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Актуальность  темы 

Развитие  топливноэнергетического  комплекса  России  непосредствен
но связано  с динамикой  изменения  запасов  углеводородов  Разведанные из
влекаемые  запасы  нефти оцениваются  в 25,2 млрд т  При этом  большинство 
месторождений  России, обеспечивающих  основную часть добычи нефти, на
ходятся  на поздней стадии разработки,  характеризующейся  обводненностью 
продукции  на 80 % и более  В заводненных  пластах со степенью выработан
ности более 50 % содержится 25 % извлекаемых и более  15 млрд т  балансо
вых запасов нефти  Эти запасы обеспечивают почти 50 % текущей добычи, а 
увеличение  конечного  коэффициента  извлечения  нефти на один  пункт обес
печит  ее  прирост  ежегодно  более  чем  25  млнт  [Концепция  создания 
2001, Шафраник, 2005]  В Западной Сибири начальные геологические запасы 
нефти по крупнейшим месторождениям  Самотлорское   6,7  млрд т ,  Приоб
ское   2,0  млрдт,  Федоровское    1,8  млрдт,  Мамонтовское    1,3  млрдт, 
Лянторское   2,0 млрд т  Данные месторождения  находятся в эксплуатации 
более 30—40 лет  За это время из них добыты миллиарды тонн нефти  В то же 
время, ввиду  несовершенства ранее  применяемых  технологий  нефтедобычи, 
отсутствия необходимого объема геофизической и геологопромысловой ин
формации  изза ограниченного применяемого комплекса  геофизического ис
следования скважин (ГИС)  при бурении и контроле за разработкой, в недрах 
осталось  значительное  количество  нефти  Одной  из  главных  особенностей 
разработки этих нефтяных месторождений является то, что в последние деся
тилетия основным методом воздействия  на пласт было искусственное завод
нение  В результате,  к настоящему  времени,  проблема рациональной дораз
работки заводненных месторождений  превратилась в одну из наиболее акту
альных  и  значимых  Пропущенные  нефтенасыщенные  интервалы  и  целики 
нефти, не охваченные разработкой, на сегодняшний день представляют серь
езный  резерв  переоценки  запасов  месторождений,  находящихся  на  поздней 
стадии разработки 

Оценка  текущей  насыщенности  пласта  в условиях  низкой  и перемен
ной  минерализации  пластовых  и  нагнетаемых  вод,  что  является  типичной 
картиной для нефтяных месторождений в Западной Сибири, но данным элек
трических  методов ГИС является трудной  задачей при исследовании откры
того ствола  пробуренных  скважин  Это  объясняется  низким  содержанием в 
воде солей, необходимых для определения коэффициентов нефтенасыщенно
сти (К„) по  удельному  электрическому  сопротивлению  Низкая  минерализа
ция пластовых  вод является ограничением  и для  эффективного  применения 
интегральных  методов  импульсного  нейтронного  каротажа  Задача  значи
тельно осложняется при определении текущей нефтенасыщенности  в процес
се разработки  в скважинах, обсаженных  стальной  колонной  Мировой опыт 
проведения  геофизических  исследований  по определению текущей  нефтена
сыщенности показал, что в настоящее время наиболее эффективным является 
метод  спектрометрического  импульсного  нейтронного  гамма  каротажа,  по



лучивший  широкое  распространение  как  метод  углероднокислородного 
(С/О) каротажа  Метод позволяет решать поставленную задачу независимо от 
минерализации  пластовых  и нагнетаемых  вод путем  измерения  непосредст
венно в околоскважинном пространстве содержаний углерода и кислорода, а 
также целый ряд других элементов, таких, как кальций, кремний, хлор и др 

Краткая история метода 
Метод  углероднокислородного  каротажа  начал  разрабатываться  в 

