
1

Введение
Нефтегазоматеринские свойства карбонатных пород изу-

чаются вот уже на протяжении как минимум сорока послед-
них лет [1]. Совместными исследованиями в Институте про-
блем нефти и газа РАН (ИПГН РАН) и Нижне-Волжском 
НИИ геологии и геофизики показана не только нефтегазо-
материнская природа карбонатных отложений ряда место-
рождений, но доказано также наличие жидких углеводоро-
дов (ЖУВ) и высокомолекулярных компонентов в газонасы-
щенной части Вуктыльского, Оренбургского, Астраханского, 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения 
(НГКМ) ещё до начала их разработки [2, 3].

На применяемую методику подсчетов запасов напря-
мую влияет степень геологической изученности конкрет-
ного месторождения. Так, подсчет трудноизвлекаемых 
запасов Оренбургского НГКМ был произведен на основе 
комплексного анализа результатов литолого-петрографи-
ческих, петрофизических, геохимических и физико-хи-
мических исследований представительной коллекции 
керна (более 5 тыс. образцов), результатов интерпретации 

данных геофизических исследований скважин и данных 
полномасштабной трехмерной (3D) геологической моде-
ли [4]. Статистически надежные связи величин массовой 
концентрации жидких углеводородов в породах с коэффи-
циентами открытой пористости были получены на основе 
более чем 2.5 тысяч определений остаточной водонефтена-
сыщенности экстракционно-дистилляционным способом 
на образцах герметизированного керна, отобранного при 
использовании бурового раствора на водной основе [5].

Предлагаемая методика посвящена экспресс-оценке 
запасов свободного газа, жидких углеводородов матрич-
ной нефти и газа, растворенного в ЖУВ матричной 
нефти, в условиях отсутствия массовых исследований 
керна газонасыщенной части месторождения, на приме-
ре Вуктыльского НГКМ (ВНГКМ).

Вуктыльское НГКМ находится на поздней стадии 
разработки, выработанность запасов составляет 85%. 
Продуктивными являются отложения каменноугольно-ниж-
непермского возраста преимущественно карбонатного 
состава, неоднородные по фильтрационно-емкостным свой-
ствам [6]. Разрез осадочного чехла ВНГКМ характеризуется 
наличием двух структурных этажей: верхнего надвинутого – 
аллохтонного и нижнего – автохтонного (рис. 1). По данным 
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геофизических исследований скважин были выделены три 
основных типа коллектора: низкоемкий порово-трещинный 
(коэффициент пористости КП – от 3 до 6%), высокоемкий 
поровый (КП ≥ 6%) и смешанный, включающий каверноз-
но-поровый (КП ≥ 6%). Высокоемкий поровый и смешанный 
типы коллектора в данной статье рассматриваются совмест-
но и объединены в понятие «высокоемкий тип коллекто-
ра». Трехмерная (3D) геологическая модель месторождения 
разделена на пять объектов подсчета запасов (ПЗ): II объект 
(P1ar1–P1s), III объект (P1s–P1a), IV объект (C3–C2m), V объект 
(C2b–C1s2), VI объект (C1s1–C1al+mh+vn)) и подвернутый блок 
(рис. 1). Утвержденные Государственной комиссией по запа-
сам полезных ископаемых начальные балансовые запасы 
газа и конденсата на 01.10.1971 г. составили: свободного газа 
(категории C1 и C2) 483.6 млрд м3, конденсата (категории C1 
и C2) 174 млн т [7].

В отложениях аллохтона Вуктыльского НГКМ установ-
лено несколько залежей: основная газоконденсатная залежь 
в нижнепермско-каменноугольных отложениях (залежь 
P1-C), нефтяная оторочка основной залежи в южной части 
залежи P1-C, нефтяная залежь в московских отложениях, 
Северо-Вуктыльский участок (залежь C2m), нефтяная залежь 
в башкирских отложениях, Подчеремский участок (залежь 
C2b), газоконденсатная залежь в бобриковских отложениях 
южного купола (залежь С1bb), газоконденсатная залежь 
в бобриковских отложениях, Нижневуктыльский участок 
(залежь С1bb) [8]. Объектом изучения данного исследования 
является основная залежь ВНГКМ.

