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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Научно-производственное предприятие 

«ИНГЕО» (ООО НПП «ИНГЕО») приветствует 
Вас на страницах каталога нашей продукции и 
услуг. 

ООО НПП «ИНГЕО» основано 16 апре-
ля 1999 года. Предприятие было создано на ба-
зе 41-го отдела аппаратуры и методики радио-
активных методов каротажа Всесоюзного НИИ 
геофизических исследований скважин – 
ВНИИГИС (ныне - АО НПП «ВНИИГИС», г. 
Октябрьский, Республика Башкортостан). Се-

годня НПП «ИНГЕО» выступает одним из ведущих научно-производственных предприятий 
России по выпуску скважинных приборов и проведению геофизических исследований неф-
тегазовых скважин (ГИС). 

Предприятие создано для ведения научно-исследовательских, опытно-методических и 
производственных геофизических работ в областях нефтегазовой, рудной, угольной и инже-
нерной геологии и геофизики, а также для выпуска продукции геофизического профиля, 
проектирования и изготовления производственных образцов (партий) новых и модернизи-
руемых скважинных приборов. 

Основными направлениями деятельности предприятия являются: 
 разработка новой аппаратуры и инновационных технологий ядерно-

геофизических, радиоактивных методов каротажа;  
 проведение геофизических исследований нефтегазовых скважин импульсными 

нейтронными методами каротажа (С/О-каротаж, ИНГК-С, ИННК, ИНГК); 
 выпуск геофизической аппаратуры для исследования нефтегазовых скважин;  
 обработка и интерпретация данных ГИС в открытом стволе и в обсаженных сква-

жинах нефтегазовых месторождений с целью определения фильтрационно-емкостных 
свойств, оценки характера насыщения, определения текущей нефте- и газонасыщенности 
пластов-коллекторов, решения других геологических задач. 

Коллектив сотрудников ООО НПП 
«ИНГЕО» состоит из высокопрофессио-
нальных специалистов разных направле-
ний, работающих также в Научно-
исследовательском и проектно-
конструкторском институте геофизических 
исследований геологоразведочных сква-
жин (АО НПП «ВНИИГИС»). 

За прошедший период геофизиче-
ские исследования проводились в скважи-
нах на нефтегазовых месторождениях За-
падной Сибири, Ямала, Оренбургской об-
ласти, в республиках Коми, Татарстан и 
Башкортостан, а также за рубежом – в Ка-
захстане, Беларуси, Узбекистане, Сербии. В общей сложности с целью определения коэффи-
циента нефтегазонасыщенности коллекторов исследовано более 10 тысяч скважин. На этих 
же объектах ожидается продолжение работ и в последующие годы. 

Основными заказчиками на получение услуг в сфере ГИС в предыдущие и после-
дующие годы являются российские компании ООО «Юганскнефтегазгеофизика», ООО 
«ТНГ-Групп» (АО «Татнефтегеофизика»), АО «Волгограднефтегеофизика», АО «Самара-
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нефтегеофизика», ООО «Русгеосервис», АО «БВТ», АО «Ямалпромгеофизика», АО «Баш 
нефтегеофизика», ООО «ПИТЦ «Геофизика», АО «Пермнефтегеофизика», ЗАО «Северная 
геофизическая экспедиция», казахстанские сервисные компании ТОО «ГК «Каспий», ТОО 
«Геомунайресурс», ТОО «Технотрейдинг», ОАО «Узеньпромгеофизика», ТОО «ГЕОС», 
ТОО «Батысгеофизсервис», ТОО «АНЕГА-Казахстан» и другие организации. 

Ближайшими партнерами при разработке аппаратуры и методик являются АО НПП 
«ВНИИГИС» и ООО «ОЗКО ВНИИГИС» (г. Октябрьский), ЗАО НПФ «Эликом» (г. Уфа). 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 
В области геофизических исследований нефтегазовых скважин ООО НПП 
«ИНГЕО» предлагает: 
 

 изготовление аппаратуры комплекса ядерно-физических методов каротажа, 
включающего углерод-кислородный каротаж (скважинный прибор ЦСП-С/О-90), 
спектрометрический гамма-каротаж (прибор ЦСП-ГК-С-90) и двухзондовый импульсный 
нейтрон-нейтронный (нейтронный гамма) каротаж (приборы ЦСП-2ИННК-43, ЦСП-2ИНГК-
43М, соответственно) для определения коэффициента текущей нефтегазонасыщенности 
пород-коллекторов; 

 проведение геофизических 
исследований в открытом стволе и в 
обсаженных скважинах, в том числе в 
хвостовиках и боковых стволах малого 
диаметра, аппаратурно-методическими 
комплексами ядерно-физических методов 
(АМК ЯФМ) с целью оценки коэффициента 
нефте- или газонасыщенности пород-
коллекторов терригенного и карбонатного 
состава, определения элементного состава 
флюидов и горных пород, а также решения 
других геологических задач; 

 проведение геофизических 
исследований скважин через НКТ методом 
импульсного нейтронного каротажа 
(ИНГК/ИННК) для оперативного контроля 
за разработкой залежи при условии 
достаточной минерализации пластовых вод; 

 комплексную интерпретацию данных ядерно-физических методов каротажа с 
целью количественного определения коэффициента нефте- или газонасыщенности, 
положений межфлюидальных контактов (ВНК, ГНК, ГВК), уточнения литологического 
состава горных пород, определения интервалов обводнения и решения других геологических 
задач. 

 
РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ 

 
Система менеджмента качества ООО НПП «ИНГЕО» подтверждена сертификатом 

ISO 9001:2015. 
Для конструирования и эксплуатации скважинных приборов, работающих с 

радиационными источниками и импульсными генераторами нейтронов, ООО НПП 
«ИНГЕО» получены все необходимые лицензии и санитарно-эпидемиологические 
разрешения на вид работ. 
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В соответствии с п. 3 ст. 46 Федерального закона РФ «О техническом регулировании» 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 
982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии», все скважинные приборы, применяемые на месторо-
ждениях нефти и газа, по заявке заказчика проходят сертификацию в системе ГОСТ Р или 
получают заявление (декларацию) или сертификат соответствия Техническим регламентам 
Таможенного союэа (ЕАС), техническим условиям или ГОСТам. 
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АППАРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА И 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 
НЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 

 
Применение аппаратурно-методического комплекса ядерно-

физических методов каротажа (АМК ЯФМ) регламентируется специальны-
ми «Методическими рекомендациями по применению ядерно-физических 
методов ГИС, включающих углерод-кислородный каротаж, для оценки неф-
те- и газонасыщенности пород-коллекторов в обсаженных скважинах»/Под 
ред. В.И. Петерсилье, Г.Г. Яценко. – Москва-Тверь: ВНИГНИ, НПЦ «Тверь-
геофизика», 2006 (далее – Методические рекомендации). 

 
Скважинные приборы АМК ЯФМ 

 
Метод ГИС Аппаратура Измеряемые параметры** 

Спектрометрический 
импульсный нейтронный 

гамма-каротаж 
 

ЦСП-С/О-90* 
(см. стр. 28) 

ЦСП-2ИМКС-73 
(см. стр. 30) 

Спектральные отношения 
(C/O, Ca/Si) 

Элементный состав скелета 
(O, Si, Ca, Mg, S, H, C, Cl и др.) 

