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Основные направления деятельности
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РАЗРАБОТКА

Аппаратура
Методика

Технология

Алгоритмическое и
программное
обеспечение

ПРОИЗВОДСТВО

Скважинные
приборы

Спускоподъемное
оборудование

Аппаратурно-
методические

комплексы

СЕРВИС
Пуско-наладочные работы, обучение

Ремонт, калибровка, техобслуживание приборов
Геофизические исследования и работы в скважинах
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МЕЛКОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основные направления деятельности
РАЗРАБОТКА
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РАЗРАБОТКА
ПРИБОРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Каверномер с 
рабочим 

диапазоном 
измерения 

диаметра скважин 
80-1200 мм

Скважинный 
пробоотборник 
стволовых проб воды с 
объемом приемной 
камеры 1 л КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ:

КСП-ГК-43И
ИК-42КТ
ВПР-ГК-43
ГТР-43
и  т. д.

Основные направления деятельности
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СЕРВИС

Пуско-наладочные работы, обучение персонала заказчика

Возможно обучение в 
лицензированном 

Учебном центе
ПАО НПП «ВНИИГИС»

с выдачей 
удостоверения

Основные направления деятельности
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СЕРВИС

Ремонт, калибровка, техническое обслуживание приборов

Калибровка приборов 
проводится в 

освидетельствованной
Измерительной 

лаборатории
ПАО НПП «ВНИИГИС»

Основные направления деятельности
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СЕРВИС
Проведение технологических работ в скважинах

Диаметр скважин: 140-300 мм
Диаметр прибора: 112-124 мм
Диаметр коронки: 35 мм
Диаметр образца: 20-22 мм
Длина образца: до 60 мм
Число образцов: 5-15
Время выбуривания образца:
3-7 минут (открытый ствол) 
12-20 минут (в обсадке)

Отбор керна из стенок 
необсаженных скважин, отбор 
керна, образцов обсадных труб 
и цементного камня из 
обсаженных скважин приборами 
на кабеле типа СКТ-3М и
ПКС-112 производства
ПАО НПП «ВНИИГИС»

Основные направления деятельности
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Диаметр прибора: 112-124 мм
Диаметр отверстия: 20-30 мм
Длина канала: 120-450 мм
Время сверления: 20-22 мин.
Число сверлений: 10-30 

Проведение сверлящей 
перфорации обсаженных 
скважин приборами на кабеле 
типа СКТ-3М, ПС-112, ПГСП 
производства
ПАО НПП «ВНИИГИС»

Основные направления деятельностиСЕРВИС
Проведение технологических работ в скважинах
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Контроль технического
состояния скважин

ГИС на твердые полезные 
ископаемые

ГИС
на нефть и газ

Рудные 
полезные

ископаемые

Уголь

Нерудные 
полезные

ископаемые
(алмазы, 
апатиты, 

калийные 
соли, 

флюорит)

ГИС на воду

МЕТОДЫ ГИС:
- электрические (КС, ПС, ТК, ВП, 
резистивиметрия);
- электромагнитные (КМВ, ИК);
- радиоактивные методы:

- нейтронные (ННК, НГК, НАК, 
КНД);

- гамма-методы (ГК, СГК, ГГК-П,     
ГГК-С , РРК);
- техсостояние (ДС, инкл., Т). 

Области применения геофизической аппаратуры



АППАРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ

КОМПЛЕКСЫ (АМК) ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СКВАЖИН НА ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ И ВОДУ
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Каротажные станции для ГИС неглубоких скважин

Переносные лебедки
СПО-П-500/1000/мини

Питание: 220 В
Измерительная система:

УКК-20М, «Ясон»
Тип кабеля: КГ 3-0,2-15-150

Диаметр кабеля: 4,8 мм
Количество кабеля: до 1000 м           

Скорость: 1-1000 м/час
Вес СПО без кабеля: от 50 кг

Взрывозащищенные
каротажные станции

КАМК «Алмаз»

Каротажные
регистраторы
«ВУЛКАН V3»
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АМК для исследования месторождений  рудных полезных ископаемых

Метод Аппаратура
Измеряемые 

параметры (ед.)
Гамма-каротаж (ГК)

Спектрометрический гамма-
каротаж (СГК)

ГКМ-36/43/48

ЦСП-ГК-С-48/73/90

МЭД (мкР/час)

U, Th, K (%)

Рентгенорадиометрический

каротаж (РРК)

РРК-43 Содержание

элементов (%)

Гамма-гамма каротаж (ГГК-П, ГГК-С) 2ГГК-П-48, ГГК-С-43, ГГКМ-43  (г/см3 ), Zэф (а.е.)