5070х  годах  прошлого  века  Именно  тогда  (1956  г)  Колдуэлл  (Caldwell) 
предложил  судить  о нефтенасыщенности  коллекторов  по величине  отноше
ния интенсивности  гаммаизлучения  неупругого рассеяния  (ГИНР) в энерге
тическом  окне  углерода  к  интенсивности  ГИНР  в  энергетическом  окне  ки
слорода,  что,  собственно,  и дало  название  метода  В  80х  годах  этот  метод 
встал на вооружение геофизиков ведущих мировых компаний   Shlumberger, 
Halliburton, ComputaLog, Western Atlas 

В  СССР  в  конце  1956  г  в  лаборатории  ИН  АН  СССР,  руководимой 
Алексеевым  Ф А ,  Поповым  Н В ,  Ерозолимским  Б Г  начали  изучать  пути 
создания  соответствующей  аппаратуры  и методики  К  середине 60х  годов 
ими были разработаны  основы метода, использующего не только  энергети
ческую, но  и временную селекцию гаммаизлучения  Первые открытые пуб
ликации, посвященные возможности определения нефтенасыщенности  путем 
регистрации  спектров  ГИНР,  датируются  1971  г ,  когда  были  проведены 
скважинные исследования  с  ампульным  источником  нейтронов в точечном 
варианте каротажа (Кадисов ЕМ)  При проведении этих работ использовал
ся ампульный  нейтронный источник, поэтому доля спектров ГИНР в регист
рируемом  спектре гаммаизлучения  была достаточно  низка  Отсутствие  им
пульсного режима  излучения  не позволили разделить  информативное  ГИНР 
от фонового гаммаизлучения радиационного захвата (ГИРЗ)  В 1972 г  появ
ляется  работа (Бланков Е Б ), в которой приводится описание комплекса, по
зволяющего  проводить регистрацию  ГИНР от  импульсного  нейтронного  ге
нератора,  и приводятся  сведения  о начале работ  по созданию макета  аппа
ратуры  Имеющаяся тогда элементная база, низкая эффективность  регистра
ции используемых  детекторов, низкая частота  срабатывания нейтронных ге
нераторов и т д  не позволили выйти этим исследованиям  до середины 90х 
годов  за  рамки  научноисследовательских  лабораторий  Практическое  при
менение спектров  ГИНР для оценки нефтенасыщенности  пластов стало воз
можным  с  появлением  высокочастотных  импульсных  нейтронных  генерато
ров,  позволяющих  проводить  эффективную  временную  селекцию  гамма
излучения,  индуцированного  быстрыми  нейтронами  В  конце 80х  было со
ставлено первое техническое задание (Миллер В В)  на разработку таких ге
нераторов  Их первые образцы были  разработаны и изготовлены во ВНИИА 
(Бармаков  Ю Н,  Боголюбов  Е П,  Хасаев  Т О )  Параллельно  шло  развитие 
теоретической базы метода (Лухминский Б Е , Поляченко АЛ  и др ) 
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Тем  не менее, к  началу  описываемых  исследований,  инициированных 
автором,  в  России  не  существовало  аппаратурнометодического  комплекса 
импульсного  спектрометрического  нейтронного  гамма  каротажа,  позволяю
щего проводить оценку текущей  нефтенасыщенности  в обсаженных скважи
нах  Первый  экспериментальный  комплекс был  разработан  и испытан  авто
ром совместно с Бортасевичем В С  в 1996 г 

Цель работы 
Создание о!ечественной  аппаратуры и методики определения текущей 

нефтенасыщенности  коллекторов  в разрезах  нефтегазовых  скважин  по дан
ным углероднокислородной  модификации спектрометрического  импульсно
го  нейтронного  гамма  каротажа,  по  своим  характеристикам  оптимально 
адаптированных  к технологическим  и геологическим  условиям  российских 
нефтяных месторождений 

Для достижения  поставленной  цели необходимо было решить следую
щие основные задачи 

