 
МНК, характеризующих газонасыщенность кол-
лектора на различном удалении от стенки сква-

жины: F(dd ннк) на 5–10 см (скважина), F(dd.
мз h) на 10–15 см (ближняя зона), F(dd.cз h) на 
15–30 см (средняя зона), F(dd.бз h) на 30–50 см 
(дальняя зона) и показаний большого и малого 
зондов бз ннк, мз ннк метода 2ННК и 3 зондов 
СНГК мз нгк h, сз нгк h, бз нгк h, регистрирующих 
жесткую часть гамма излучения радиационного 
захвата тепловых нейтронов (ГИРЗ) с энергией 
более 2,3 Мэв (h), произведена путем кросс-
плотного анализа этих вычисляемых парамет-
ров в зависимости от функции пористости F(Kп). 
Функция F(Kп) вычислялась по отношению ско-
ростей счета тепловых нейтронов малого Jмз 
и большого Jбз зондов метода 2ННКт нормиро-
ванных на показания в воде. Пример сопостав-
ления близких по глубинности исследований по-
казания зондов НК и функционалов МНК в газо-
заполненной скважине сеноманских отложений 
одного из северных НГКМ приведены на рис. 1.

Анализ результатов сопоставления кросс-
плотов функционалов F(dd.nnk), F(dd мз h), 
F(ddcз h), F(dd.бз h) от F(Kп) и показаний зондов 
НК мз ннк, бз ннк. мз нгк h, сз нгк h, бз нгк h от 
F(Kп) показывает, что:

Рис. 2. 
Результаты сопоставления кросс-плотов Кп × Кг от F(Кп) и Кп × Кг от ПС в газонаполненной скважине в сеноманских 
отложений одного из северных НГКМ
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– функционалы, вычисленные по МНК, од-
нозначно выделяют газонасыщенные коллекто-
ра увеличением показаний вне зависимости от 
глубинности исследований и однозначно свя-
занны с газонасыщенностью коллектора в ши-
роком диапазоне изменений газонасыщенности 
коллектора;

– характер зависимостей показаний зондов 
НК от газонасыщенности коллектора носит ин-
версный характер. Показания большого зонда бз 
нгк h и частично среднего сз нгк h, зондов СНГК 
с увеличением газонасыщенности увеличивают 
свои показания, а малый зонда СНГК мз нгк h, 
малый мз ннк и большой зонды, бз ннк метода 
2ННК с увеличением газонасыщенности пока-
зания уменьшают. Следовательно, использова-
ние показаний отдельных зондов нейтронных 
методов для определения газонасыщенности 
коллекторов в газозаполненных скважинах не-
корректно.

Оценка влияния глинистости коллектора 
на вычисляемую по методике МНК-Кг 
объемную газонасыщенность (Wг = Кп × 
Кг)
Глинистость газонасыщенных коллекторов ока-
зывает существенное влияние на показания 
отдельных зондов нейтронных методов через 
содержание связанной воды, находящейся в со-
ставе минералов глинистых минералов, и оста-
точной воды. Глинистые минералы представ-
лены главным образом каолинитом, хлоритом, 

гидрослюдой, и смешанослойными образова-
ниями ряда гидрослюда-монтмориллонит [10]. 
Повышение глинистости пород приводит к по-
нижению показаний нейтронных методов и, 
как следствие, к завышению водонасыщенной 
пористости в глинистых коллекторах. Как по-
казывает практика интерпретации нейтронных 
методов, в условиях низко минерализованных 
пластовых вод сеноманских отложений севера 
Тюменской области по нейтронным характери-
стикам глины в коллекторах газонасыщенных 
песчаников и собственно глины практически 
не содержат химических элементов с аномаль-
ными нейтронными свойствами и могут быть 
использованы как геологические эквиваленты 
водонасыщенных коллекторов с низкой мине-
рализацией пластовых вод. Для подтверждения 
этого факта были проведены кросс-плотные со-
поставления, вычисленных по методике МНК-Кг 
значений Кп × Кг и значений ПС от F(Кп) в гео-
лого-технических условиях сеноманских отло-
жений одного из северных НГКМ в газонапол-
ненной скважине. Результаты сопоставлений 
приведены на рис. 2.