Каротаж вызванной поляризации
(ВП)

ВПРМ-43, ВПР-ГК-43 к (Ом*м), ∆U (мВ),
поляризуемость (%)

Электрический каротаж (КС, ПС) КСП-43, КСП-ГК-43 к (Ом*м), ∆U (мВ)

Каротаж магнитной 
восприимчивости (КМВ)

КМВ-Ц-43 Каппа (ед.СИ *10-5)

Кавернометрия скважин КМ-43-1 Диаметр (мм)

Инклинометрия скважин СИМ-42 Зенитный угол, азимут (°)
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Результаты применения АМК на золоторудном месторождении (Красноярский край)

По методам ВП и КС выделены 
аномалии рудной минерализации 
с пониженным удельным 
сопротивлением и с повышенной 
поляризуемостью. По методу КМВ 
аномалии с повышенной 
магнитной восприимчивостью
отнесены к пирротиновой
минерализации, с низкой – к 
пиритовой

Применяемая аппаратура:
КСП-ГК-43
ВПРМ-43
КМВ-Ц-43
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Результаты применения метода РРК на золоторудном месторождении (Якутия)
Методом РРК выделен мышьяк, 
ассоциирующийся с золотом в 
условиях данного 
месторождения.
Содержание мышьяка оценено в 
процентах по калибровке 
прибора.
Колонки литологического состава 
горных пород построены по 
результатам изучения керна

Применяемая аппаратура:
РРК-43
КМ-43-1
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АМК для исследования месторождений урана

Метод Аппаратура**
Измеряемые 

параметры (ед.)
Гамма-каротаж (ГК) ГКМ-48 МЭД (мкР/час)

Электрический каротаж (КС, ПС) КСП-43, КСП-ГК-43И*** к (Ом*м), ∆U (мВ)

Токовый каротаж (ТК) ИК-42КТ*** Сила тока (мА)

Индикатор

Индукционный каротаж (ИК) ИК-42К, ИК-42КТ*** Удельная электрическая 
проводимость (мСм/м)

Каротаж нейтронов деления (КНД) ЦСП-КНД-53/60 Содержание урана (%)

Термометрия ЭТС-10У Температура (°С)

Кавернометрия скважин КМ-43-1 Диаметр (мм)

Инклинометрия скважин СИМ-42, КСП-ГК-43И*** Зенитный угол, азимут (°)

** скважинные приборы для проведения геофизических исследований на месторождениях 
урана имеют кислотостойкое исполнение

*** комплексные скважинные приборы
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Результаты использования методов ГК, КС, ПС на месторождении урана (Казахстан)
для выделения продуктивного интервала с хорошими фильтрационными свойствами

На месторождениях урана, главным образом, 
применяются методы ГК, КС, ПС, ИК, ТК, 
термометрия, кавернометрия, 
инклинометрия. ГК позволяет определять 
мощность, концентрацию и стволовые 
запасы урана. КС и ПС используются для 
литологического расчленения разреза и 
оценки фильтрационных свойств горных 
пород; ИК – для определения мест перетоков
технологических растворов из продуктивных 
в вышележащие горизонты и оценке их 
растекания в процессе ПСВ; ТК – для 
определения мест нарушения гидроизоляции 
обсадной колонны, инклинометрия и 
кавернометрия – для контроля технического 
состояния скважин

Применяемая аппаратура:
КСП-ГК-43
КСП-ГК-43И
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Результаты применения метода КНД для выделения урановых аномалий 

на месторождении урана гидрогенного типа (Казахстан)

Методом КНД определена массовая доля урана с 
учетом влияния водородосодержания среды при 
добыче методом подземного выщелачивания. 
Интерпретационным параметром является временное 
распределение надтепловых нейтронов. Применение 
метода КНД исключает погрешности определения 
содержания урана, характерные для метода ГК в 
условиях нарушения радиоактивного равновесия в руде 
на пластово-инфильтрационных месторождениях из-за 
различной миграционной способности продуктов 
распада урана

Применяемая аппаратура:
ЦСП-КНД-60
КСП-ГК-43
КМ-43-1
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АМК для исследования угольных месторождений 

Метод Аппаратура
Измеряемые 

параметры (ед.)
Гамма-каротаж (ГК) ГКМ-36/43/48 МЭД (мкР/час)

Плотностной гамма-гамма каротаж 
(ГГК-П)

2ГГК-П-48, ГГКМ-43  (г/см3 )

Селективный гамма-гамма каротаж 
(ГГК-С)

ГГК-С-43 Zэф (а.е.)