Элементный состав флюида 
(O, H, C, Cl) 

Спектрометрический 
гамма-каротаж 

ЦСП-ГК-С-90* 
(см. стр. 32) 

МЭД 
Массовые содержания U, Th, K 

Импульсный нейтронный 
гамма каротаж  

Импульсный нейтрон- 
нейтронный каротаж 

ЦСП-2ИНГК-43М 
(см. стр. 34) 

ЦСП-2ИННК-43 
(см. стр. 35) 

Сечение поглощения (SIGMA) 
или время жизни (TAU) 

тепловых нейтронов   
Водородосодержание 

 
* для сокращения количества спускоподъемных операций скважинные приборы ЦСП-

С/О-90 и ЦСП-ГК-С-90 объединяются в одну аппаратурную связку 
** об элементах, определяемых ядерно-физическими методами, см. также стр. 42 
  
В настоящее время на рынке геофизических услуг и технологий весьма востребован-

ным является направление исследования эксплуатационных скважин, в том числе старого 
фонда, ядерно-физическими методами каротажа. Эти методы ГИС позволяют решать геоло-
горазведочные задачи: 

 открытие и разведка пропущенных залежей;  
 расширение контуров нефтегазоносности разведанных залежей; 
 оценка текущей нефтегазонасыщенности пластов-коллекторов, в т.ч. для пересчета 

запасов углеводородов, а также при неоднозначности или недостоверности определения это-
го параметра стандартным комплексом электрических методов ГИС в открытом стволе; 

и промысловые задачи:  
 уточнение текущего состояния выработки пластов-коллекторов, положений контуров 

нефтегазоносности и невыработанных участков залежей; 
 определение текущих ВНК, ГНК, ГВК; 
 изучение и прогнозная характеристика новых объектов эксплуатации; 
 выбор интервалов перфорации; 
 оценка степени и характера заводнения пластов; 
 мониторинг и оптимизация процесса разработки объектов и уточнение геолого-

технической модели месторождения. 
С точки зрения технического состояния, исследуемые скважины различаются диамет-

ром и конструкцией обсадных колонн, а с геологической точки зрения объектами исследова-
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ний могут являться как терригенные, так и карбонатные породы с различной пористостью, 
глинистостью, структурой порового пространства. 

Для решения широкого круга геологоразведочных и промысловых задач, с конца 90-х 
годов прошлого столетия в НПП «ВНИИГИС», а позднее и на предприятиях ООО НПП 
«ИНГЕО» и ООО НПП «ИНГЕО-Сервис» разрабатывается и успешно применяется рассмат-
риваемый аппаратурно-методический комплекс ядерно-физических методов. Он включает 
импульсный нейтронный каротаж (2ИНГК, 2ИННК), углерод-кислородный каротаж (ИНГК-
С или С/О-каротаж) и спектрометрический гамма-каротаж (СГК). Вместе с геофизической 
аппаратурой и скважинными приборами разработано программное обеспечение для первич-
ной обработки данных и комплексной интерпретации, работающее в среде интегрированной 
системы «Прайм». По состоянию на начало 2018 года рассматриваемым комплексом методов 
исследовано более десяти тысяч скважин на нефтегазовых месторождениях России, Ближне-
го и Дальнего Зарубежья. 

 

 
Регионы проведения работ 

 
Оценка характера насыщения пластов с применением АМК ЯФМ проводится на 

основе количественных расчетов коэффициента нефтегазонасыщенности (Кнг) по основным 
параметрам ИНГК-С или С/О-каротажа (С/О, Ca/Si) с учетом нейтронных характеристик 
пород по параметрам импульсного нейтронного каротажа (SIGMA, TAU), а также с 
использованием дополнительной информации спектрометрического гамма-каротажа 
(глинистость, наличие или отсутствие радиогеохимических аномалий). С использованием 
параметров ИНГК-С или С/О-каротажа, отражающих элементный состав горных пород, в 
исследованных скважинах также уточняется литологическоий состав разреза путем расчета 
объемной модели, и, соответственно, уточнения коэффициента пористости и интервалов 
выделенных коллекторов. В соответствии с Методическими рекомендациями и Технической 
инструкцией по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в 
нефтяных и газовых скважинах (РД 153-39.0-072-01, М. 2002 г.), интерпретация ЯФМ прово-
дится с обязательным привлечением материалов стандартного комплекса ГИС открытого 
ствола (ГК, НГК/ННКт, ДС, ПС, БК, ИК, АК, ГГК-П). Так, обязательными для терригенного 
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разреза являются данные ГК, ПС, НГК/ННКт, для карбонатного разреза – ГК, НГК/ННКт, 
АК. 

К оптимальным условиям проведения АМК ЯФМ следует отнести: 
- эксплуатационные скважины старого фонда (после расформирования зоны проник-

новения), а во вновь пробуренных скважинах исследования проводятся не ранее чем через 7 
суток после цементирования колонны (п. 12.6.1 Технической инструкции РД 153-39.0-072-
01); 

- соответствие технического состояния скважин эксплуатационным параметрам аппа-
ратуры: максимальная температура в интервале исследования 120 С, максимальное гидро-
статическое давление 60 МПа, диаметр эксплуатационной колонны не менее 110 мм, диа-
метр открытого ствола не менее 125 мм (п. 30.1.4 Технической инструкции РД 153-39.0-072-
01); 

- наличие спускоподъемного оборудования, обеспечивающего скорость каротажа в 
диапазоне 50-70 м/час (С/О-каротаж, СГК), 60-100 м/час (2ИНГК/2ИННК), и оснащенного 3-
жильным геофизическим кабелем длиной не более 5000 м, с сопротивлением жилы не более 
25 Ом/км, волновым сопротивлением не более 75 Ом, емкостью не более 0,1 мкФ/км; 

- исследование неперфорированных пластов, а при исследовании перфорированных 
пластов уровень жидкости в стволе скважины должен быть ниже статического для обеспече-
ния минимального проникновения жидкости из скважины в пласт; 

- заполнение колонны раствором любой минерализации на основе воды (или одно-
родным раствором на основе нефти);  

- при исследовании в открытом стволе, заполнение раствором на основе полимерных 
материалов. 

Комплекс АМК ЯФМ имеет глубинность 20-40 см. Он может применяться и в откры-
том стволе скважин при условии бурения на нефильтрующейся промывочной жидкости и 
современных полимерных буровых растворах, не создающих глубокую зону проникновения. 

 
Далее приводятся примеры оценки текущей нефтегазонасыщенности по результатам 

применения АМК ЯФМ. 
 
 

Нефтегазонасыщенность 

Начальная Текущая 

Разведочные скважины 
(открытый ствол) 

Эксплуатационные 
обсаженные скважины 

 
Стандартный комплекс ГИС 

открытого ствола  
(ГК, ПС, ИК, КС, БК, 

ННКт/НГК, ДС, АК, ГГК-П) 

 
АМК ЯФМ  

(ИНГК-С, С/О-каротаж, 
СГК, 2ИНГК/2ИННК, 

3ИНГКС, НАК) 

Оценка нефтегазонасыщенности пород-коллекторов 
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Примеры определения текущей нефтегазонасыщенности пластов-коллекторов 
на месторождениях нефти и газа 

 
Оценка текущей нефтенасыщенности терригенных пластов по данным  

С/О-каротажа в меловых отложениях Западной Сибири 
 
Оценка текущей нефтенасыщенности проведена по результатам С/О-каротажа, вы-

полненного аппаратурой ЦСП-С/О-90. При интерпретации результатов С/О-каротажа, кроме 
отношений С/О и Ca/Si, были использованы условные содержания элементов С, Cl, Ca, Si (об 
элементах, определяемых ЯФМ, см. также стр. 42), отражающих флюидальный и веществен-
ный состав порового пространства и литологии горных пород. Для количественной оценки 
коэффициента текущей нефтенасыщенности использованы данные объемной модели горных 
пород, включающие общую и эффективную пористость коллекторов, для определения кото-
рых привлекалась информация данных открытого ствола скважины. Начальная нефтенасы-
щенность определена по результатам электрического каротажа. Результаты оценки текущей 
нефтенасыщенности подтверждены испытаниями пластов. 
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Определение текущей нефтенасыщенности и водонефтяного  

контакта (ВНК) в терригенном разрезе по данным С/О-каротажа 
 
Приведены результаты оценки текущей нефтенасыщенности и отбивки ВНК по дан-

ным С/О-каротажа, выполненного аппаратурой ЦСП-С/О-90 в терригенном разрезе. Измене-
ние нефтенасыщенности продуктивных пластов в процессе эксплуатации отражено сопос-
тавлением с начальной нефтенасыщенностью и начальным ВНК, определенным по данным 
стандартного комплекса ГИС открытого ствола. 
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Определение текущей нефтенасыщенности пластов и текущего водонефтяного  

контакта в условиях углеродсодержащих битуминозных глинистых пластов 
по результатам С/О-каротажа 

 
Показаны результаты оценки текущей нефтенасыщенности продуктивных пластов и 

текущего водонефтяного контакта (ВНК) в терригенном разрезе при наличии углеродсодер-
жащих битуминозных глинистых пластов, не обладающих коллекторскими свойствами.  