Материалы и методы
При разработке методики были использованы дан-

ные, включающие [9]:
• Термобарические (PT) характеристики залежи, 

утвержденные в проектно-технической документа-
ции (ПТД) и предыдущих исследованиях компо-
нентные составы пластового флюида, с дифференци-
ацией по глубинам, включая характеристики компо-
нентов и фракций, используемые для установления 
фазового равновесия по одному из общепринятых 
уравнений состояния (EOS - Equation of State);

• Потенциальное содержание фракции С5+ на сухой 
газ (или близкий к нему промысловый показа-
тель конденсатогазовый фактор - КГФ), кривые 
дифференциальной и/или контактной конден-
сации - для паровой фазы и рекомбинирован-
ной (газ+нефть) смеси, основные характеристики 
(плотность, вязкость) остаточной нефти газонасы-
щенной части и/или нефти нефтяной оторочки из 
интервала, близкого к газо-нефтяному контакту 
(ГНК), PT-характеристики ступеней сепаратора.

Для расчётов необходим модуль композиционного 
моделирования одного из промышленных гидродинамиче-
ских симуляторов. К примеру, в данной работе был исполь-
зован PVT-модуль симулятора Tempest-ENABLE компа-
нии ROXAR, включающий систему разнообразных тестов.

Описание методики
Разработанная методика включает два этапа. Первый 

этап (подбор) состоит из определения компонентного/
фракционного состава и собственно термодинамическо-
го моделирования, с использованием PVT-модуля одного 
из промышленных гидродинамических симуляторов [10]. 

Результатом первого этапа является подбор таких флю-
идальных составов компонентов и фракций (вместе с их 
характеристиками), соответствующих газонасыщенной и 
нефтенасыщенной частям Вуктыльского НГКМ, которые 
одновременно удовлетворяли бы ряду лабораторных и про-
мысловых критериев, а паровые и жидкие фазы этих соста-
вов находились бы в состоянии термодинамического равно-
весия при давлениях и температурах выбранных опорных 
глубин массивной нефтегазоконденсатной залежи. Данный 
подход является дальнейшим развитием идей, апробиро-
ванных в [11, 12], и также использует разбиение остатка С6+ 
(или С6P) на ряд фракций на основе гипотезы о гамма-рас-
пределении концентраций тяжелых компонентов.

Второй этап (оценка) состоит собственно из экспресс- 
оценки начальных запасов углеводородов в продуктивных 
газонасыщенных отложениях Вуктыльского НГКМ с учётом 
выводов первого этапа. Результатом второго этапа является 
оценка величины запасов газа (включая свободный и раство-
ренный газ), газового конденсата и нефти газонасыщенной 
части Вуктыльского НГКМ, на основе результатов первого 
этапа и величин эффективных поровых объемов из полно-
масштабной 3D геологической модели ВНГКМ, поддержи-
ваемой в ИПНГ РАН [13].

В используемой авторами геологической парадигме 
для уже сформировавшейся (нефте-)газоконденсатной 
залежи постулируется термодинамическое равновесие 
паровой и жидкой фаз пластового флюида, как в PVT-
бомбе при условии моделируемых экспериментов, так 
и в каждой точке (нефте-)газонасыщенной части залежи. 
При этом так называемая «точка росы» (давление нача-
ла конденсации Pн.к) в каждой точке априори должна 
совпадать с начальным пластовым давлением Pпл, а на 
газонефтяном контакте – еще и с давлением насыщения 
(«дегазации») нефтяной оторочки Pнас.