  сформулировать  принципы  построения  аппаратуры  углероднокисло
родного каротажа для исследования нефтегазовых скважин и основные 
требования к методике измерений, учитывающие геологотехнические 
условия эксплуатации российских нефтяных месторождений, 

  разработать  аппаратурноизмерительный  комплекс  углероднокисло
родного каротажа, обеспечивающий  в процессе проведения скважин
ных  исследований  тестирование,  контроль  и  настройку  параметров 
генерирующего и  регистрирующего тракта, 

  исследовать  влияние  технических,  технологических  и  методических 
факторов  на  эксплуатационные  и  метрологические  характеристики 
аппаратурноизмерительного  комплекса  углероднокислородного  ка
ротажа при решении задачи оценки текущей нефтенасыщенности, 

  разработать  методику  интерпретации  данных  углероднокислород
ного  каротажа  для  решения  задачи  оценки  текущей  нефтенасыщен
ности,  включающую  обработку  результатов  измерений  и  контроль 
алгоритмов обработки, 

  обосновать  необходимый  дополнительный  комплекс  методов  ГИС, 
обеспечивающий  наиболее  эффективное  решение  задачи  определе
ния К„ по данным углероднокислородного  каротажа, 

  разработать  технологию  определения  текущей  нефтенасыщенности 
коллекторов  в  нефтяных  скважинах,  включающую  этапы  настройки 
и калибровки аппаратуры, регистрацию данных (каротаж) и контроль 
измерительного  тракта  скважинной  аппаратуры  на всех технологи
ческих этапах  решения задачи, 

  провести  опробование  и внедрение  аппаратуры  и методики  опреде
ления  текущей  нефтенасыщенности  методом  углероднокислород
ного каротажа в масштабах промышленного применения, 
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  оценить  достоверность  получаемых  результатов  и  эффективность 
практического использования разработанной аппаратуры и методики 
углероднокислородного  каротажа при количественном  определении 
нефтенасыщенности на конкретных нефтяных месторождениях 

Научная новизна 
Существенно новыми результатами, полученными автором, являются 
Впервые  в практике  отечественного  геофизического  приборостроения 

научнообоснована, разработана, изготовлена и внедрена в производственные 
организации  аппаратура  спектрометрического  импульсного  нейтронного 
гамма  каротажа,  предназначенная  для  определения  текущей  нефтенасыщен
ности эксплуатируемых залежей по величине измеренного отношения интен
сивности  гаммаизлучения  неупругого  рассеяния  (ГИНР) углерода  к интен
сивности  ГИНР  кислорода  (в дальнейшем  аппаратура  углероднокислород
ного  каротажа), включающая  тестирование,  контроль  и настройку  парамет
ров  генерирующего  и регистрирующего  трактов,  и  обеспечивающая  в про
цессе скважинных исследований  измерение основных регистрируемых пара
метров  с точностью, не  уступающей  уровню  лучших  зарубежных  аналогов 
(патент РФ № 2262124) 

Предложен  способ  регистрации  энергетических  спектров  индуциро
ванного нейтронами генератора гаммаизлучения  с дискретностью по време
ни,  позволяющей  при  последующем  интегрировании  задавать  значения  по
ложения  временных  границ интегрируемых  интервалов  с требуемой  приме
няемой  методикой точностью  Благодаря  этому,  в отличие от известных  за
рубежных  аналогов  (Shlumberger,  Halliburton),  получаемый  массив  данных 
позволяет применять различные варианты обработки ранее зарегистрирован
ных скважинных данных 

Научно  обоснована,  разработана,  изготовлена  и  используется  в сква
жинных  приборах, эксплуатируемых  в производственных организациях, сис
тема  стабилизации  энергетической  шкалы  регистрируемых  спектров,  осно
ванная  на  сравнении  зарегистрированных  спектров  с  эталонным  (патент 
РФ № 2191413) 