Комплексная интерпретация результатов С/О-каротажа, выполненного аппаратурой 
ЦСП-С/О-90, и данных открытого ствола позволила оценить и сопоставить содержание угле-
рода (Сугл), текущей нефтенасыщенности (КНтек.) и начальной нефтенасыщенности (КНнач) по 
стволу скважины. 
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Определение текущей нефтенасыщенности терригенных пластов 

с оценкой коэффициента обводненности 
 

Показаны результаты интерпретации АМК ЯФМ - С/О-каротаж, импульсный ней-
тронный гамма-каротаж и спектрометрический гамма-каротаж - с целью оценки текущей 
нефтенасыщенности и определения коэффициента обводненности продуктивных пластов. 
Процесс пресного обводнения пластов подтвержден радиогеохимическими аномалиями на 
кривых спектрометрического гамма-каротажа. 

Каротаж выполнен аппаратурой ЦСП-С/О-90, ЦСП-2ИНГК-43М и ЦСП-ГК-С-90. 
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Определение текущей нефтенасыщенности АМК ЯФМ в юрских 

отложениях Западной Сибири, представленных полимиктовыми коллекторами 
 

Приведен пример использования АМК ЯФМ для оценки текущей нефтенасыщенности 
пластов, представленных терригенными полимиктовыми коллекторами сложного литологи-
ческого состава с вышележащими битуминозными глинами и присутствием в разрезе угли-
стых пластов. Результаты исследований подтверждены испытанием пластов. 

Каротаж выполнен аппаратурой ЦСП-С/О-90, ЦСП-2ИНГК-43М и ЦСП-ГК-С-90. 
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Использование АМК ЯФМ в карбонатно-сульфатно-терригенном разрезе 

для оценки текущей нефтенасыщенности 
 

Представлены результаты использования АМК ЯФМ, выполненного аппаратурой 
ЦСП-С/О-90, ЦСП-2ИНГК-43М и ЦСП-ГК-С-90, для оценки текущей нефтенасыщенности 
пластов и определения элементного состава горных пород в карбонатно-сульфатно-
терригенном разрезе сложного литологического состава и низкой пористости (Оренбургская 
область). 
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Использование АМК ЯФМ  
для оценки характера  
насыщения и текущей 

нефтегазонасыщенности 
 
Представлены результаты ис-
пользования АМК ЯФМ, вы-
полненного аппаратурой ЦСП-
С/О-90, ЦСП-2ИНГК-43М и 
ЦСП-ГК-С-90, для оценки ха-
рактера насыщения и текущей 
нефтегазонасыщенности на 
нефтегазоконденсатном место-
рождении Ванкорской группы 
(Красноярский край). 
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Использование АМК ЯФМ для оценки характера насыщения 
 

Представлены результаты использования АМК ЯФМ, выполненного аппаратурой 
ЦСП-С/О-90, ЦСП-2ИНГК-43М и ЦСП-ГК-С-90, для оценки характера насыщения пластов-
коллекторов на нефтяном месторождении на территории Республики Татарстан. Исследова-
ния образцов керна подтверждают выводы, сделанные по результатам интерпретации ядер-
но-физических методов каротажа. 
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АППАРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ КАРОТАЖА (АМК ЯФМ) И ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ НЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 

В ОБСАЖЕННЫХ СКВАЖИНАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА 
 

АМК ЯФМ для скважин малого диаметра 
 

Метод ГИС Аппаратура Измеряемые параметры*** 
Спектрометрический 

импульсный нейтронный 
гамма-каротаж 

(ИНГК-С, спектры ГИНР, 
ГИРЗ по двум зондам) 

 
Импульсный нейтронный 
гамма-каротаж (2ИНГК) 

 
Спектрометрический 
гамма-каротаж (СГК) 

ЦСП-2ИМКС-73* 
(см. стр. 30) 

 
 
 
 
 

Спектральные отношения 
(C/O, Ca/Si) 

Элементный состав скелета 
(O, Si, Ca, Mg, S, H, C, Cl и др.) 

Элементный состав флюида 
(O, H, C, Cl) 

Сечение поглощения 
тепловых нейтронов ∑а  
Водородосодержание 

МЭД 
Массовые содержания 

U, Th, K 
Спектрометрический 

импульсный нейтронный 
гамма-каротаж 

(ИНГК-С, спектр ГИРЗ) 
Импульсный нейтронный 
гамма-каротаж (2ИНГК) 

Нейтронный активационный 
каротаж (НАК) 

ЦСП-3ИНГКС-76** 
ЦСП-4ИНГКС-76** 

(см. стр. 36) 

Спектральные отношения 
Элементный состав скелета 

(Si, Ca, Mg, S, H, Cl) 
Сечение поглощения 

тепловых нейтронов ∑а  
Водородосодержание  

Содержание кислорода (О) 

Спектрометрический 
гамма-каротаж (СГК) 

 

ЦСП-ГК-С-76** 
(см. стр. 32) 

МЭД 
Массовые содержания 

U, Th, K 
 
* дорабатывается методика интерпретации 
** скважинные приборы ЦСП-3ИНГКС-76 и ЦСП-ГК-С-76 объединяются в одну ап-

паратурную связку  
*** об элементах, определяемых ядерно-физическими методами, см. также стр. 42 
 
Традиционно определение текущей нефтегазонасыщенности пород-коллекторов в ус-

ловиях произвольной минерализации пластовых и закачиваемых вод, в скважинах, обсажен-
ных колонной диаметром более 110 мм, производится с помощью рассмотренного ранее (см. 
стр. 5) АМК ЯФМ на основе С/О-каротажа. 

Решение этой задачи в скважинах, обсаженных колонной диаметром менее 110 мм, до 
недавнего времени было весьма затруднительно, учитывая диаметр аппаратуры С/О-
каротажа, составляющий 100 мм и более. Сегодня она успешно решается с применением 
сравнительно нового АМК ЯФМ для скважин малого диаметра, включающего методы трех-
зондового спектрометрического импульсного нейтронного гамма-каротажа (3ИНГКС), спек-
трометрического гамма-каротажа (СГК) и нейтронного активационного каротажа (НАК). 
Аппаратура: комплексный цифровой скважинный прибор ЦСП-3ИНГКС-76 в связке со 
скважинным прибором ЦСП-ГК-С-76. 

В сложных геолого-технических условиях скважин малого диаметра (боковые стволы 
и хвостовики внутренним диаметром – 108 и 89 мм), при низкой или неизвестной минерали-
зации пластовых и закачиваемых вод, в отсутствии возможности записи С/О-каротажа (спек-
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тров ГИНР и ГИРЗ), текущая нефтегазонасыщенность оценивается с помощью комплексного 
использования параметров ядерно-физических методов каротажа. 

Так, комплексный прибор ЦСП-3ИНГКС-76 с модулем спектрометрического гамма-
каротажа ЦСП-ГК-С-76 за одну спускоподъемную операцию реализует технологию 2ИНГК 
(2ИННК), спектрометрию гамма-излучения радиационного захвата тепловых нейтронов 
(ГИРЗ), а также спектрометрию естественного гамма-излучения (СГК) с регистрацией 
естественных радиоактивных элементов U, Th, K и интегрального ГК. Кроме того, 
регистрация спектра нейтронной активации по кислороду (НАК) позволяет оценивать 
содержание кислорода в поровом пространстве и в комплексе с данными 2ИНГК и 
параметром ГИРЗ дает возможность разделения нефтенасыщенных и водонасыщенных 
пластов с низкой минерализацией, что важно при наличии пресных закачек на фоне 
минерализованных или пресных пластовых вод.  