Электрический каротаж (КС, ПС) КСП-43, КСП-ГК-43 к (Ом*м), ∆U (мВ)

Акустический каротаж (АК) ПАРУС-48 Δt (мкс/м)

Каротаж магнитной 
восприимчивости (КМВ)

КМВ-Ц-43 Каппа (ед.СИ *10-5)

Кавернометрия скважин КМ-43-1 Диаметр (мм)

Инклинометрия скважин СИМ-42 Зенитный угол, азимут (°)
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Результаты применения АМК
для поиска угольных пластов (Чукотка)

Минимальный комплекс ГИС на уголь 
должен включать методы ГК, КС, ПС, 
ГГК-П, ГГК-С, кавернометрию. 
В данном случае показаны результаты 
применения комплекса методов, 
позволяющего уверенно выделять 
угольные пласты в терригенном разрезе

Применяемая аппаратура:
КСП-ГК-43
КМ-43-1
2ГГК-П-48
ГГК-С-43
КМВ-Ц-43
СИМ-42
ЭТС-10У
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АМК для исследования месторождений кимберлитовых руд (алмазов) 

Метод Аппаратура
Измеряемые 

параметры (ед.)
Гамма-каротаж (ГК)

Спектрометрический гамма-
каротаж (СГК)

ГКМ-36/43/48

ЦСП-ГК-С-48/73/90

МЭД (мкР/час)

U, Th, K (%)

Магнитометрия скважин МСПГ Полный вектор
геомагнитной индукции 

(нТл)

Плотностной гамма-гамма каротаж 
(ГГК-П)

2ГГК-П-48  (г/см3 )

Индукционный каротаж (ИК) ИК-42К Удельная электрическая 
проводимость (мСм/м)

Каротаж магнитной 
восприимчивости (КМВ)

КМВ-Ц-43 Каппа (ед.СИ *10-5)

Кавернометрия скважин КМ-43-1 Диаметр (мм)

Инклинометрия скважин СИМ-42 Зенитный угол, азимут (°)
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Результаты применения АМК для поиска алмазов (Якутия)

Основной комплекс для поиска 
кимберлитовых трубок включает 
методы магнитометрии, СГК, КМВ. 
Дополнительно привлекаются 
методы ИК, ГГК-П, АК, а также 
контроля технического состояния 
скважин. В данном случае 
методами КМВ и СГК интервалы 
кимберлитов выделены по 
превышению содержания Th над
cодержанием K и U. Аномалии 
сопоставлены с содержанием 
алмазов по керну. КМВ 
использован для отбивки траппов

Применяемая аппаратура:
ЦСП-ГК-С-73/90
КМВ-Ц-43
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АМК для исследования месторождений пресных вод
и инженерно-геологических изысканий

ПСП-76Отбор стволовой жидкости

Температура (°С)ЭТС-10У, ГТР-43Термометрия скважин

УЭС (Ом*м)ГТР-43Резистивиметрия скважин

Диаметр (мм)КМ-43-1Кавернометрия скважин

Расход (л/час)СоваРасходометрия скважин

Кп (%)ЦСП-2ННК-43, ЦСП-2НГК-43Нейтронный каротаж (ННК, НГК)

к, (Ом*м), ∆U (мВ)КСП-43, КСП-ГК-43Электрический каротаж (КС, ПС)

МЭД (мкР/час)ГКМ-36/43/48, ГТР-43Гамма-каротаж

Измеряемые 
параметры (ед.)

АппаратураМетод
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Результаты применения комплекса ГИС

для исследования верней части разреза, вскрытого скважиной
Методы КС, ПС, ГК, кавернометрии 
использованы с целью оценки 
коэффициентов пористости, проницаемости 
и литологического состава горных пород. 
Комплекс может быть использован при 
картировании водоносных горизонтов в 
гидрогеологии, при комплексных 
исследованиях на урановых 
месторождениях для оценки емкостных 
характеристик горных пород, для изучения 
характеристик горных пород при 
инженерно-геологических и строительных 
работах

Применяемая аппаратура:
КСП-ГК-43
КМ-43-1
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Применение комплекса ГИС в гидрогеологической скважине (Якутия) 

Методы ГК, ННКт, 
термометрии, 
кавернометрии, 
резистивиметрии 
позволяют изучать 
разрезы скважин с 
проведением 
стратиграфической и 
литологической 
корреляции, 
определением 
глинистости, пористости, 
выявления коллекторов, 
водоносных горизонтов

Применяемая аппаратура: ГКМ-48, ЦСП-2ННК-43, ИК-42К, ГТР-43, ЭТС-10У, КМ-43-1



Разрешения, лицензии, сертификаты
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Благодарим
за внимание!

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