Научно  обоснована,  разработана,  изготовлена  и  используется  в сква
жинных  приборах  система  оцифровки  энергетических  спектров,  основанная 
на  связи  энергии  регистрируемых  гаммаквантов  с  мгновенным  значением 
импульса  на  выходе  ФЭУ  в фиксированный  момент  времени  от  начала  на
растания его переднего фронта 

Предложен и реализован на практике способ увеличения времени рабо
ты  аппаратуры  в  условиях  высоких  пластовых  температур  путем  принуди
тельного  охлаждения  термопоглотителей  скважинного  прибора  перед  нача
лом проведения скважинных исследований 

Разработана, научно обоснована и внедрена в практику отечественного 
каротажа  методика  интерпретации  данных  углероднокислородного  метода 
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для  оценки  текущей  нефтенасыщенности  коллекторов,  обеспечивающая  не
обходимую  для  практики  точность  и достоверность  оценки  текущей  нефте
насыщенности 

На основе  проведенного  компьютерного  моделирования  методом  Мон
теКарло изучено влияние технических, технологических и методических фак
торов  на эксплуатационные  и метрологические  характеристики  аппаратурно
измерительного  комплекса  углероднокислородного  каротажа,  позволившее 
оптимизировать  конструкцию  и режим работы скважинной  аппаратуры  и на
учно обосновать комплекс  необходимой дополнительной информации  (полу
чаемой по керну и/или по комплексу ГИС), привлекаемый для проведения ко
личественной интерпретации полученных скважинных материалов 

Защищаемые  положения 

Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  поло
женные  в основу аппаратуры  для определения  нефтенасыщенности  коллек
торов  методом  импульсного  спектрометрического  нейтронного  гамма  каро
тажа  и технология  проведения  скважинных  исследований, включающая эта
пы  настройки  и  калибровки  аппаратуры,  регистрации  данных  (каротаж)  и 
контроля измерительного тракта скважинной аппаратуры 

Методика  интерпретации  данных  спектрометрического  импульсного 
нейтронного  гамма  каротажа  с  использованием  рационального  комплекса 
дополнительных  методов  ГИС,  обеспечивающая  количественное  определе
ние текущей  нефтенасыщенности  коллекторов  в терригенных  отложениях и 
оценку точности и достоверности  получаемых результатов 

Результаты  практического  применения  аппаратурнометодического 
комплекса  определения  текущей  нефтенасыщенности  коллекторов  методом 
спектрометрического  импульсного нейтронного  гамма каротажа в более чем 
3000 скважинах на нефтяных месторождениях России,  Казахстана и Туркме
нистана, позволившие вовлечь в промышленную разработку ряд новых объ
ектов, провести более достоверную переоценку  нефтенасыщенности  уже из
вестных объектов,  открыть новые  нефтяные залежи 

Апробация  работы  и  использование  ее  результатов  осуще
ствлялись  в  процессе  создания  методики  при  исследовании  нефтяных  сква
жин  в Западной  Сибири, Коми, Урала и других  регионов России  Основные 
положения  и  результаты  исследований  диссертационной  работы  опублико
ваны  в  научных  изданиях,  выпускаемых  центральными  и  ведомственными 
издательствами (опубликовано, в том числе с соавторами, 68 печатных работ, 
из них 43 по ВАКовскому  списку, в т ч  11 авторских  свидетельств  СССР и 
патентов  Российской  Федерации),  доложены  на  международных  конферен
циях  и  симпозиумах  Международной  Геофизической  Конференции  сессия 
"Новые технологии ГИС" г  Москва,  1518 сентября  1997 г , Международной 
Конференции  и Выставке  по  геофизическим  исследованиям  скважин  сессия 
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"Новые  достижения  в  физических  основах  методов  ГИС"  г  Москва,  811 
сентября  1998  г,  Второй  КитайскоРусский  Симпозиум  по  проблемам  про
мысловой геофизики, 210  ноября 2002 г,  Шанхай, Научнотехническом  се
минаре  по  ядерной  геофизике  "Перспективы  развития  теоретического,  про
граммнометодического,  аппаратурного  и  метрологического  обеспечения 
ядерногеофизических  методов при решении геологопромысловых  задач  на 
месторождениях  нефти  и  газа",  24  октября    7  ноября  2003  г,  Мальта,  г 
Буджиба,  доложены  на  Всероссийских  научнопрактических  семинарах  и 
конференциях,  г  Москва  1999 г,  г  Бугульма  2001, г  Тверь  2002  г,  г  Бу
гульма 2003 г,  г  СанктПетербург 2004 г 