В то же самое время в проектно-технической доку-
ментации [9] утвержден подход, при котором Pн.к суще-
ственно (на 2.5 – 4 МПа) ниже начального Pпл. Выходом 
для авторов работы из этой ситуации послужило расши-
рение исходных составов за счет четырех дополнитель-
ных фракций С6Р7 - С6Р10 с молекулярными весами выше 
500, ассоциируемыми с маслами и легкими смолами. 
Отметим, что концентрации (молярные доли) фракций 
С6Р7 - С6Р10 находятся при этом для паровой фазы в диа-
пазоне Е-04 – Е-06, или от 0.01 до 0.0001% (от сотых до 
десятитысячных долей процента), и для жидкой фазы в 
диапазоне Е-02 – Е-03, или от 1 до 0.1% (от процента до 
десятых долей процента). За счет этого удалось прийти к 
компромиссу с ПТД, то есть так называемую проектную 
«полку» потенциального содержания С5+ на сухой газ 
удалось достаточно уверенно аппроксимировать «псевдо-
полкой» (область в трапеции на рис. 2).

Тем не менее, несмотря на такую коррекцию исход-
ных составов, данные таблицы 1 иллюстрируют прак-
тически полное совпадение начального потенциального 
содержания С5+ на сухой газ с данными из ПТД.

Выбор объемной доли ЖУВ, при условии термодина-
мического равновесия паровой и жидкой фаз, был сделан 
как с учетом лабораторных экспериментов дифференци-
альной конденсации рекомбинированных смесей, так и 
с учетом средней плотности нефти нефтяной оторочки 
ВНГКМ, равной 835.5 кг/м3. На глубине ГНК (абсолютная 
глубина TVD 3316 м) доля ЖУВ составила 14.7% объем-
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ных, или 11.8% мольных (рис. 3).
В качестве упрощения можно считать, что эта нефть на 

поверхности, в стандартных условиях, состояла бы из смеси лег-
кого газового конденсата (плотность около 710 кг/м3) и тяжелых 
дегазированных ЖУВ газонасыщенной части пласта (плотно-
стью около 1050 кг/м3). При переходе к оценочному под-
счету запасов следует учесть, что эта найденная нами 
с использованием PVT-моделирования объемная доля 
ЖУВ, то есть средняя по интервалу глубин насыщен-
ность ЖУВ, относится лишь к эффективному поровому 
пространству (ЭПП) (то есть к открытому поровому про-
странству без учета остаточной воды).

Таким образом, с использованием промышленного 
симулятора Tempest-ENABLE, при помощи ряда чис-
ленных экспериментов термодинамического (PVT) моде-
лирования флюидальной системы ВНГКМ по шести 
опорным глубинам, при условии термодинамического 
равновесия начальных составов паровой и жидкой фаз 
газонасыщенной части пласта, подготовлены все необхо-
димые данные для поинтервальной оценки запасов сво-
бодного и растворенного газа, газового конденсата и ЖУВ 
матричной нефти в газонасыщенной части ВНГКМ [10].

Перевод поровых объемов в эффективные поровые объ-
емы в 3D геологической модели в каждой ячейке осу-
ществлялся стандартным образом, через корреляционные 
связи коэффициентов остаточной водонасыщенности КВ.О 
с коэффициентами открытой пористости КП.О., которые 
были обоснованы для каждого объекта подсчёта запасов. 
Исследования ИПНГ РАН показали расхождения этих зави-
симостей от принятой ранее при подсчете запасов связи 
КВ.О = f(КП.О) (наиболее существенное расхождение было 
выявлено для низкоемких коллекторов) [12]. Результаты 
осреднения КВ.О по объектам и интервалам геологической 
модели ВНГКМ приведены в таблице 2 (отдельно для высо-
коемкого и низкоемкого типов коллектора).

Для последующего этапа оценки запасов были 
использованы данные из таблицы 3, полученные в резуль-
тате выполнения тестов для различных составов паровой 
и жидкой фаз, при PVT-моделировании [10].

Поскольку параметры, полученные для оценки запа-
сов, по глубине изменяются плавно, без скачков («глад-
ко» на языке математики), то методика поинтервальной, 
аддитивной оценки запасов при помощи фиксированных 
поинтервальных значений параметров по точности близ-
ка к приближению площади криволинейной трапеции 
суммой площадей прямоугольников - как при прибли-
женном интегрировании. Это служит обоснованием при-
меняемой далее табличной технологии экспресс -оценки 
запасов ВНГКМ. К тому же, таким образом удается 
избежать некоторых проблем, связанных с прерывистой 
нефтяной оторочкой и/или ее частичным отсутствием. 
Так, свойства флюида при оценке запасов газонасыщен-
ной части залежи в диапазоне абсолютных глубин TVD 
3316-3376 м выбираются постоянными, аналогичными 
свойствам флюида на уровне газо-нефтяного контакта 
ГНК в южной части месторождения на глубине 3316 м. 
Безусловно, более точным считается подход с суммирова-
нием значений в ячейках 3D геологической модели, при 
задании непрерывных глубинных трендов, вычисленных 
для опорных глубин значений вспомогательных пара-
метров, но для методики экспресс-оценки запасов, а не 
точного их подсчета в рамках работ по ПЗ, табличная тех-