Прогноз ФЕС газонасыщенных 
коллекторов
Анализ результатов свидетельствует о совпаде-
нии кросс-плотов F(Кп) от Кп × Кг и ПС от Кп × 
Кг, в том числе и нижней части кросс-плотных 
распределений, которые соответствуют плот-
ным пластам, водонасыщенным коллекторам, 

Рис. 3. 
Общая схема геолого-геофизической интерпретации по прогнозированию ФЕС по соотношению вычисленных 
значений Кг, Wг в радиальных зонах для газовых залежей
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глинистым коллекторам и глинам с низким со-
держащим газа. Это свидетельствует о том, что 
влияние глинистости газонасыщенных коллек-
торов сеноманских отложений эквивалентно 
влиянию пористости коллекторов, насыщенных 
низко минерализованной водой и не оказы-
вает существенного влияния на вычисляемый 
параметр объемной газонасыщенности Кп × Кг. 
Небольшой разброс точек на кросс-плотах об-
условлен недоучетом влиянием каверн в глинах 
и глинистых пластах, а также геолого-техниче-
ских условий в открытом стволе и обсаженной 
скважине. Как отмечалось выше прогнозировать 
ФЕС коллектора позволяет диагностика флюи-
додинамики газонасыщенных коллекторов пу-
тем проведения временных замеров в открытом 
стволе и после обсадки, цементирования обсад-
ной колонны. Соотношение вычисленных пара-
метров газонасыщенности коллектора Кг и Wг 
в радиальном направлении от стенки скважины 
определяют его ФЕС. Величина Кг представляет 
отношение газонасыщенной пористости к объ-
ему пор и не зависит от пористости коллектора 
и его проницаемости. Объемная газонасыщен-
ность коллектора более тесно связана с ФЕС 
коллектора и добычными характеристиками га-
зовой скважины. 

На рис. 3 дана общая схема геолого-геофизи-
ческой интерпретации по прогнозированию ФЕС 
коллектора, на основе анализа распределения 
вычисленных значений Кг, Кп × Кг в радиальном 
направлении для газовых залежей.

Из анализа рисунка следует, что вычис-
ленные значения Кг не зависят от пористости 
коллектора. Нетрадиционные газонасыщенные 
коллектора в сеноманских отложениях характе-
ризуются высокими значениями Кг и низкими 
значениями Wг (газ плотных коллекторов). По-

роды, не содержащие газ (неколлектора) харак-
теризуются минимальными значениями Кг и Wг. 
Временные замеры для исследований газовых 
скважин однозондовыми методами НГК и ННК 
широко применяются с 50-х годов прошлого 
века [5,6] и показали свою информативность 
при исследовании классических терригенных 
коллекторов в газовых скважинах с пористо-
стью более 15–20% заполненных жидкостью 
и практически не применимы для исследований 
обсаженных газонаполненных скважин. По ре-
зультатам временных замеров после расфор-
мирования зоны проникновения определялась 
газонасыщенность коллекторов и прогнозирова-
лась их проницаемость. Применение методики 
МНК-Кг позволяет снизить порог по пористости 
при определении газонасыщенности и прогнозе 
проницаемости коллекторов до 5–10% и рас-
ширить диапазон геолого-технических условий 
их применения. Методика информативна при 
любом заполнении газовых скважин в условиях 
многоколонной конструкции скважин.

Схема интерпретации временных замеров 
в открытом стволе и после обсадки и цементи-
рования колоны по методике МНК-Кг приведена 
на рисунке 4 для выделения и оценки газона-
сыщенности коллекторов, прогноза проницае-
мости коллекторов при вариациях пористости 
коллектора.

Анализ рисунка показывает:
– газонасыщенные коллектора с высокой 

проницаемостью характеризуются максималь-
ным расхождением вычисленных значений Кг 
и Кп×Кг для открытого ствола и обсаженной 
скважины. При этом значения Кг и Кп×Кг для об-
саженной скважины выше значений для откры-
того ствола. Эта тенденция сохраняется и с уве-
личением глубинности исследований;

Рис. 4. 
Схема интерпретации временных замеров в открытом стволе и после обсадки и цементирования колоны для выделения 
и оценки газонасыщенности коллекторов и прогноза их проницаемости при вариациях пористости коллектора
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– нетрадиционные терригенные коллектора 
характеризуются высоким и устойчивыми значе-

ниями Кг и низкими значениями Кп×Кг, а плот-
ные породы, не содержащие газ (на рисунке 

Рис. 5. 
Результаты интерпретации временных замеров по методике МНК-Кг в газовой залежи сеноманских отложений 
в сопоставлении с комплексом ГИС открытого ствола
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непроницаемый коллектор) характеризуются 
минимальными значениями Кг и Кп×Кг.

Проведение дальнейших временных заме-
ров позволяет выделить газонасыщенные кол-
лектора с более низкими ФЕС.