Применение данных технологий в одном приборе направлено на одновременное 
решение следующих задач: 

 определение характера насыщения методом 2ИНГК (2ИННК) с учетом влияния лито-
логии; 

 оценка элементного состава горных пород, в том числе массовых содержаний хлора и 
водорода, связанных с минерализацией пластового флюида; 

 определение коэффициента нефтенасыщенности коллекторов через текущую минера-
лизацию пластового флюида при отсутствии пресных закачек; 

 выделение интервалов поступления пресных вод в продуктивные пласты по зоне ней-
тронной активации кислорода в воде по сравнению с нефтью; 

 выявление радиогеохимических аномалий; 
 определение интервалов заколонных перетоков при нарушении целостности цемент-

ного кольца. 
На основании проведенных опробований комплексного скважинного прибора ЦСП-

3ИНГКС-76 для оценки характера текущего насыщения коллекторов в различных геолого-
технических условиях, получены хорошие результаты исследований в ситуациях выработки 
пластов при закачках вод, в том числе пресных. Это обстоятельство повышает эффектив-
ность АМК ЯФМ для скважин малого диаметра по сравнению с применением стандартных 
технологий импульсного нейтронного каротажа (методы ИННК, ИНГК), которые не имеют 
физической основы для разделения пресного флюида на воду и нефть. 

В ближайшей перспективе задача оценки текущей нефтегазонасыщенности пластов-
коллекторов в обсаженных скважинах малого диаметра будет решаться с применением 
нового комплексного скважинного прибора ЦСП-2ИМКС-73, находящегося в стадии 
доработки методики интерпретации. Прибор за одну спускоподъемную операцию позволяет 
фиксировать параметры спектрометрического импульсного нейтронного гамма-каротажа по 
двум зондам (2ИНГК-С), импульсного нейтронного гамма-каротажа по двум зондам 
(2ИНГК), а также спектрометрического гамма-каротажа (аналоги – зарубежная аппаратура 
RST компании Schlumberger, прибор MSI компании Baker-Atlas, и прибор RMT компании 
Halliburton). Зонды скважинного прибора ЦСП-2ИМКС-73 выполнены с применением в ка-
честве детектора кристаллов LaBr3(Се) (бромид лантана) большого объема, обладающих вы-
соким спектральным разрешением и низким температурным уходом. Аналогичные детекто-
ры использованы в известной аппаратуре LithoScanner (Schlumberger). Дальнейшая отработка 
методики интерпретации материалов, регистрируемых аппаратурой ЦСП-2ИМКС-73, позво-
лит не только решать текущие геологические задачи, но и набрать необходимую статистику 
для отработки методики регистрации и обработки расширенного набора основных породо-
образующих химических элементов с целью количественной оценки весового содержания 
минералов и групп минералов в породах по разрезу и оценки содержания органического уг-
лерода. 

 
Далее приведены примеры результатов интерпретации данных АМК ЯФМ для 

скважин малого диаметра. 
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Примеры определения текущей нефтегазонасыщенности 
пластов-коллекторов в скважинах малого диаметра 

 

 
 

Результаты применения новой аппаратуры ЦСП-2ИМКС-73 (метод ИНГК-С) 
в терригенно-карбонатном разрезе 

 
В результате опытных работ на одном из месторождений Пермского края рассчитаны 

количественные значения коэффициента текущей нефтенасыщенности (колонка «Насыще-
ние текущее») пластов-коллекторов, которые в дальнейшем были подтверждены результата-
ми освоения и работы скважины. При этом расчетные параметры фиксировались в интерва-
лах перфорации. Это свидетельствует о работоспособности и информативности новой аппа-
ратуры ЦСП-2ИМКС-73 в сложных геолого-технических условиях эксплуатационной сква-
жины и терригенно-карбонатного разреза. Относительная погрешность измерений инте-
гральных параметров составила менее 1%, относительных величин C/O и Ca/Si – в пределах 
3%, параметра TAU (время жизни тепловых нейтронов) – в пределах 1,5%. Статистические 
данные по двум зондам показывают потенциальную возможность увеличения скорости каро-
тажа как минимум в 1,5-2 раза по сравнению со стандартной аппаратурой С/О-каротажа типа 
ЦСП-С/О-90, рекомендуемая скорость для которой составляет 50-70 м/ч. 
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Результаты интерпретации в обсаженном стволе скважины 

в карбонатном разрезе (Пермский край) 
 

Представлены исследования, проведенные АМК ЯФМ в условиях обсаженного ко-
лонной 102 мм ствола скважины в карбонатном разрезе Пермского Прикамья. Результаты 
оценки текущей нефтенасыщенности по данным, зарегистрированным аппаратурой ЦСП-
3ИНГКС-76 были подтверждены испытанием в интервале 1049,5-105,5 м. По результатам 
освоения скважины была получена нефть с обводнением в притоке, равным 7,7%. Интервалы 
дефицита кислорода по результатам интерпретации параметра нейтронной активации соот-
ветствуют повышенным расчетным данным коэффициента пресного флюида (Кпр_фл), что 
указывает на нефтенасыщенность пластов. 
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Результаты интерпретации метода 3ИНГКС совместно с  

параметрами С/О-каротажа в терригенных отложениях Казахстана 
 
В терригенном разрезе одного из нефтяных месторождений Республики Казахстан 

были проведены исследования АМК ЯФМ в комплексе с С/О-каротажем в условиях обса-
женной скважины. Результаты совместного рассмотрения этих методов позволили оценить 
количественно коэффициент нефтенасыщенности по данным С/О-каротажа (SATCO) и со-
держание пресного флюида (флюид, представленный нефтью с пресной водой или пресная 
вода) в виде коэффициента (Кпр_фл). На основании совместного рассмотрения результатов 
исследований был выделен пласт с пресным обводнением в интервале 1264-1268 м, остаточ-
ная (неизвлекаемая) нефтенасыщенность в кровле пласта Ю-I, а также охарактеризована те-
кущая нефтенасыщенность пластов Ю-II и Ю-III. Параметр нейтронной активации по кисло-
роду в данном случае подтвердил водонасыщенность пласта с пресной закачкой (по отсутст-
вию «дефицита кислорода»). Также выявлена положительная аномалия избыточного содер-
жания кислорода в интервале радиогеохимической аномалии в пластах Ю-II и Ю-III, что, 
возможно, связано с интенсивными закачками воды и наличием заколонных перетоков.  
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АППАРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА И ТЕХНОЛОГИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ 
ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ ЧЕРЕЗ НКТ 

 
Применение аппаратурно-методического комплекса 

ядерно-физических методов каротажа (АМК ЯФМ), а 
именно интегральных импульсных нейтронных методов, 
для определения текущей нефтегазонасыщенности пла-
стов-коллекторов через насосно-компрессорные трубы 
(НКТ), подробно рассмотрено в «Методических рекомен-
дациях по подсчету геологических запасов нефти и газа 
объемным методом»/Под ред. Петерсилье В.И., Пороскуна 
В.И., Яценко Г.Г. – Москва-Тверь: ВНИГНИ, НПЦ 
«Тверьгеофизика», 2003, «Методических рекомендациях 
по применению ядерно-физических методов ГИС, вклю-
чающих углерод-кислородный каротаж, для оценки нефте- 
и газонасыщенности пород-коллекторов в обсаженных 
скважинах»/Под ред. В.И.Петерсилье, Г.Г.Яценко. – Мо-
сква-Тверь: ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика», 2006, и 
регламентировано Технической инструкцией по проведе-
нию геофизических исследований и работ на кабеле в неф-
тяных и газовых скважинах. РД 153-39.0-072-01. М. 2001. 

 
Скважинные приборы АМК ЯФМ для работы через НКТ 

 
Метод ГИС Аппаратура Измеряемые параметры 

Импульсный нейтронный 
гамма каротаж 

ЦСП-2ИНГК-43М 
(см. стр. 34) 

Сечение поглощения 
тепловых нейтронов ∑а  
Водородосодержание 

Импульсный нейтрон- 
нейтронный каротаж 

ЦСП-2ИННК-43 
(см. стр. 35) 

Сечение поглощения 
тепловых нейтронов ∑а  
Водородосодержание 

 
Импульсный нейтронный каротаж (ИНК) в инте-

гральной модификации реализуется с применением циф-
ровой двухзондовой аппаратуры импульсного нейтронно-
го гамма (ЦСП-2ИНГК-43М) или нейтрон-нейтронного 
(ЦСП-2ИННК-43) каротажа. Диаметр скважинных прибо-
ров составляет 43 мм, что позволяет работать через НКТ. 

По сравнению с методами нейтронного гамма 
(НГК) и нейтрон-нейтронного (ННКт) каротажа, рабо-
тающими с применением стационарного источника ней-
тронов, эффективность импульсных модификаций выше за 
счет повышенной глубинности исследования скважин, 
снижения влияния диаметра скважины, толщины цемент-
ного кольца, состава промывочной жидкости и минерали-
зации пластовых вод на показания методов. Так, различия 
в показаниях ИНК против нефтеносной и водоносной час-
тей пласта в десятки раз больше, чем на диаграммах мето-
дов НГК и ННКт. 