нология суммирования дает вполне надежный результат. 
Так, сравнение поинтервальных оценок запасов и оценок 
тех же запасов с использованием сеточного калькулятора 
IRAP RMS, на данных Вуктыльского НГКМ показало рас-

Рис. 1. Вуктыльская структура
А – поперечный разрез по априорной модели; Б – трехмерная 

сетка по цифровой геологической модели [8]

Рис. 2. Распределение потенциального содержания 
С5+ в пластовом газе Вуктыльского НГКМ по этажам 

газоносности, при PVT-моделировании 
расширенного состава [10]

Рис. 3. Сравнение расчетных данных SEP-теста с 
данными плотности дегазированной нефти. Выбор 

доли ЖУВ [10]

Таблица 1
Сравнение проектного и модельного значений 
потенциального содержания фракции С5+ [10]

Глубина TVD, м
Потенциальное содержание 

С5+, г/м3

ПТД модель
2000 273 274
2500 319 317

3000/3025 364 363
3350/3316 395 394
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хождение не более 0.5%.
Итоговые величины эффективных поровых объемов, 

рассчитанные в тестовой 3D геологической модели по объ-
ектам, в пределах интервалов по разрезу, и по всей основной 
залежи Р1- С Вуктыльского НГКМ, приведены в таблице 4.

Необходимо пояснить методику расчетов для опре-
деления объема газа, растворенного в ЖУВ матричной 
нефти, и высвобождаемого в свободную паровую фазу 
по мере снижения пластового давления. Получив по 
объектам и по интервалам объемы ЖУВ матричной 
нефти в пластовых условиях при помощи найденных 
ранее долей, занимаемых ЖУВ в эффективном поровом 
пространстве, с использованием коэффициента усадки, 

эти объемы пересчитываются в объемы в стандартных 
условиях (например, для опорной глубины 3025 м коэф-
фициент усадки составляет 0.526). Далее, умножая эти 
объемы на газонефтяное отношение (Gas-Oil Ratio, GOR), 
для глубины 3025 м составляющее 340.8 м3/м3, получаем 
объем выделившегося из ЖУВ газа дегазации в нормаль-
ных условиях (н.у.). Эта процедура выполняется для всех 
объектов и интервалов оценки.

Для свободного газа расчетная процедура перевода 
его в сухой газ в н.у. ещё проще, требуется объем газа в 
пластовых условиях разделить на пересчетный коэффи-
циент FVF (Formation Volume Factor), то есть умножить 
на переводной коэффициент в нормальные условия (для 

Таблица 2 
Средние значения коэффициентов остаточной водонасыщенности КВ.О для высокоемких и низкоемких 
коллекторов Вуктыльского НГКМ (в/е – высокоемкий тип коллектора, н/е – низкоемкий тип коллектора)
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интервалам, 

д.е.
II (P1ar1–

P1s)
III (P1s–

P1a)
IV (C3–

C2m)
V (C2b–

C1s2)

VI  
(C1s1–

C1al+mh+vn)

2000 1900 2125
в/е 0.198 0.114    0.156
н/е 0.347 0.32    0.334

2250 2125 2375
в/е 0.195 0.174 0.109 0.176  0.164
н/е 0.35 0.343 0.372 0.607  0.418

2500 2375 2625
в/е 0.19 0.177 0.106 0.191 0.102 0.153
н/е 0.349 0.341 0.378 0.586 0.293 0.389

2750 2625 2875
в/е 0.19 0.173 0.107 0.196 0.108 0.155
н/е 0.35 0.338 0.376 0.57 0.324 0.392

3025 2875 3170
в/е 0.194 0.174 0.106 0.192 0.108 0.155
н/е 0.354 0.337 0.372 0.569 0.33 0.392

3316 3170 3350
в/е 0.195 0.176 0.105 0.194 0.105 0.155
н/е 0.355 0.34 0.373 0.574 0.325 0.393

Среднее значение КВ.О 
по объектам подсчёта 

запасов. д.е.