Оценка геологической информативности 
методики МНК-Кг по результатам 
скважинных исследований. 
Как отмечалось выше, на стадии строительства 
газовых скважин наиболее обширную геологи-
ческую информацию дают временные замеры 
по методики МНК-Кг в открытом стволе и после 
обсадки, цементирования обсадной колонны. 
Здесь успешно решаются вопросы выделения 
коллекторов, оценки их газонасыщенности, 
прогноза проницаемости прискважинной зоны 
коллектора, а в комплексе с электрометрией 
открытого ствола – выделения гидрофильных 
и гидрофобных коллекторов и определения осо-
бенностей условий осадконакопления. Хорошим 
примером в решении этих задач являются ре-
зультаты исследования в одной из скважин се-
верных НГКМ приведенные на рис. 5.

Сеноманские продуктивные отложения се-
верных месторождений имеет сложное строе-
ние, характеризуется значительной изменчи-
востью литологического состава, сильной рас-
члененностью, слоистой неоднородностью, 
повышенной глинистостью, гидрофильностью 
и гидрофобностью коллекторов. В результате 
интерпретации по методике МНК-Кг выделены 
коллектора, определен характер насыщения по-
рового пространства, дан прогноз проницае-
мости, выделены гидрофильные и гидрофобные 
коллектора.

Как отмечалось выше, величина вычислен-
ных значений Кг и Кп × Кг и их распределение 
в радиальном направлении от стенки скважины 
для открытого ствола и обсаженной скважины 
служат основой решения широкого круга гео-
логических задач. Здесь следует отметить, что 
приведенные значения Кп × Кг даны в отно-
сительных объемных единицах порового про-
странства коллектора. Для определения истин-
ных значений эти показания нужно умножить 
на максимальное значение объемной газона-
сыщенности, определенной по результатам ана-
лиза керна. Анализ результатов интерпретации 
МНК-Кг и ГИС открытого ствола позволил по-
лучить новую геологическую информацию об 
особенностях строения коллекторов сеноман-
ских отложений, которые заключаются в следу-
ющем. При прогнозе проницаемости газонасы-
щенных коллекторов по временным замерам 
в качестве диагностического признака наличия 
газонасыщенного коллектора используется ве-

личина приращения вычисленных значений Кг 
и Кп × Кг в обсаженной и зацементированной 
скважине относительно их величин в открытом 
стволе. В коллекторах с высокими ФЕС величина 
расхождений будет максимальной, а с низкими 
ФЕС – минимальной. Выделенные проницае-
мые коллектора по МНК-Кг в газонасыщенных 
отложениях удовлетворительно коррелируют 
с результатами прогноза проницаемости по 
комплексу электрических (электромагнитных) 
методов открытого ствола в интервалах глубин 
1018–1043 м, 1161–1169 м и не коррелиру-
ют в остальной части исследованного интер-
вала. Причинами отсутствия корреляции могут 
быть низкая проницаемость коллектора из-за 
особенностей строения порового пространства 
коллектора связанная с большим содержанием 
алевролитовой фракции, что подтверждается 
повышенными показаниями кривой ПС и на-
личием влияния гидрофобности коллектора, 
создающего препятствие для проникновения 
в газонасыщенный коллектор фильтрата промы-
вочной жидкости.

Анализ результатов интерпретации времен-
ных замеров по методике МНК-Кг и ГИС откры-
того ствола свидетельствует, что:

– по результатам интерпретации по мето-
дике МНК-Кг выделен маломощный коллектор 
с высокими ФЕС (суперколлектор, Кпр > 1000 мД) 
на глубине 1130,8–1131,6 м, который характери-
зуется минимальными значениями Кг и Кп × Кг 
в открытом стволе и высокими в обсаженной 
скважине, а также локальным минимумом на 
кривой ПС открытого ствола; 

– в интервале глубин выше положения супер-
коллектора наблюдаются существенные разли-
чия в вычисленных значений Кг для малого зонда 
ВИКИЗ (Кг ВИКИЗ, зонд 0,7 м) и дальней зоны 
исследований по методике МНК-Кг (Кг СНГКбз 
обсж. скв) в обсаженной скважине при близких 
глубинностях исследований. Вычисленные значе-
ния Кг по малому зонду ВИКИЗ существенно за-
вышены относительно значений, вычисленных по 
методике МНК-Кг при практическом совпадении 
вычисленных значений Кг для открытого ствола 
(Кг СНГКбз откр. ствол). На рисунке расхожде-
ния коэффициентов Кг, вычисленных по малому 
и большому зондам метода ВИКИЗ, окрашены 
желтым цветом и Кг, вычисленные по методике 
МНК-Кг для дальней зоны открытого ствола и ма-
лым зондом ВИКИЗ, окрашены зеленым цветом. 
Такое распределение вычисленных значений Кг 
по разным методам может служить признаком 
гидрофобного коллектора с большим содержани-
ем алевролитовой фракции песчаника;