ИНК – метод ГИС, основанный на изучении нестационарных полей гамма-квантов 
(ИНГК) и нейтронов (ИННК), возникающих в результате бомбардировки горных пород бы-
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стрыми нейтронами, испускаемыми импульсным генератором нейтронов. Для решения зада-
чи определения нефтенасыщенности используются диффузионные параметры горных пород, 
важнейшим из которых является время жизни тепловых нейтронов () или макроскопическое 
сечение поглощения тепловых нейтронов (∑а). ∑а зависит от замедляющих (водород) и по-
глощающих (хлор) нейтронных свойств среды, и позволяет оценивать флюидальный состав 
коллекторов для двухфазного насыщения (углеводород – вода) при достаточном контрасте 
флюидов по минерализации – при содержании NaCl в воде не менее 50 г/л и пористости бо-
лее 10%. То есть эти данные позволяют разделять нефтенасыщенную часть пласта (флюид 
без содержания хлора) и водонасыщенную часть пласта, заполненную минерализованной во-
дой, содержащей хлор. 

Глубинность методов ИНК составляет в среднем 30-50 см в зависимости от геолого-
технических условий измерений, поэтому погрешность определения нефтенасыщенности 
пластов увеличивается за счет неконтролируемого присутствия в зоне исследования фильт-
рата промывочной жидкости. Эта погрешность может быть исключена при использовании 
данных разновременных измерений ИНК после обсадки скважины. 

Метод ИНК может обеспечить достоверность определения характера насыщения кол-
лекторов на уровне 80-85% в пластах с однородным литологическим составом (песчаники, 
известняки), пористостью выше 10%, с минерализованными пластовыми водами (50 г/л и 
выше) и при отсутствии пресных закачек. На месторождениях нефти с закачкой пресной во-
ды для поддержания пластового давления, нефтенасыщенные и промытые пресной водой 
пласты по величине ∑а не различаются, и имеют в том и другом случае низкие значения ∑а, 
то есть метод работает только на контрасте «минерализованная вода – нефть», и не приме-
ним в пластах с пресными водами. 

Также основные расчетные параметры (, ∑а) являются функцией не только хлора, 
как составной части пластового флюида, но и зависят от состава скелета горной породы. По-
этому в неоднородных геологических разрезах для точности решения задач по оценке харак-
тера насыщения коллекторов даже на качественном уровне требуется знание и учет их лито-
логического состава. Для количественных оценок коэффициента нефтенасыщенности по ве-
личине  или ∑а, кроме компонентного состава скелета породы и коэффициентов общей и 
эффективной пористости, необходима определенная минерализация насыщающего флюида, 
что в реальных условиях при наличии закачек является величиной неизвестной.  

Таким образом, основным недостатком ИНК является низкая информативность при 
использовании в разрезах с пластовыми водами низкой минерализации, и при закачках в 
скважины пресных вод. Также существует зависимость нейтронных характеристик от соста-
ва скелета пород-коллекторов, меняющейся пористости по разрезу скважины, что наиболее 
ярко проявляется в карбонатных разрезах. Эти факторы вносят ограничения в использовании 
традиционных методик по параметрам  или ∑а для нефтеносных и водоносных пластов и, 
даже в благоприятных условиях, метод ИНК работает только для решения задач по оценке 
характера насыщения на качественном уровне.  

В этих условиях, если позволяет диаметр скважин, рекомендуется применение АМК 
ЯФМ в составе С/О-каротажа, ИНК и СГК. В комплексе с С/О-каротажем результаты ИНК 
позволяют более детально и однозначно определять флюидальную модель коллектора, выде-
лять интервалы обводнения, количественно оценивать долю пресного флюида в коллекторе, 
изучать нефте- или газонасыщенность по разрезу скважины и выделять нефтегазонасыщен-
ные пласты. В свою очередь, методы ИНК предпочтительны для оценки газонасыщенности 
пластов, так как эффективность С/О-каротажа в газонасыщенных разрезах падает по причине 
низкого массового содержания углерода в газоносных пластах по сравнению с нефтеносны-
ми. 

 
Примеры результатов интерпретации методов ИНК в модификациях ИНГК/ИННК 

приведены далее. 
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Примеры определения текущей нефтегазонасыщенности 
пластов-коллекторов методами ИНГК/ИННК 

 

 
Оценка текущей нефтенасыщенности терригенных пластов по результатам  

двухзондового импульсного нейтронного гамма-каротажа (2ИНГК)  
в условиях минерализованных пластовых вод 

 
Показаны результаты оценки текущей нефтенасыщенности продуктивных пластов, 

представленных терригенными горными породами, в условиях минерализованных пластовых 
вод. Импульсный нейтронный гамма-каротаж выполнен двухзондовой аппаратурой ЦСП-
2ИНГК-43М. Комплексная интерпретация с целью определения объемной модели породы, 
оценки общей и эффективной пористости проведена с использованием стандартного ком-
плекса ГИС, выполненного в открытом стволе скважины. 
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Оценка текущей нефтенасыщенности карбонатных пластов по результатам 

двухзондового импульсного нейтрон-нейтронного каротажа (2ИННК) 
в условиях минерализованных пластовых вод 

 
Задача оценки текущей нефтенасыщенности карбонатных пластов в условиях минера-

лизованных пластовых вод решена с использованием аппаратуры двухзондового импульсно-
го нейтрон-нейтронного каротажа ЦСП-2ИННК-43. Интерпретация результатов 2ИННК 
также требует использования данных стандартных методов ГИС, проведенных в открытом 
стволе скважины. 
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Определение коэффициента текущей газонасыщенности по результатам  

двухзондового импульсного нейтронного гамма-каротажа (2ИНГК)  
 
Показаны результаты оценки текущей газонасыщенности пластов на газоконденсат-

ном месторождении на Ямале. По результатам работ на глубине 968 м отбит газо-водяной 
контакт (ГВК). Импульсный нейтронный гамма-каротаж выполнен двухзондовой аппарату-
рой ЦСП-2ИНГК-43М.  
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Оценка характера насыщения по результатам  
двухзондового импульсного нейтронного гамма-каротажа (2ИНГК) 

 
Показаны результаты оценки характера насыщения коллекторов методом 2ИНГК в 

глинисто-битуминозных отложениях палеогена Северного Кавказа (Чеченская Республика). 
По результатам спектрометрического гамма-каротажа определены типы и состав глин и ли-
тология глинисто-битуминозных отложений. Импульсный нейтронный гамма-каротаж вы-
полнен двухзондовой аппаратурой ЦСП-2ИНГК-43М, спектрометрический гамма-каротаж – 
аппаратурой ЦСП-ГК-С-90. 
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Контроль технического состояния скважины на ПХГ по результатам  
двухзондового импульсного нейтронного гамма-каротажа (2ИНГК) 

 
Представлены результаты применения импульсного нейтронного гамма-каротажа для 

контроля технического состояния скважины и отбивки текущего газо-водяного контакта на 
подземном хранилище газа (ПХГ) на территории Республики Сербия. Каротаж выполнен ап-
паратурой ЦСП-2ИНГК-43М. 
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АППАРАТУРА РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Цифровой скважинный прибор спектрометрического импульсного нейтронного 

гамма-каротажа (углерод-кислородного каротажа) ЦСП-С/О-90* 
 
Предназначен для оперативной оценки текущей нефтега-

зонасыщенности пластов путем многоканальной регистрации 
энергетических спектров гамма-излучения неупругого рассеяния 
(ГИНР) и радиационного захвата (ГИРЗ), а также дополнительно 
временного спектра интегрального потока индуцированного 
гамма-излучения в интервале времен между импульсами быст-
рых нейтронов. 

Для уменьшения количества спускоподъемных операций 
и одновременной регистрации нескольких параметров, прибор 
ЦСП-С/О-90 может изготавливаться в связке с цифровым сква-
жинным прибором спектрометрического гамма-каротажа ЦСП-
ГК-С-90 (диаметр связки 100 мм), а также комплектоваться кана-
лом термометрии. 