в/е 0.194 0.165 0.107 0.19 0.106 0.152

н/е 0.351 0.337 0.374 0.581 0.318 0.392

Таблица 3
Расчетные параметры для оценки запасов свободного и растворенного газа, газового конденсата и 
нефти в газонасыщенной части Вуктыльского НГКМ (н.у. – нормальные условия, пл.у. – пластовые 

условия, ст.у. – стандартные условия) [10]
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2000 315.2 32.80 0.9557 0.00326 306.748 160.5 1.395 0.717 999.8
2250 320.2 33.70 0.9723 0.00330 303.490 256.2 1.638 0.610 1042.9
2500 325.2 34.60 0.9889 0.00333 300.300 288.4 1.727 0.579 1062.0
2750 329.7 35.40 1.0055 0.00336 297.619 304.0 1.775 0.563 1061.7
30254 334.6 36.29 1.0238 0.00339 294.638 313.2 1.796 0.557 1049.9
3316 339.6 37.30 1.0431 0.00343 291.545 321.6 1.821 0.549 1042.3
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опорной глубины 3025 м этот коэффициент составил 
295 м3 сухого газа в н.у. на 1 м3 свободного пластового). 
Этот коэффициент определяется в PVT-расчетах с учетом 
выпавшего конденсата (жидкой газоконденсатной фазы) 
при приведении газоконденсатной смеси от пластовых к 
нормальным условиям. Коэффициент сверхсжимаемо-
сти Z приведен здесь справочно, поскольку он в неявном 
виде уже входит в расчет FVF для свободного газа, так же, 
как и пересчетные поправки за давление, температуру, 
потенциальное содержание С5+ (точнее – жидкости ЖУВ 
в стандартных условиях) на сухой газ. Ранее в ПЗ этот 
коэффициент сверхсжимаемости принимался единым 
для всех глубин и равным 1.034. В расчетах авторов такого 
значения коэффициент сверхсжимаемости достигает в 
интервале глубин TVD 3025-3316 м, где сосредоточено 
более трети эффективных поровых объемов.

Опираясь на реальные эксперименты по дифферен-
циальной конденсации, данные по плотности нефти 
нефтяной оторочки, и расчеты SEP-теста (сепаратор) при 
PVT-моделировании, было обосновано постоянное значе-
ние доли ЖУВ матричной нефти в ЭПП для всех опорных 
глубин, равное 14.652% (14.7% при табличном контроль-
ном пересчете). При этом постоянной объемной доле 
соответствует плавное изменение молярной доли ЖУВ 
по глубине, с резким нарастанием в диапазоне глубин 
от кровли залежи до глубины примерно 2500-2600 м, и 
дальнейшей стабилизацией.

Результаты оценки запасов жидких углеводо-
родов матричной нефти
На основе разработанной методики была проведена 

оценка дифференцированных по объектам и по разрезу 
(по интервалам глубин), а также суммарных значений 
запасов свободного и растворенного газа, газового конден-
сата и жидких углеводородов матричной нефти газонасы-
щенной части Вуктыльского НГКМ (табл. 4). Суммарные 
запасы газового конденсата и ЖУВ матричной нефти 
газонасыщенной части ВНГКМ соответствуют постоянной 
величине объемной доли ЖУВ в ЭПП - 14.7%. Из-за недо-
статочной геологической изученности запасы в отложени-
ях подвернутого блока не оценивались.

