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Алгоритм оценки газонасыщенности 

по данным ИННК  
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ГТУ 

Входные данные по 

геолого-геофизическим 

исследованиям kп, kгл, Lit  
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2) Определение недостающих 

    геолого-геофизических 

    параметров с учётом 

    априорной информации 
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Обработка 

On-line 



Достоверность определения текущей 

газонасыщенности 
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Сопоставление Кг по данным ИННК с Кг по данным ЯМК 

в сеномане. Наклонно-горизонтальная скважина. 

 

 

Сопоставление Кг по данным ИННК с Кг по данным ЯМК 

в сеномане. Вертикальная скважина. 

 

 



Оценка текущего Кг и характера насыщения по 

комплексу методов ГИС 
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III объект по данным ГИС 

охарактеризован как продуктивный,  

Qрасч = 100 тыс. м3/сут,  

при испытаниях Q = 92,7 тыс. м3/сут 



Оценка остаточного газонасыщения 
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Высокая точность определения 

Кг и возможность учета ГТУ 

конкретного разреза скважины 

позволяют выполнять оценку 

остаточных запасов в 

обводненных зонах 

Текущее положение 
ГВК 

Коллекторы с 
остаточным 

газонасыщением 
около 30 % 



Внедрение технологии 
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Начало внедрения – 2013 год 

 

Исследовано более 120 

скважин 

 

На 34 месторождениях и ПХГ 



ВЫВОДЫ 
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Разработанная технология позволяет проводить количественную оценку 

текущей газонасыщенности пластов в эксплуатационных газовых скважинах с 

учетом наличия заколонных скоплений газа при наличии в разрезе одного 

водонасыщенного пласта, а при надлежащей метрологической подготовке (замер 

в баке с водой непосредственно перед каротажем) и при отсутствии такового 
 

Влияние скважинных условий на показания зондов ИННК мало, что делает его 

универсальным для применения в различных геолого-технических условий 

газовых скважин 
 

Для повышения надежности оценки Кг технология требует надлежащего 

метрологического и петрофизического обеспечения, привлечения широкого 

комплекса ГИС по определению минерального состава пород и выделения 

продуктивных интервалов 
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