Скважинный прибор работает с каротажными регистрато-
рами «Гектор», «Вулкан V3». Эксплуатируется с трехжильным 
каротажным кабелем. 

 
Достоинства и преимущества  
 

 одновременно-последовательная регистрация трех энерге-
тических спектров по 512 уровням квантования сигналов по ам-
плитуде и временного спектра суммарного гамма-излучения по 
50 каналам; 

 использование высокочастотного (10 кГц) импульсного  
генератора быстрых нейтронов ИНГ-061 повышенной мощности 
(более 108 н/с) и ресурсом работы более 200 часов; 

 наличие пакетов технологических программ для управле-
ния процессом проведения измерений и прикладных программ для первичной обработки 
данных углерод-кислородного (С/О) каротажа. 

 
Области применения 
 
Оценка коэффициента нефтегазонасыщенности по величине относительной амплиту-

ды аномалий С/О и Ca/Si с учетом данных о литологии пластов, нейтронной и эффективной 
пористости исследуемых коллекторов. 

Измерение ГИНР и ГИРЗ создает условия для расчета парциальных вкладов от ядер 
основных нефте-, водо- и породообразующих элементов (С, О, Н, Si, Ca, Fe, Cl  и др.) и рас-
чета различных отношений, связанных корреляционными зависимостями с фильтрационно-
емкостными параметрами, литологическим составом пород и насыщающих их флюидов 
(нефть, вода). 

 
 
 
 
 

 
 

* Прибор ЦСП-С/О-90 сертифицирован 
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Технические характеристики 
 

Диапазон определения коэффициента нефтегазонасыщенности (Кнг), % 10-100 

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения Кнг, %  7 

Возможные размеры  
детектора сцинтилляционного BGO (германат висмута), мм 

50х150 
50х120 
50х100 

Разрешение детектора по линии Cs-137, %, не более  12 

Частота генерации нейтронов, кГц 10 
Питание скважинного прибора, В 200 

Ширина окна временного анализатора, мкс 2 
Количество регистрируемых энергетических спектров и каналов в спектре 3х512 

Количество регистрируемых временных спектров и каналов в спектре 1х50 
«Мертвое» время измерительного тракта, мкс, не более 3 

Скорость каротажа, м/час 50-70 
Максимальная рабочая температура, °С 120 

Максимальное рабочее давление, МПа 60 
Диаметр, мм 100 

Длина, мм 3200 
Вес, кг 50 

 
Технические характеристики импульсного генератора нейтронов ИНГ-061 

(ВНИИА им. Н.Л.Духова) 
 
Поток нейтронов, н/с 1,0*108 
Частота генерации нейтронов, Гц 400-10 000 

Ресурс работы, час 200 
Потребляемая мощность, Вт, не более 30 

Длительность нейтронного импульса, мкс 20-100 
Максимальная рабочая температура, °С 120 

Диаметр, мм 70 
Длина, мм 1260 

Вес, кг 10 
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АППАРАТУРА РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Цифровой скважинный прибор 2-зондового спектрометрического импульсного  

нейтронного гамма-каротажа (многоканального) ЦСП-2ИМКС-73* 
 

Перспективная многофункциональная скважинная аппаратура 
малого (74 мм) диаметра, разработанная для реализации всего ком-
плекса методов радиоактивного и спектрометрического импульсного 
нейтронного гамма-каротажа. Аппаратура предназначена для реше-
ния следующих задач: 

- оперативная оценка текущей нефтегазонасыщенности пла-
стов-коллекторов путем многоканальной регистрации по двум зон-
дам (с учетом скважинной составляющей на ближнем зонде и пла-
стовой составляющей на дальнем зонде) энергетических спектров 
гамма-излучения неупругого рассеяния (ГИНР) и радиационного за-
хвата (ГИРЗ) методом спектрометрического импульсного нейтрон-
ного гамма-каротажа (ИНГК-С, в т.ч. С/О-каротаж); 

- определение по двум зондам (с учетом скважинной состав-
ляющей на ближнем зонде и пластовой составляющей на дальнем 
зонде) нейтронных характеристик горных пород и оценка нефтега-
зонасыщенности коллекторов через определение времени жизни те-
пловых нейтронов (эффективного сечения захвата) и коэффициента 
водонасыщенной пористости методом импульсного нейтронного 
гамма-каротажа (ИНГК); 

- оценка элементного состава флюида и горных пород для ли-
тологического расчленения разреза; 

- выделение интервалов поступления пресных вод в нефте-
носные пласты, определение направления перетока флюида при на-
рушении целостности цементного кольца и выявление радиогеохи-
мических аномалий методом гамма-каротажа; 

- количественное определение содержаний естественных радиоактивных элементов - 
урана (U), тория (Th) и калия (K) - в горных породах в процессе исследования нефтегазовых 
скважин для литологического расчленения разреза методом спектрометрического гамма-
каротажа. 

Выполненный в диаметре по защитному кожуху 74 мм, прибор ЦСП-2ИМКС-73 мо-
жет применяться в хвостовиках и в боковых стволах скважин (в т.ч. горизонтальных), обса-
женных эксплуатационной колонной 102 мм. 

За одну спускоподъемную операцию аппаратура способна реализовать весь извест-
ный комплекс ядерно-физических методов ГИС: спектрометрический импульсный нейтрон-
ный гамма-каротаж (ИНГК-С), в т.ч. углерод-кислородный (С/О) каротаж, импульсный ней-
тронный гамма-каротаж (ИНГК), спектрометрический и интегральный гамма-каротаж (СГК, 
ГК). 

Дальнейшая отработка методики интерпретации материалов, регистрируемых 
аппаратурой ЦСП-2ИМКС-73, позволит не только решать текущие геологические задачи, но 
и набрать необходимую статистику для отработки методики регистрации и обработки рас-
ширенного набора основных породообразующих химических элементов с целью количест-
венной оценки весового содержания минералов и групп минералов в породах по разрезу и 
оценки содержания органического углерода аналогично известной аппаратуре LithoScanner 
(Schlumberger). 
                                                

* Прибор разработан при финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям). Опытный образец прошел успешные испытания 
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Технические характеристики 
 

Диапазон определения коэффициента нефтегазонасыщенности (Кнг), % 10-100 

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения Кнг, %  5 
Размеры детектора сцинтилляционного на основе кристаллов LaBr3(Ce) (бро-
мид лантана), БЗ/ДЗ, мм 

50х50/ 
50х100 

Разрешение по линии Cs-137 для кристаллов LaBr3(Ce) с учетом компенсации 
просчетов, %, не более 5 

Диапазон измерения времени жизни тепловых нейтронов, мкс 20-2000 

Относительная погрешность определения времени жизни  
тепловых нейтронов, % ± 2 

Диапазон измерения водонасыщенной пористости, % 1-40 
Тип применяемого импульсного генератора нейтронов ИНГ-063 

Диапазон измерения содержаний радиоактивных элементов, %:  
- урана (1-100)·10-4 

- тория (1-100)·10-4 
- калия 0,1-20 

Диапазон измерения энергии гамма-квантов, МэВ 0,06-7,0 
Питание скважинного прибора, В 200 

Количество каналов в спектре 1024 
Количество регистрируемых спектров 7 

«Мертвое» время измерительного тракта, мкс, не более 0,7 
Скорость каротажа, м/час 50-70 

Максимальная рабочая температура, °С 120 
Максимальное рабочее давление, МПа 80 

Диаметр, мм 74 
Длина, мм 3200 
Вес, кг 40 
 

Технические характеристики импульсного генератора нейтронов ИНГ-063 
для работы в составе ЦСП-2ИМКС-73 (ВНИИА им. Н.Л.Духова) 

 
Поток нейтронов (с возможностью уменьшения), н/с 1,0*108 

Частота генерации нейтронов, основной/вспомогательный режимы, Гц 400/10 000 
Ресурс работы, час 300 

Максимальная рабочая температура, °С 120 
Диаметр, мм 60 

Длина, мм 920 
Вес, кг 10 



 

 

ООО НПП «ИНГЕО»      Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1  
 Тел./факс: (34767) 5-23-76             Интернет-сайт: http://www.ingeo41.ru             e-mail: ingeo41@mail.ru  

32

АППАРАТУРА РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Цифровой скважинный прибор спектрометрического 

гамма-каротажа ЦСП-ГК-С-60/73/76/90* 
 
Предназначен для количественного определения содержа-

ний естественных радиоактивных элементов - урана (U), тория 
(Th) и калия (K) - в горных породах в процессе исследования неф-
тегазовых скважин различного назначения. 