Результаты исследований использованы в "Инструкции по проведению 
импульсного спектрометрического нейтронного гамма каротажа аппаратурой 
серии АИМС и обработке результатов измерений при оценке текущей нефте
насыщенности  пород", Тверь, 2004, в "Технической инструкции по проведе
нию геофизических  исследований  на кабеле  в нефтяных  и газовых  скважи
нах", Москва, 2001 г 

Практическая ценность 
Результаты исследований по теме диссертации в виде аппаратуры и ме

тодики углероднокислородного  каротажа  позволили  в  промышленных  мас
штабах проводить оценку нефтенасыщенности  в нефтяных скважинах, обса
женных стальной колонной 

За период  19962006 г  проведены скважинные исследования более чем 
в 3000 скважинах Западной Сибири, Урала, Коми, Казахстана, Туркменистана 

Изготовлено при непосредственном  участии автора и 
  внедрено  в  геофизические  предприятия  России  20  аппаратурно

методических  комплексов, 
  внедрено  3  комплекта  программнометодического  обеспечения  для 

работы в составе скважинной аппаратуры других производителей 
По результатам промышленного  внедрения разработанной  автором ап

паратуры и методики на нефтяных  месторождениях ТНКВР в Западной Си
бири  в 20002001  г  получены  следующие  практические  результаты  [К про
блеме  ,2001] 

  по результатам углероднокислородного каротажа выделено более 20 
продуктивных пластов, содержащих залежи нефти и газа, 

  впервые  на  Самотлорском  месторождении  выделен  новый  нефтега
зоносный  комплекс,  предварительная  оценка  запасов  нефти  в кото
ром составляет около 50 млн  т, 

  расширен  контур  нефтегазоносное™  Ачимовской  пачки на Белозер
ном поднятии, 

  на Красноленинском месторождении  в пределах Таллинского подня
тия  выявлена  новая  залежь  в пласте ВК^з (запасы  по сумме катего
рий С| + С2 около 6 млн т) 
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Внедрение разработанной  автором аппаратуры  и методики углеродно
кислородного каротажа в практику  геофизических  исследований  стимулиро
вало развитие данного направления в различных научноисследовательских и 
приборостроительных геофизических организациях России 

Личный  вклад  автора  состоит  в постановке  задач  исследований, 
непосредственной  разработке,  испытаниях  аппаратуры  и  методики  Разра
ботка и развитие аппаратурнометодического  комплекса осуществлялись под 
обтТТИМ  nvlCOROrcrTROM  ЯЙТППЯ  и  п п и  em  u p n n r n / * i i f T i j p u o a H  \ ш о р т и м  IIQ  ЙСЙХ 

этапах,  включая  обоснование  схемотехнических  и  методических  решений, 
планирование и проведение экспериментов, написание статей, в том числе 

  разработка  способа регистрации  гаммаизлучения,  индуцированного 
быстрыми нейтронами  генератора, позволяющего проведение после
дующей  временной  селекции  зарегистрированных  спектров,  функ
ционального  построения  скважинной  аппаратуры  углероднокисло
родного  каротажа,  разработка  схемотехнических  решений  и  элек
тронных схем блока аналогоцифрового преобразователя, блока сбо
ра и накопления информации, блока телеметрии скважинного прибо
ра  (совместно  с Бортасевичем  В С , Хаматдиновым  Р Т , Велижани
ным В А), 