При доле ЖУВ матричной нефти в эффективном поро-
вом объеме, равной 14.7%, оцененные с помощью 3D гео-
логической модели поинтервальным способом суммарные 
запасы свободного и растворенного газа в высокоемких и 

низкоемких типах коллектора газонасыщенной части основ-
ной залежи ВНГКМ составили 478.84 млрд м3. Данная вели-
чина достаточно близка к определенным ранее объемным 
методом ПЗ суммарным запасам свободного газа, которые 
составили 497.52 млрд м3, отклоняясь от них (в меньшую 
сторону) на величину – 3.75%.

Следующая за начальной стадией интенсивной газо-
генерации (генерации сухого газа в процессе преобразо-
вания до керогена органического вещества карбонатной 
нефтегазоматеринской матрицы) стадия нефтегенерации, 
то есть геохимический процесс преобразования кероге-
на и последовательных продуктов его преобразования 
- битумоидов (от асфальтенов, тяжелых смол, до легких 
смол, масел) в конечный продукт - жидкие углеводороды 
нефтяного ряда [14], создает предпосылки для восстанов-
ления термодинамического равновесия в эффективных 
газонасыщенных объемах через переход в паровую газо-
конденсатную фазу равновесной части легких фракций 
жидкой матричной нефти. И если количество газоконден-
сата (КГФ) или испаренных ЖУВ матричной нефти в добы-
ваемом газе оценивается способом низкотемпературной 
газосепарации, то количество оставшейся более тяжелой, 
не испаренной части нефти, может быть оценено на основе 
разработанной методики оценки жидких углеводородов 
матричной нефти в газонасыщенной части нефтегазокон-
денсатного месторождения на основе пластовой термоди-
намики через термодинамическое равновесие паровой и 
жидкой фаз (сумма которых тождественна произведенной 
в нефтегазоматеринской залежи матричной или собствен-
ной нефти газонасыщенной части месторождения).

Величина запасов газового конденсата, охваченных 
разработкой, определенная с учетом коэффициента охва-
та, равного 86.33% [9], составила 135.176 млн т, что доста-
точно близко (-4.52%) к величине запасов конденсата 
141.576 млн т, утвержденных по прогнозам разработки 
и соответствующих запасам газа, равным 429.5 млрд м3.

Определённые на основе разработанной авторами мето-
дики оценки запасов ЖУВ матричной нефти в газонасыщен-
ной части разреза основной залежи Вуктыльского НГКМ 
(пластовой нефти с насыщенностью ниже порога фильтра-
ции) запасы дегазированной нефти составили 149.0 млн т. Эти 
запасы представляют собой остаточную часть ЖУВ матрич-
ной нефти, так как часть легких компонентов этой нефти, 
согласно условиям термодинамического равновесия, перешла 
в парогазовую фазу (и учтена в КГФ).

Таблица 4
Запасы свободного и растворенного газа, газового конденсата и жидких углеводородов (ЖУВ) матричной 

нефти газонасыщенной части Вуктыльского НГКМ

Объект подсчёта 
запасов

Эффективный 
поровый 

объем, тыс. м3 

Запасы 
свободного 
газа, млн м3 

Запасы газа. 
растворенного 
в ЖУВ, млн м3

Запасы 
газового 

конденсата, 
тыс. т

Запасы ЖУВ 
матричной 

нефти, тыс. т

II (P1ar1–P1s) 178 682 45 486.7 4 435.3 15 617.3 15 790.8

III (P1s–P1a) 104 835 26 667.1 2 636.7 9 274.2 9 201.3

IV (C3–C2m) 782 887 198 617.1 19 964.5 71 263.8 68 020.2

V (C2b–C1s2) 222 486 56 511.2 5 715.7 20 558.8 19 301.5

VI (C1s1–C1al+mh+vn) 422 783 107 822.9 10 985.4 39 870.5 36 686.9

ВСЕГО 1 711 673 435 104.9 43 737.6 156 584.6 149 000.7
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Выводы
1. С использованием полученных при термодинамическом моделировании параметров флю-

ида расширенного состава, и 3D геологической модели ВНГКМ были оценены суммарные запасы 
свободного и растворенного газа (435.1 млрд м3 и 43.7 млрд м3 соответственно), которые в сумме 
составляют 478.84 млрд м3. Данные результаты имеют хорошее совпадение с подсчитанными ранее 
объемным методом запасами свободного газа, равными 497.5 млрд м3 (отклонение -3.75%).