– в интервале глубин ниже положения су-
перколлектора наблюдаются удовлетворитель-
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ное схождение вычисленных значений Кг для 
малого зонда ВИКИЗ (Кг ВИКИЗ, зонд 0,7 м) 
и в дальней зоне по методике МНК-Кг (Кг СНГКбз 
обсж. скв) в обсаженной скважине. Это свиде-
тельствует о наличии газонасыщенных коллек-
торов с хорошими ФЕС и малым содержанием 
с алевролитовой фракции песчаника. Гидрофоб-
ный коллектор выделяется по МНК-Кг в интерва-
ле глубин 1130,0–1161,0 м.

Можно однозначно констатировать, что су-
перколлектор служит границей раздела усло-
вий осадконакопления в сеноманской газовой 
залежи.

Применение методики МНК-Кг в газонапол-
ненных скважинах позволяет выделить забло-

кированные водой газонасыщенные коллектора 
в обводнившейся части газонасыщенных отло-
жений.

На рис. 6 приведен пример выделения ма-
ломощных интервалов прорыва пластовых вод 
по коллекторам с высокими ФЕС, блокирующим 
выход газа из нижележащих газонасыщенных 
коллекторов с более низкими ФЕС, а также на-
несены результаты интерпретации комплекса 
ГИС открытого ствола. Вычисленные значения Кг 
по ГИС для открытого ствола показали хорошую 
сходимость с результатами определения Кг по 
методики МНК-Кг.

В нашем случае достоинством методики яв-
ляется возможность выделять маломощные ин-

Рис. 6. 
Выделения маломощных интервалов прорыва пластовых вод по коллекторам с высокими ФЕС, блокирующим выход газа 
из нижележащих газонасыщенных коллекторов с более низкими ФЕС
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тервалы коллекторов с высокими ФЭС, по кото-
рым происходит прорыв пластовых вод, блоки-
рующих выход газа в скважину из нижележащих 
газонасыщенных коллекторов с более низкими 
ФЕС. Интервалы опережающего внедрения плас-
товых вод по коллекторам с высокими ФЕС вы-
деляются в интервалах глубин 1136,5–1137,2 м, 
1141,2–1142 м.

Выводы
В процессе исследований продуктивных сено-
манских отложений комплексом МНК и ГИС от-
крытого ствола получены ценные практические 
результаты, позволяющие значительно повы-
сить надежность и информативность геолого-ге-
офизической интерпретации на этапах подсчета 
(оценки) запасов газовой залежи.

Доказанным достоинством методики МНК-
Кг является отсутствие влияния глинистости кол-
лектора и глин на вычисляемые геологические 
параметры насыщения Кг и Кп × Кг для условий 
газонасыщенных коллекторов залежей севера 
Тюменской области. 

Совместная интерпретация ГИС открытого 
ствола и временных замеров в открытом стволе 
и после обсадки и цементирования колоны по 
методике МНК-Кг позволила получить новую 
геологическую информацию об особенностях 
строения коллекторов сеноманских отложений, 
которые заключаются в следующем.

В обсаженных газовых скважинах более до-
стоверно производится оценка ФЕС газонасы-
щенных коллекторов.

Впервые на основе совместной интерпре-
тации комплекса МНК и ВИКИЗ показана воз-
можность разделения коллекторов на гидро-
фильные и гидрофобные. Влияние этих ха-
рактеристик коллекторов пластов существенно 
на электрические и электромагнитные мето-
ды и приводит к существенным погрешностям 
в определении газонасыщенности и прогнозе 
проницаемости газонасыщенных коллекторов. 
Гидрофильность и гидрофобность газонасы-
щенных коллекторов практически не сказыва-
ются на результатах интерпретации по методи-
ке МНК-Кг.

Появились возможности выделения смены 
условий осадконакопления в отложениях сено-
манской газовой залежи по положению супер-
коллектора.

На этапе пересчета остаточных геологичес-
ких запасов сеноманской газовой залежи мето-
дика МНК-Кг позволяет выделить газонасыщен-
ные коллектора в обводнившейся части газона-
сыщенных отложений и оценить их остаточные 
линейные запасы без их глушения скважины.