  разработка  способа  стабилизации  энергетической  шкалы  спектро
метра,  заключающегося  в  приведении  в соответствие  зарегистриро
ванного спектра скважинным прибором в скважине с опорным спек
тром  по наиболее  характерной  области  спектра  (совместно  с Вели
жаниным В А, Саранцевым С Н , Хаматдиновым Р Т), 

  разработка  функционального  построения,  схемотехнического  реше
ния и электронных схем адаптера сопряжения скважинного прибора 
с бортовым компьютером, 

  разработка  конструкции  скважинного  прибора,  выбор  конструкци
онных материалов, 

  разработка алгоритмов и создание программного обеспечения функ
ционирования электронных блоков скважинного прибора (совместно 
с Бортасевичем В С ) , 

  разработка алгоритмов  и создание программного обеспечения функ
ционирования  адаптера  сопряжения  скважинного  прибора  с борто
вым компьютером (совместно с Велижаниным В А ), 

  разработка  алгоритмов  настройки  и калибровки аппаратуры, регист
рации данных каротажа, контроля функционирования  измерительно
го тракта скважинного прибора (совместно с Велижаниным В А ), 

  обоснование  методики  скважинных  исследований  и  учета  влияния 
комплекса  технических,  технологических  и методических  факторов 
на эксплуатационные  и метрологические  характеристики  аппарату р
ноизмерительного комплекса углероднокислородного  каротажа при 
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решении  задачи  оценки  текущей  нефтенасыщенности  (совместно  с 
Велижаниным В А , Лободой Н Г), 

  разработка  методики  интерпретации  данных  углероднокислород
ного каротажа, обобщение полученных результатов (совместно с Ве
лижаниным В А, Меженской Т Е , Еникеевой Ф X), 

  разработка  технологии  проведения  исследований  методом  углерод
нокислородного  каротажа  при оценке текущей  нефтенасыщенности 
(совместно с Велижаниным В А), 

  научное  сопровождение  работ  по опробованию  и внедрению  разра
ботанной  технологии  углероднокислородного  каротажа  определе
ния текущей нефтенасыщенности на геофизических предприятиях 

Часть результатов, полученных совместно с автором и под его руково
дством, была использована в кандидатских диссертациях В С  Бортасевича и 
В Р  Хаматдинова 

За  "Обеспечение  прироста  запасов  и повышения  извлекаемости  угле
водородов  на длительно  разрабатываемых  нефтегазовых  месторождениях  с 
использованием углерод/кислородного каротажа" автор  15 11 2002 г  удосто
ен премии  имени  академика И М  Губкина Центрального Управления  Науч
ноТехнического Общества Нефтяников и Газовиков 

Неоценимую  помощь  при  создании  и внедрении  технологии  углерод
нокислородного  каротажа  автору  оказали  коллеги  Хаматдинов  Р Т,  Вели
жанин В А , Бортасевич В С, Теленков В М, Меженская Т Е, Саранцев С  Н, 
сотрудники  ВНИИАвтоматика  Боголюбов  Е П ,  Хасаев  Т О,  сотрудники 
"Октургеофизика" Бубеев А В , Алатырев А И , сотрудники треста  "Сургут
нефтегеофизика"  Коновалов  В А,  Глебочева  Н К,  Тихонов  А Г,  Пахалуев 
А Л ,  сотрудники  ОАО  "Нижневартовскнефтегеофизика"  Коротков  К В , 
Первушин В В , директор "ГеотехноКИН" Хисметов Т В  и многие другие 

Всем названным ученым и производственникам  автор выражает глубо
кую признательность 

Автор  искренне  благодарен  Кучурину  Е С , определившему  направле
ние работ автора и заразившего его своим энтузиазмом 

