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Отдел 41 (аппаратуры и методики радиоактивного каротажа) ОАО НПП «ВНИИГИС»  и Научно-
производственное предприятие «ИНГЕО» (ООО НПП «ИНГЕО»)  являются одними из ведущих 
предприятий России по выпуску скважинных приборов и проведению геофизических исследований 
нефтегазовых скважин.

Основные направления деятельности:
• разработка новой аппаратуры и технологий ядерно-
геофизических и радиоактивных методов каротажа;
• проведение геофизических исследований
нефтегазовых скважин (ГИС) методом
спектрометрического импульсного нейтронного гамма-
каротажа (ИНГКС, С/О-каротаж);
• выпуск геофизической аппаратуры для
исследования нефтегазовых скважин;
• обработка и интерпретация данных ГИС в открытом
стволе и в обсаженных скважинах нефтегазовых
месторождений с целью определения коэффициента
текущей нефтегазо-насыщенности, расчета
фильтрационно-емкостных свойств, оценки характера
насыщения пластов-коллекторов и решения других
геологических задач.
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Регионы проведения работ:
нефтегазовые месторождения Западной Сибири, Ямала, Оренбургской 

области, республик Коми, Татарстан, Башкортостан, а также за рубежом –
Казахстан, Беларусь, Сербия
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Аппаратурно-методические комплексы
ядерно-геофизических методов каротажа для оценки 

текущей нефтегазонасыщенности.
Технология исследований

НЕФТЕГАЗО-

НАСЫЩЕННОСТЬ

НАЧАЛЬНАЯ

Разведочные

скважины

(открытый

ствол)

Стандартный 
комплекс 

открытого 
ствола

ТЕКУЩАЯ

Эксплуатационные
скважины

(обсаженный
ствол)

Ядерно-геофизические

методы

(ИНГКС, С/О-каротаж, 
ИНГК, СГК)
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Аппаратурно-методический комплекс
ядерно-геофизических методов каротажа.

Применяемая аппаратура

Макс. рабочая температура 

– 120°С

Макс. давление – 60 МПа

Минимальный диаметр 

скважины – 110 мм 

(обсаженные), 125 мм 

(открытый ствол)

Внешний диаметр прибора 

– 100 мм

Длина прибора – 5000 мм

Скорость записи – до 100 

м/час

ЦСП-С/О-90

Макс. рабочая температура 

– 120°С

Макс. давление – 100 МПа

Минимальный диаметр 

скважины – 60 мм 

(обсаженные), 73 мм 

(открытый ствол)

Внешний диаметр прибора –

43 мм

Длина прибора – 3000 мм

Скорость записи – до 150 

м/час

ЦСП-2ИНГК-43М

Макс. рабочая температура 

– 120°С

Макс. давление – 60 МПа

Минимальный диаметр 

скважины – 110 мм 

(обсаженные), 125 мм 

(открытый ствол)

Внешний диаметр прибора 

– 90 мм

Длина прибора – 1600 мм

Скорость записи – до 150 

м/час

ЦСП-ГК-С-90

Макс. рабочая температура 

– 120/150°С

Макс. давление – 100 МПа

Минимальный диаметр 

скважины – 86 мм 

(обсаженные), 100 мм 

(открытый ствол)

Внешний диаметр прибора 

– 76 мм

Длина прибора – 4500 мм

Скорость записи – до 120 

м/час

ЦСП-3ИНГКС-76 
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Аппаратурно-методические комплексы
ядерно-геофизических методов каротажа.

Решаемые задачи

Геофизический прибор Измеряемые параметры Решаемые задачи
Рекомендуемая 

область применения

ЦСП-С/О-90 в связке с 

ЦСП-ГК-С-90

Спектральные отношения С/О, Ca/Si

Содержание химических элементов: C, O, Н, 

Si, Ca, Cl, Fe, Mg, S, Al, K, Na, В

Водородосодержание

Радиоактивные элементы: U, Th, K, МЭД

Регистрируются:

- спектр ГИРЗ

- спектр ГИНР

- спектр ГКС

Литологическое расчленение разреза

Выделение коллекторов

Определение пористости

Оценка глинистости 

Определение ВНК

Определение нефтенасыщенности

Определение интервалов заводнения

пресной и минерализованной водой, 

РГХА

Открытый ствол

Эксплуатационные 

обсаженные скважины

Прибор предназначен для 

использования в скважинах 

большого диаметра (от 110 

мм)

ЦСП-3ИНГКС-76 в 

связке с ЦСП-ГК-С-76

Содержание химических элементов: O, Н, 

Si, Ca, Cl, Fe

Нейтронные характеристики: Tau, Sigma

Водородосодержание

Содержание кислорода

Радиоактивные элементы: U, Th, K, МЭД

Регистрируются:

- гамма-излучение ИНГК

- спектр ГИРЗ

- активационный спектр 

- спектр ГКС

Литологическое расчленение разреза

Выделение коллекторов

Определение пористости

Оценка глинистости

Определение ВНК и ГНК

Определение нефтенасыщенности и 

газонасыщенности коллекторов

Определение интервалов заводнения

пресной и минерализованной водой, 

РГХА

Открытый ствол

Эксплуатационные 

обсаженные скважины,

в т.ч. боковые стволы 

малого диаметра 

(от 86 мм)

ЦСП-2ИНГК-43

ЦСП-2ИННК-43 

Нейтронные характеристики: Tau, Sigma

Водородосодержание

Выделение коллекторов

Определение пористости

Оценка глинистости

Определение ВНК и ГНК

Определение нефтенасыщенности и 

газонасыщенности коллекторов

Открытый ствол

Эксплуатационные 

обсаженные скважины,

в т.ч. боковые стволы 

малого диаметра 

(от 50 мм). Работа через 

НКТ 6



Аппаратурно-методические комплексы
ядерно-геофизических методов каротажа.

