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Назначение комплекса

Комплекс ядерно-геофизических
методов каротажа предназначен для
количественного определения текущей
нефтегазонасыщенности пластов-
коллекторов в условиях обсаженных
скважин.

Необходимость решения этой
задачи возникает:

 при контроле за разработкой
месторождений нефти и газа;

 при возврате к эксплуатации
вышележащих продуктивных пластов;

 при доразведке старых
месторождений нефти и газа с
использованием имеющегося фонда
наблюдательных и эксплуатационных
скважин.
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Состав комплекса

Комплекс ядерно-геофизических методов каротажа включает:
 спектрометрический импульсный нейтронный гамма-каротаж (ИНГК-С или С/О-
каротаж);
 двухзондовый импульсный нейтронный каротаж в модификациях ИНГК или ИННК;
 спектрометрический гамма-каротаж (СГК).

Исследования выполняются аппаратурой:

 ЦСП-С/О-90 с модулем ЦСП-ГК-С-90 (120 °С, 60 МПа)

 ЦСП-2ИНГК-43М/ЦСП-2ИННК-43 (120-150 °С, 100 МПа)
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Информативность комплекса

Регистрируемые параметры

 спектральные отношения C/O и Ca/Si;

 элементный состав скелета (O, Ca, Si, S, Mg, C, H);

 элементный состав флюида (O, H, C, Cl);

 массовые содержания урана (U), тория (Th), калия (K);

 общее водородосодержание горных пород;

 время жизни/сечение поглощения тепловых нейтронов.

Результаты интерпретации

 вещественный  состав горных пород и литологическое расчленение 
разреза;

 выделение пластов-коллекторов с оценкой их пористости, глинистости;

 количественное определение коэффициента текущей 
нефтегазонасыщенности;

 отбивка ВНК, ГНК;

 выделение радиогеохимических аномалий, определение интервалов 
обводнения с оценкой минерализации пластового флюида.
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Примеры применения

Результаты 
определения 
текущей 
нефтенасыщенности
терригенных пластов  
по данным 
комплекса в меловых 
отложениях
Западной Сибири 
подтверждены 
результатами 
освоения скважины
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Примеры применения

Определение текущей 
нефтенасыщенности и 
водонефтяного 
контакта (ВНК) в терригенном 
разрезе меловых отложений 
Западной Сибири



7

Примеры применения

Использование  комплекса 
для оценки характера 
насыщения в сопоставлении 
с насыщением по 
результатам исследования 
керна на месторождении на 
территории Республики 
Татарстан
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Примеры применения

Расчетные данные по определению 
текущей нефтенасыщенности в 
низкопористом карбонатном  разрезе 
на месторождении в Республике 
Беларусь подтверждены результатами 
освоения и работы скважины
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Методические ограничения комплекса:
 глубинность 20-25 см (ИНГК-С, С/О-каротаж), 25-30 см (ИННК/ИНГК).
Информативность комплекса значительно теряется при наличии каверн или зоны
проникновения бурового раствора, превышающих глубинность метода;
 зависимость от пористости исследуемых коллекторов. Информативность
ядерно-геофизических методов резко снижается при пористости менее 5%;
 абсолютная погрешность определения коэффициента текущей
нефтенасыщенности для терригенных коллекторов с пористостью более 15 %
составляет 10%, для низкопористых карбонатных коллекторов – 20%.

Аппаратурные ограничения комплекса:
 наличие одного зонда в приборе С/О-каротажа не позволяет в достаточной
степени отследить влияние эффектов ближней зоны и скважинной составляющей;
 для регистрации всех параметров комплекса необходимо выполнения двух
спускоподъемных операций;
 диаметр прибора С/О-каротажа (100 мм) не позволяет проводить исследования
в скважинах малого диаметра.

Основные ограничения 
комплекса
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Двухзондовый скважинный прибор 
импульсной многоканальной спектрометрии 

ЦСП-2ИМКС-73

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

Абсолютная погрешность измерения Кн, % ±5

Размеры детектора на основе кристаллов LaBr3 (бромид лантана),
БЗ/ДЗ, мм

50х50/
50х100

Разрешение по линии Cs-137 для кристалла LaBr3, %, не более 5

Частота генерации нейтронов, Гц 400, 10000

Диапазон измерения времени жизни тепловых нейтронов, мкс 40-1000

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

Количество каналов в спектре 1024

Количество регистрируемых спектров 7

Скорость каротажа, м/час 50-70

Максимальная рабочая температура, °С 120

Максимальное рабочее давление, МПа 80

Диаметр, мм 75

Длина, мм 3200

Вес, кг 40



Развитие комплекса

Двухзондовый скважинный прибор
импульсной многоканальной спектрометрии ЦСП-2ИМКС-73

Достоинства и преимущества

 регистрация за одну спускоподъемную операцию параметров всего комплекса ядерно-
геофизических методов: спектрометрический импульсный нейтронный гамма каротаж
(2ИНГК-С), в т.ч. углерод-кислородный (С/О) каротаж, импульсный нейтронный гамма-каротаж
(2ИНГК), спектрометрический и интегральный гамма-каротаж (СГК, ГК);
 регистрация параметров ИНГК-С и ИНГК по двум зондам;
 диаметр прибора (75 мм) позволяет исследовать боковые стволы диаметром 102 мм;
 использование более эффективных по сравнению с используемыми ранее (BGO)
детекторов на основе кристаллов бромида лантана LaBr3, обладающих более высоким
спектральным разрешением и низким температурным уходом;
 использование генератора нейтронов с перестраиваемой частотой с целью исключения
наложения регистрируемых спектров и получения дополнительных интерпретационных
параметров;
 использование нового математического аппарата разделения импульсов, снижающего
число просчетов при регистрации;
 в перспективе – увеличение в 1,5-2 раза скорости проведения каротажа.
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Проведение скважинных испытаний 
аппаратуры ЦСП-2ИМКС-73 
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Спасибо за внимание!

452614, Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. Горького, 1
Тел./Факс: (34767) 5-23-76, 5-25-22;    
E-mail: ingeo41@mail.ru, info@vniigis.com; 
Сайт: www.ingeo41.ru www.vniigis.com