Содержание  работы 

Работа  состоит  из введения, пяти глав и  заключения, изложена  на  197 
листах и содержит 29 таблиц, 57 рисунков, 206 используемых  литературных 
источников, 16 приложений 

В  первой  главе  диссертации  автором  рассмотрено  состояние  аппара
турнометодического  комплекса  (АМК)  определения  текущей  нефтенасы
щенности по данным углероднокислородного каротажа на начальной стадии 
исследований по теме диссертации 

Основа  метода заключается в следующем  Горные породы, пересекае
мые скважиной, облучаются потоком быстрых нейтронов (14 МэВ), источни
ком  которых  служит  высокочастотный  импульсный  нейтронный  генератор 
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В результате  различных  взаимодействий  нейтронов  с  ядрами  среды,  окру
жающей  скважинный  прибор,  образуется  вторичное  гаммаизлучение  Для 
его  регистрации  в  аппаратуре  импульсного  нейтронного  гамма  каротажа 
спектрометрического  (ИНГКС) обычно применяются сцинтилляционные де
текторы, обладающие, наряду с высокой эффективностью регистрации жест
кого гаммаизлучения,  относительно высоким энергетическим разрешением, 
например, детекторы Nal(Tl), CsI(Na), BGO, GSO  Гаммаизлучение,  регист
рируемое  в  пределах  импульса  генерации  нейтронов,  состоит  из  гамма
излучения неупругого рассеянии ней фонив (ГИНР), гаммаизлучения  радиа
ционного захвата  (ГИРЗ) и фонового гаммаизлучения  (ГИНА), связанного с 
естественной  радиоактивностью  горных  пород,  активацией  пород  и  конст
рукционных  материалов  Все энергетические спектры определяются индиви
дуальными  характеристиками  вещества,  подвергаемого  нейтронному  облу
чению  В таблице  1 приведены основные линии ГИНР и ГИРЗ основных эле
ментов,  входящих  в  состав  исследуемой  породы,  скважины,  скважинного 
прибора  Приведен вклад этих  элементов  в общий спектр в диапазоне энер
гий 1,58  МэВ  В числителе   вклад элемента при 100 % заполнении пор во
дой,  в знаменателе    при  100 % заполнении пор нефтью  Скважина диамет
ром  196 мм  обсажена стальной колонной диаметром  146 мм и зацементиро
вана цементом  плотностью  1,8  г/см3, скелет горной породы состоит на 95 % 
из  песчаника и 5 % из каолинита, общая пористость   20 %  Видно, что более 
50 % вклада в регистрируемые  спектры вносят элементы исследуемой поро
ды  Углерод, представляющий основной объект изучения, представлен в виде 
одной линии в спектре ГИНР 

В "типичном" разрезе нефтегазовой скважины время замедления быст
рых нейтронов изменяется от первых мкс до 20̂ 30 мкс и время жизни тепло
вых нейтронов  колеблется  от  100 до 500 мкс  Процессы неупругого рассея
ния нейтронов  на  ядрах  среды, окружающей  скважинный  прибор,  происхо
дят при  первых  актах  соударения  Поэтому  спектры ГИНР  регистрируются 
непосредственно  в процессе  излучения  быстрых  нейтронов  В  большинстве 
моделей  современной  аппаратуры  ИНГКС, предназначенной  для  определе
ния нефтенасыщенности,  изучаемую  породу  облучают  импульсами  нейтро
нов длительностью  1020  мкс,  следующими  через  50100  мкс  Вследствие 
многократного  повторения  импульсов  излучения  одновременно  с  регистра
цией спектров  ГИНР регистрируются  и фоновые спектры ГИРЗ от текущего 
и предыдущих  импульсов генератора  плюс спектры ГИНА  Через  несколько 
мкс после  окончания  нейтронного  импульса  ГИНР  практически  исчезает, и 
скважинный  прибор регистрирует ГИРЗ и ГИНА  Методы временной  селек
ции позволяют  из  спектров гаммаизлучения,  зарегистрированного  во время 
нейгронного импульса, путем вычитания фоновых спектров, регистрируемых 
после  окончания  нейтронного  импульса,  получить  спектр  ГИНР  Глубин
ность  проводимых  исследований  относительно  невысока    по  оценкам 
[Oliver  et  al,  1981], 90  % ГИНР  собирается  с  зоны,  расположенной  на  рас
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стоянии  до  2025  см  от  оси  скважинного  прибора  Анализ  спектров  ГИНР 
позволяет оценивать массовые содержания углерода и кислорода 