Определение текущей нефтенасыщенности в разрезах различного типа
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Аппаратурно-методические комплексы
ядерно-геофизических методов каротажа.

Определение текущей нефте- и газонасыщенности в разрезах различного типа
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Аппаратурно-методические комплексы
ядерно-геофизических методов каротажа.

Определение текущей нефтенасыщенности в боковых стволах
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ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА КИН 
КОМПЛЕКСОМ  ЯДЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Геологоразведочные 
задачи:

 открытие и разведка 
пропущенных залежей; 
 расширение контуров 
нефтегазонасыщенности

разведанных залежей;
 оценка текущей 

нефтегазонасыщенности
пластов-коллекторов;
 оценка и переоценка 

текущих запасов 
углеводородов.

Комплекс ядерно-
геофизических 

методов каротажа

Промысловые задачи:

 уточнение текущего состояния 
выработки пластов-коллекторов, 

положений контуров 
нефтегазонасыщенности и 
невыработанных участков 

залежей;
 определение текущих 

межфлюидальных контактов;
 изучение и прогнозная 

характеристика новых объектов 
эксплуатации;

 выбор интервалов перфорации, 
ГРП;

 оценка степени и характера 
заводнения пластов, выявление  

интервалов перетоков и 
поглощения флюидов при 
нарушениях техсостояния

скважин.

Оптимизация процесса эксплуатации залежи
 повышение точности оценки геофизических параметров, в 

том числе в боковых и горизонтальных стволах малого 
диаметра;

 мониторинг и оптимизация процесса разработки объектов;
 сопровождение методов интенсификации нефтеотдачи

пластов, в т.ч. контроль ГРП;
площадной анализ и дифференциация участков залежи по 

степени выработанности;
 уточнение постоянно действующей геолого-технологической  

модели месторождений.
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ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА КИН 
КОМПЛЕКСОМ  ЯДЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ.

Мониторинг процесса разработки продуктивных пластов
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Инновационные разработки по модернизации комплекса
ядерно-геофизических методов каротажа

Двухзондовый скважинный прибор спектрометрического импульсного многоканального
нейтронного гамма-каротажа ЦСП-2ИМКС-73

Перспективная многофункциональная скважинная аппаратура малого (73 мм) диаметра, разработанная для реализации
всего комплекса методов радиоактивного и спектрометрического импульсного нейтронного гамма-каротажа. Аппаратура
предназначена для решения следующих задач:

- оперативная оценка текущей нефтегазонасыщенности пластов-коллекторов 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 быстрых
нейтронов методом спектрометрического импульсного нейтронного-гамма каротажа (С/О-каротажа);

- определение нейтронных характеристик горных пород и оценка нефтегазонасыщенности коллекторов через определение
времени жизни тепловых нейтронов (эффективного сечения захвата) и коэффициента водонасыщенной пористости методом
импульсного нейтронного гамма-каротажа (ИНГК);

- оценка элементного состава флюида и горных пород, в том числе массовых содержаний хлора и водорода, связанных с
минерализацией пластового флюида, а также других основных элементов, слагающих горные породы, для литологического
расчленения разреза методом геохимического каротажа;

- выделение интервалов поступления пресных вод в нефтеносные пласты, определение направления перетока флюида при
нарушении целостности цементного кольца и выявление радиогеохимических 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;

- оценка количественного содержания кислорода независимо от минерализации пластовых вод методом нейтронного
активационного каротажа (НАК).

Выполненный в диаметре по защитному кожуху 73 мм, скважинный прибор может применяться не только в открытом
стволе и в скважинах, обсаженных эксплуатационной колонной диаметром 124 мм, но и в хвостовиках и в боковых стволах (в т.ч.
горизонтальных), обсаженных эксплуатационной колонной 102 мм.

За одну спускоподъемную операцию аппаратура в перспективе будет способна реализовать весь известный комплекс
ядерно-физических методов ГИС: спектрометрический импульсный нейтронный гамма-каротаж (ИНГК-С), в т.ч. углерод-
кислородный (С/О) каротаж, импульсный нейтронный гамма-каротаж (ИНГК), спектрометрический и интегральный гамма-
каротаж (СГК, ГК), нейтронный активационный каротаж (НАК). Новая аппаратура по проекту будет соответствовать или
превосходить передовые западные технологии: аппаратура RST компании Schlumberger (США), прибор MSI компании Baker-Atlas
(США), и прибор RMT компании Halliburton (США).
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Инновационные разработки  по усовершенствованию комплекса
ядерно-физических методов каротажа

Диапазон определения коэффициента нефтенасыщенности (Кн), 
%

1-100

Основная относительная погрешность измерения Кн, % 8

Возможные размеры детектора сцинтилляционного на основе 
кристаллов LaBr3 (бромид лантана), мм

50х150
40/50х100

50х50

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

Частота генерации нейтронов в режиме ИНГК-С, кГц 10

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-061/063

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 73

Длина, мм 3200

Вес, кг 40

Двухзондовый скважинный прибор спектрометрического 
импульсного многоканального

нейтронного гамма-каротажа ЦСП-2ИМКС-73
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Спасибо за внимание !

Республика Башкортостан ,  г. Октябрьский,  ул. Горького, 1.  Тел./факс: (34767) 5-23-76 

e-mail: ingeo41@mail.ru www.ingeo41.ru
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