Скважинный прибор работает с каротажными регистрато-
рами «Гектор», «Вулкан V3». Эксплуатируется с одножильным 
или трехжильным каротажным кабелем. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики 
 

Диапазон измерения содержаний радиоактивных элементов, %:  
            урана (1-100)·10-4 

            тория (1-100)·10-4 
            калия 0,1-20 

Диапазон измерения энергии гамма-квантов, МэВ 0,06-3,0 
Основная относительная погрешность измерения, %, не более 5 

Количество энергетических каналов 256 
Тип сцинтилляционного детектора NaI(Tl)/CsI(Na)/BGO 

Энергетическое разрешение по гамма-линии 660 кэВ 
для кристаллов NaI(Tl)/CsI(Na)/BGO, соответственно, %, не более 12/14/15 

Напряжение питания, В 50-75 
Ток потребления, мА, не более 100 

Максимальная рабочая температура, °С 120 
Максимальное гидростатическое давление, МПа 60 

Длина, мм, не более 1200 
Диаметр, мм 60/73/76/90 

Вес, кг, не более 8/10/15/20 
 
Гамма-каротаж (ГК) является одним из основных методов любого современного ком-

плекса геофизических исследований скважин. Он основан на измерении интенсивности есте-
ственного гамма-излучения горных пород, пересекаемых скважиной. Гамма-активность гор-
ных пород определяется содержанием в них естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ) – 

* Прибор сертифицирован 
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урана (U), тория (Th) с дочерними продуктами, а также радиоактивного изотопа калия – K40. 
Спектрометрический гамма-каротаж (СГК) кроме суммарной интенсивности гамма-
излучения пород, измеряет энергетическое распределение регистрируемых гамма-квантов, и 
по спектрам гамма-излучения урана, тория и калия позволяет определять их удельные гамма-
активности и концентрации. 

Поведение ЕРЭ в процессах осадконакопления, закономерности их накопления и пе-
рераспределения в осадочных горных породах достаточно хорошо изучены. Это служит на-
учной основой геолого-геофизической интерпретации данных СГК. В аппаратурно-
методическом комплексе ядерно-физических методов (АМК ЯФМ) метод СГК используется 
для определения минерально-компонентного состава и уточнения литологических характе-
ристик пород-коллекторов. Так, по данным о концентрациях тория и калия по стволу сква-
жины можно рассчитать содержания отдельных глинистых минералов или их ассоциаций, а 
данные по урану позволяют определять содержания битумоидов, фосфоритов, акцессорных 
минералов (см. стр. 26). Вместе с тем, количественные закономерности распределений ЕРЭ в 
горных породах имеют региональную специфику. Поэтому использование СГК в комплексе 
ГИС для решения количественных задач разведочной и промысловой геофизики требует 
специальной петрофизической настройки на конкретный геологический объект. 

При вскрытии пласта перфорацией и в процессе дальнейшей его эксплуатации в ряде 
случаев появляются радиогеохимические аномалии (РГХА), связанные с выпадением солей 
радия на обсадной колонне и эксплуатационных трубах. В этом случае наблюдается прира-
щение кривых СГК или их интеграла над кривой ГК, записанной в открытом стволе. Нали-
чие и величина этих аномалий учитываются при оценке текущих характеристик пласта, по-
казывая динамику его эксплуатации. Повышение показаний ГК обусловлено обогащением 
пластовых или закачиваемых вод радием на фронте вытеснения нефти водой. Содержание 
радия в водах при этом в десятки раз превосходит его равновесное содержание в горных по-
родах. Подход нагнетаемых вод с высокой концентрацией радиоактивных элементов к забо-
ям нефтяных скважин и адсорбция радиоактивных солей поверхностью цементного камня 
сопровождается аномальным повышением естественной радиоактивности именно в обвод-
ненной части пласта. Естественная радиоактивность обводненной части пласта аномально 
возрастает, а гамма-активность нефтеносной его части остается неизменной. 

РГХА проявляются в скважинах при вытеснении нефти водой любой минерализации. 
РГХА считается установившейся, если естественная радиоактивность, обусловленная этим 
эффектом, на 10% выше интенсивности естественного гамма-поля. Однако этот эффект зави-
сит от большого числа факторов и наблюдается не на всех месторождениях и даже не во всех 
скважинах одного месторождения. 

В целом, метод СГК применяют для решения следующих задач: 
 выделение в разрезах скважин местоположения полезных ископаемых, отличающихся 

повышенной или пониженной гамма-активностью; 
 литологическое расчленение и корреляция разрезов осадочных пород; 
 выделение коллекторов; 
 оценка глинистости пород и определение типов глин; 
 выявление РГХА, образующихся в процессе вытеснения нефти водой. 
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АППАРАТУРА РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Цифровой скважинный прибор импульсного нейтронного гамма-каротажа 

ЦСП-2ИНГК-43М* 
 

Предназначен для определения нейтронных характеристик горных пород и оценки 
нефтегазонасыщенности коллекторов через определение времени жизни тепловых нейтронов 
(сечения поглощения тепловых нейтронов ∑а) и коэффициента влагонасыщенной пористо-
сти (водородосодержания). 

Применение данного прибора, в отличие от прибора импульсного нейтрон-
нейтронного каротажа, позволяет получать более высокую статистику регистрируемого из-
лучения, а также эффективно в скважинах, обсаженных стеклопластиковыми трубами. 

Приборы ЦСП-2ИНГК-43М и ЦСП-2ИННК-43 могут стыковаться с модулем локатора 
муфт с каналом интегрального гамма каротажа ЛМ-ГК-43. 

Скважинный прибор работает с каротажными регистраторами «Гектор», «Вулкан 
V3», «Кедр». Эксплуатируется с одножильным или трехжильным каротажным кабелем.  

 
Технические характеристики 

 
Диапазон измерения времени жизни тепловых ней-
тронов, мкс 

50-1000 

Относительная погрешность определения времени 
жизни тепловых нейтронов, % ± 2 

Диапазон измерения влагонасыщенной пористости, % 1-40 

Тип применяемого импульсного генератора нейтронов ИНГ-10-20-120 
ИНГ-10-20-150 

Количество/ширина временных каналов 2×64 / 40 мкс 

«Мертвое» время измерительного тракта, мкс 3 
Напряжение питания прибора, В 150 

Потребляемая мощность, Вт, не более 50 
Длины зондов, см 30, 60 

Телеметрия "Манчестер-2":  
            скорость передачи данных, кБод 20 

Максимальная рабочая температура, °С 120/150 
Максимальное гидростатическое давление, МПа 120 

Диаметр, мм 43 
Длина, мм 3100 

Вес, кг, не более 25 
 
        
 
 
 
 
 

* Прибор сертифицирован 
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АППАРАТУРА РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Цифровой скважинный прибор двухзондового импульсного нейтрон-

нейтронного каротажа ЦСП-2ИННК-43* 
 
Предназначен для определения нейтронных характеристик горных пород и оценки 

нефтегазонасыщенности коллекторов через определение времени жизни тепловых нейтронов 
(сечения поглощения тепловых нейтронов ∑а) и коэффициента влагонасыщенной пористо-
сти (водородосодержания). 

Применение данного прибора в отличие от прибора импульсного нейтронного гамма-
каротажа эффективно в породах с высокой естественной радиоактивностью и отложениями 
радиоактивных солей в скважинах.  

Скважинный прибор работает с каротажными регистраторами «Гектор», «Вулкан 
V3», «Кедр». Эксплуатируется с одножильным или трехжильным кабелем. 