Методика позволяет на этапе строительства 
скважины по временным замерам в открытом 
стволе и после обсадки и цементирования ко-
лонны ранжировать коллектора по ФЕС и вы-
делять маломощные интервалы коллекторов 
с высокими ФЭС, по которым можно прогнози-
ровать первоочередной прорыв пластовых вод 
в газонасыщенный коллектор с последующим 
блокированием нижележащих газонасыщенных 
коллекторов с более низкими ФЕС. 
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Abstract. At the stage of development of gas fields, especially at a late stage, there are often problems associated with the difference between the reserves 
calculated by the volumetric method based on the results of geological exploration work and actually extracted - towards reducing them. One of the urgent 
tasks is to determine the current gas saturation of reservoirs in order to assess the uniformity of producing reserves by the volume of the deposit, to estimate 
the residual gas reserves in the watered productive sediments for the feasibility study of the expediency of their extraction. This problem became particularly 
topical in connection with the introduction, since January 1, 2016, of a new Classification of Reserves and Resources of Oil and Combustible Gases. The 
analysis of the application of existing methods of NGK and NOC on the basis of stationary neutron sources in the calculation of gas reserves is performed and 
their shortcomings are shown. The possibility of determining the gas saturation coefficient and the bulk gas saturation of the pore space of the collectors at 
different distances from the wall of the production column along the radial zones is shown on the basis of multi-probe neutron logging (MNC). The distribution 
of the geological parameters of gas saturation of the porous space of the Kg, Wr collector calculated on the basis of the MNK-Kr method by radial zones 
serves as the basis for the geological and geophysical interpretation and forecast of well productivity. The algorithm for calculating the geological reserves of 
gas deposits using a volumetric method involves volumetric gas saturation, which is determined by the MNK-Kr method, which is informative in conditions 
of cased and multicolumn well designs in the independence of the fluid that fills the well. The undoubted advantage of the MNK-Kr method is the ability to 
independently determine the three geological parameters characterizing the gas saturation of the reservoir: the porosity coefficient Kp, the gas saturation 
factor, and the bulk gas saturation. Clayiness of the reservoir does not affect the calculated values   of gas saturation in conditions of low salinity of reservoir 
waters characteristic for gas deposits in the north of the Tyumen region. Diagnostics fluid dynamics of gas-saturated reservoirs by carrying out temporary 
measurements in the open trunk and after casing, cementing the casing allows to predict the reservoir’s reservoir properties.

Keywords: gas wells; physical and petrophysical basis; the MNK-Kr method; gas saturation; radial distribution; counting parameters; time 
measurements; filtration-capacitive properties
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

«Сахалин  Энерджи  Инвестмент  Компани 
Лтд.»  –  оператор проекта «Сахалин-2», одного 
из крупнейших в мире комплексных нефтегазо-
вых проектов. Компания образована в 1994 г. 
с целью освоения Пильтун-Астохского и Лунско-
го месторождений на северо-восточном шельфе 
острова Сахалин. В задачи компании входят 
добыча, транспортировка, переработка и марке-
тинг нефти и природного газа.

Компания осуществляет свою деятельность 
на основе первого в России Соглашения о раз-
деле продукции (СРП), подписанного между 
«Сахалин Энерджи» и Российской Федерацией 
(в лице Правительства РФ и администрации Са-
халинской области, в настоящее время – Прави-
тельство Сахалинской области) в июне 1994 г.

С 2007 г. акционерами компании являются 
ПАО «Газпром» (50% плюс одна акция), англо-
голландский концерн Shell (27,5% минус одна 
акция), японские группы Mitsui (12,5% акций) 
и Mitsubishi (10% акций).

В рамках освоения месторождений компа-
ния построила масштабную инфраструктуру:

• три стационарные морские платформы:

– «Пильтун-Астохская-А» (ПА-А, «Моликпак»)

– «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б)

– «Лунская-А» (ЛУН-А)

• морскую и наземную трубопроводные си-
стемы (общей протяженностью 1900 км)

• объединенный береговой технологиче-
ский комплекс (ОБТК)

• две насосно-компрессорные станции

• терминал отгрузки нефти (ТОН) с вынос-
ным причальным устройством (ВПУ)

• завод по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ)

• два узла отбора и учета газа (УОУГ), в том 
числе для целей газификации Сахалинской об-
ласти. 

Это – один из самых технически сложных 
проектов, осуществленных за последние деся-
тилетия в мировой нефтегазовой индустрии. 
Это – первый и пока единственный в России про-
изводитель сжиженного природного газа. Доля 
сахалинского СПГ на мировом рынке составляет 
около 4,5%. 

Основные покупатели углеводородов, про-
изведенных «Сахалин Энерджи» – Япония, Юж-
ная Корея, Китай, Тайвань, Филиппины и Малай-
зия. 

Благодаря «Сахалин Энерджи» Россия стала 
одним из ключевых игроков на перспективном 
рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

www.sakhalinenergy.ru

Сахалин Энерджи