2. Отклонение оценки суммарных запасов свободного и растворенного газа от утвержденных 
запасов газа «по данным разработки» в размере 429.5 млрд м3 составляет +11.5%. На основе разрабо-
танной методики были оценены запасы газового конденсата, содержащегося в свободном газе, кото-
рые составили 156.58 млн т. С применением дисконтирующего коэффициента по газу «по данным 
разработки», или коэффициента охвата, равного 86.33%, данная оценка составляет 135.176 млн т, что 
также близко (отклонение -4.52%) к величине запасов конденсата, равной 141.576 млн т, утвержден-
ных по прогнозам разработки и соответствующих запасам газа 429.5 млрд м3.

3. Величина впервые оцененных по разработанной методике запасов пластовой нефти (ЖУВ 
матричной нефти), содержащейся в газонасыщенной части ВНГКМ, по величине практически равна 
запасам газового конденсата, и составляет 149.0 млн т. 

4. Созданная в процессе работы двухэтапная методика оценки запасов газоконденсатного место-
рождения в карбонатных коллекторах с высокой этажностью, с нефтяной оторочкой, при наличии 
ЖУВ в газонасыщенной части залежи, применима к использованию для самых распространенных в 
стране пакетов промышленных композиционных симуляторов, и не подразумевает использования 
неравновесной опции.

Статья написана в рамках выполнения государственного задания (тема «Создание научных основ 
новой системной методологии прогноза, поисков и освоения залежей углеводородов, включая залежи матрич-
ной нефти в газонасыщенных карбонатных отложениях нефтегазоконденсатных месторождений», № 
122022800274-8).
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Методика оценки ресурсного потенциала газонасыщенной части 
нефтегазоконденсатных и газоконденсатных месторождений с учетом запасов 
жидких углеводородов матричной нефти на основе пластовой термодинамики 

(на примере Вуктыльского НГКМ)

Д. В. Сурначев, Н. А. Скибицкая, М. Н. Большаков, И. О. Бурханова
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, Москва, Россия

Реферат

В статье описана разработанная методика оценки ресурсного потенциала газонасыщенной части 
нефтегазоконденсатных и газоконденсатных месторождений на основе пластовой термодинамики. 
Данная методика позволяет оценить количество жидких углеводородов матричной нефти в газовой 
части месторождения в случае отсутствия данных по прямым определениям остаточной водонефте-
насыщенности экстракционно-дистилляционным способом. Методика апробирована на примере 
Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения.

Ключевые слова: карбонатные нефтегазоматеринские породы; газонасыщенная часть место-
рождения; жидкие углеводороды; матричная нефть; запасы; термодинамическое равновесие.

Lay termodinamikası əsasında matrisli neftinin maye karbohidrogen ehtiyatları nəzərə 
alınmaqla neft-qaz-kondensat və qaz-kondensat yataqlarının qazla doymuş hissəsinin 

resurs potensialının qiymətləndirilməsi metodikası (Vuktıl NQKY-ın timsalında)
 

D. V. Surnaçev, N. A. Skibitskaya, M. N. Bolşakov, İ. O. Burxanova
Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya

  Xülasə

Məqalədə lay termodinamikası əsasında neft-qaz-kondensat və qaz-kondensat yataqlarının qazla 
doymuş hissəsinin resurs potensialının qiymətləndirilməsi metodikası təsvir edilmişdir. Bu metodika 
ekstraksiya-distillə üsulu ilə qalıq su-neftlə doyma təyinatının birbaşa təyininə dair məlumatların olmaması 
halında yatağın qaz hissəsində matrisli neftinin maye karbohidrogenlərinin miqdarını qiymətləndirməyə 
imkan verir. Metodika Vuktıl neft-qaz-kondensat yatağının timsalında sınaqdan keçirilmişdir.

Açar sözlər: neftqaz karbonat ana süxuru; qazkondensat yatağı; neftqazkondensat yatağı; ehtiyatların 
hesabatı; maye karbohidrogenləri; matrisli neft; termodinamik  tarazlıq
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