 
Технические характеристики 

 

Диапазон измерения времени жизни тепловых нейтро-
нов, мкс 

50-1000 

Относительная погрешность определения времени 
жизни тепловых нейтронов, % ± 2 

Диапазон измерения влагонасыщенной пористости, % 1-40 

Тип генератора нейтронов ИНГ-10-20-120 
ИНГ-10-20-150 

Количество/ ширина временных каналов 2×64 / 40 мкс 
Напряжение питания прибора, В 150 

Потребляемая мощность, Вт, не более 50 
Длины зондов, см 30, 60 

Максимальная рабочая температура, °С 120/150 
Максимальное гидростатическое давление, МПа 120 

Диаметр, мм 43 
Длина, мм 3100 

Вес, кг, не более 25 
 

Технические характеристики импульсного генератора нейтронов ИНГ-10-20-120/150 
 

Поток нейтронов, н/с 1*108 
Частота генерации нейтронов, Гц 1-20 

Ресурс работы, час 50 
Потребляемая мощность, Вт, не более 30 

Длительность нейтронного импульса, мкс 0,8 
Максимальная рабочая температура, °С 120/150 

Диаметр, мм 34 
Длина, мм 1300 
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АППАРАТУРА РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Цифровой скважинный прибор трехзондового спектрометрического 

импульсного нейтронного гамма каротажа ЦСП-3ИНГКС-76 
 

Прибор реализует технологию 2ИНГК (или 2ИННК 
в модификации ЦСП-3ИННКС-76), а также спектромет-
рию гамма-излучения радиационного захвата тепловых 
нейтронов (ГИРЗ), в т.ч. в двухзондовой модификации 
(ЦСП-4ИНГКС-76), для оценки элементного состава 
флюида и горных пород. Применение прибора в связке с 
аппаратурой спектрометрического гамма-каротажа (СГК) 
ЦСП-ГК-С-76 позволяет регистрировать параметры ней-
тронного активационного каротажа (НАК) и спектромет-
рию естественного гамма-излучения с регистрацией ра-
диоактивных элементов U, Th, K. Прибор имеет диаметр 
73/76 мм и может использоваться в скважинах малого 
диаметра, включая хвостовики и боковые стволы. 

Прибор работает с импульсным генератором ней-
тронов ИНГ-10-20-120/150, эксплуатируется с каротаж-
ным регистратором «Вулкан V3», трехжильным каротаж-
ным кабелем. 

 
 

Технические характеристики 
 

Характеристики зондов ИНГК/ИННК 

Диапазон измерения времени жизни тепловых нейтронов, мкс 50-1000  
Относительная погрешность определения времени жизни 
тепловых нейтронов, % 

±2 

Диапазон измерения влагонасыщенной пористости, % 0-40 
Характеристики зонда ИНГК-С 

Тип детектора зонда ИНГК-С (ГИРЗ) BGO/NaI(Tl) 
Количество регистрируемых спектров ГИРЗ 2 

Характеристики зонда СГК 
Диапазон измерения содержаний ЕРЭ, %:                       уран 

торий 
калий 

(1-100)·10-4  
(1-100)·10-4  

0,1-20  
Диапазон измерения энергии гамма-квантов, МэВ 0,06-7,0  

Общие характеристики аппаратуры ЦСП-3ИНГКС-76 в связке с ЦСП-ГК-С-76 
Скорость каротажа, м/ч 80-100  
Тип применяемого импульсного генератора нейтронов ИНГ-10-20-120/150 
Максимально допустимое давление, МПа 80  
Максимальная рабочая температура, °С 120  
Длина аппаратуры в связке, мм 4500  
Диаметр, мм 73/76 
Вес, кг 30 
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АППАРАТУРА РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Модуль локатора муфт с каналом гамма-каротажа ЛМ-ГК-43 

 
Предназначен для определения положения муфтовых соединений НКТ, обсадных 

труб и других магнитных аномалий в колонне труб, а также для привязки результатов геофи-
зических исследований по данным интегрального гамма-каротажа. 

Скважинный прибор работает с каротажным регистратором «Вулкан V3». Эксплуати-
руется с одножильным или трехжильным каротажным кабелем. 

 
Технические характеристики 

 
Отношение сигнала на муфте к сигналу не перфорированной части колон-
ны при скорости каротажа 400 м/час, не менее  5:1 

Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД), мкР/час 5-500 

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения 
МЭД, % 10 

Напряжение питания прибора (стабилизация по напряжению), В 55-65 
Ток потребления, мА, не более 80 

Максимальная рабочая температура, °С 120/150 
Максимальное гидростатическое давление, МПа 100 

Диаметр, мм 43 
Длина, мм 1750 

Вес, кг, не более 15 
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АППАРАТУРА РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Скважинный прибор двухзондового нейтронного гамма-каротажа ЦСП-2НГК-43 

 
Предназначен для измерения потока вызванного гамма-излучения с целью определе-

ния общей влагонасыщенной пористости пластов и литологического расчленения разрезов в 
условиях скважин различного назначения.  

Скважинный прибор работает с каротажным регистратором «Вулкан V3». Эксплуати-
руется с одножильным или трехжильным каротажным кабелем. 

 
Технические характеристики 

 
Диапазон измерения влагонасыщенной пористости, % 1-40 

Основная относительная погрешность измерений, %, не более 5 
Длины зондов (малый/большой), мм 300/600 

Тип применяемого источника нейтронов ИБН-8-5 
Напряжение питания прибора, В 50-60 

Максимальный выход источника нейтронов, н/с 5×106 
Максимальная рабочая температура, °С 120 

Максимальное гидростатическое давление, МПа 60 
Диаметр, мм 43-76 

Длина, мм 1600 
Вес, кг, не более 12/18 
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АППАРАТУРА РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Скважинный прибор двухзондового нейтрон-нейтронного каротажа ЦСП-2ННК-43 

 
Предназначен для измерения плотности потока тепловых нейтронов, образующихся в 

результате замедления в горных породах быстрых нейтронов от стационарного источника, с 
целью определения общей влагонасыщенной пористости пластов и литологического расчле-
нения разрезов в условиях скважин различного назначения. 

Скважинный прибор работает с каротажным регистратором «Вулкан V3». Эксплуати-
руется с одножильным и трехжильным каротажным кабелем. 

 
Технические характеристики 
 

Диапазон измерения влагонасыщенной пористости, % 1-40 

Относительная погрешность измерений, % 5 
Длины зондов (малый/большой), мм 300/600 

Возможность изменения длины зондов (количество/длина вставки), мм 3/100 
Тип применяемого источника нейтронов ИБН-8-5 

Напряжение питания прибора, В 50-60 
Максимальный выход источника нейтронов, н/с 2×108 

Максимальная рабочая температура, °С 120 
Максимальное гидростатическое давление, МПа 60 

Диаметр, мм 43-76 
Длина, мм 1600 

Вес, кг, не более 12/18 
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АППАРАТУРА РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Цифровой скважинный прибор литоплотностного каротажа ЦСП-ЛПК-76/90 

 
Предназначен для количественного определения объемной плотности и эффективного 

атомного номера горных пород в нефтегазовых необсаженных скважинах. 
Эксплуатируется с трехжильным каротажным кабелем. 
 
Технические характеристики 

 
Диапазон измерения объемной плотности, г/см3 1-3 

Диапазон измерения эффективного атомного номера Z эф, ат.ед. 10-18 
Предел допускаемого значения основной относительной погрешности измере-
ний объемной плотности, % 1,2 

Предел допускаемого значения относительной погрешности измерений эффек-
тивного атомного номера, % 2 

Напряжение питания, В 50-75 

Потребляемая мощность, Вт, не более 40 

Максимальная рабочая температура, С 80/120/150 

Максимальное гидростатическое давление, МПа 60 
Диаметр, мм 76/90 

Длина, мм 3080 
Вес, кг, не более 60/70 
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Результаты использования литоплотностного каротажа в комплексе с методами ГИС 

для оценки коэффициента пористости и литологического состава горных пород 
 

Представлены результаты применения литоплотностного каротажа (ЛПК) в комплек-
се со стандартными методами ГИС (ДС, ПС, ИК, ГК, НГК) для изучения геологического раз-
реза скважин, бурящихся на нефть и газ, для изучения пористости и литологического состава 
горных пород. Разрез скважины показан в условных глубинах. Результаты исследования 
представлены в виде колонки литологического состава в сопоставлении с колонкой керна и 
кривой коэффициента пористости по интервалу исследования. Литоплотностной каротаж 
выполнен аппаратурой ЦСП-ЛПК-90. 
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