Таблица 1   основные линии ГИНР и ГИРЗ элементов, входящих в 
состав  исследуемой  породы,  скважины,  скважинного  прибора,  и  их 
вклад в общий спектр 

П
о

р
о

д
а

 
С

к
в

а
ж

и
н

а
 

П
р

и
б

о
р

 

Элемент 

Н 
О 

с 
Si 
Al 
Н 
О 
St 
Са 
Fe 

Al 
О 
С 
Si 
Са 
Fe 

Al 
В 
Ni 
Cr 
Zr 
Bi 

Основные линии 
(МэВ) 

Вклад в спектр 
(158  МэВ) 

ГИНР 

6,13, 7,1 
4,43 
1,78 
1,02,3,80,4,41 

6,13,7,1 
1,78 
3,74,  3,90,4,49 
0,84,  1,25  и более 

1,02,3,80,4,41 
6,13,7,1 
4,43 
1,78 
3,74, 3,90, 4,49 
0,84,  1,25 и более 

1,02,3,80,4,41 
2,15,4,45,5,02 
1,45,2,46,2,90 
0,56,  1,54,2,23 
1,20,  1,46, 2,18 
0,89,  1,60,2,43 

23,0/21,0 
0,0/2,0 

18,0/18,0 
менее 1/меяее 1 

4,8/4,8 
менее 1/менее 1 

1,7/1,7 
8,0/8,0 

4,3/4,3 
менее  1/менее 1 
менее 1/менее 1 
менее 1/менее 1 

8,7/8,7 

менее  1/менее 1 
менее 1/менее 1 

3,6/3,6 
2,8/2,8 

12,0/12,0 
7,2/7,2 

Основные линии 
(МэВ) 

Вклад в 
спектр 

(1 58 МэВ) 
ГИРЗ 

2,23 

3,54  4,93 
1,78 
2,23 

3,54,4,93 
1,94,4,42,5,90,6,42 
5,92,  6,02,  7,28,  7,63, 
7,65 
1,78 

3,54, 4,93 
1,94,4,42,5,90,6,42 
5,92,  6,02,  7,28,  7,63, 
7,65 
1,78 
0,48 
0,478, 8,53,8,99 
0,75 
0,93,  1,21,,47,2,0 
0,16,0,32 

12,0/12,9 

36 4/36,4 
1,1/1,1 
7,8/7,8 

менее  1/менее  1 
4,7/4,7 

34,5/33,6 

2,6/2,6 

На практике определение текущей нефтенасыщенности  осуществляется 
несколькими путями, различающимися принципиально 

  по методикам, основанным на анализе  отношений  скоростей  счета в 
энергетических окнах углерода и кислорода в спектре ГИНР, 

  по  методикам,  основанным  на  разложении  спектров  ГИНР  на эле
ментные спектры 

Соответствующим  образом  различаются  и технологии,  базирующиеся 
на вышеназванных методиках 

Все схемы по первой технологии базируются  на том факте, что в спек
трах  ГИНР  при использовании  сцинтилляционных  детекторов  с энергетиче
ским разрешением  по линии Cs'37 не хуже  1112  % в водонасыщенном пес
чанике  отчетливо  видны линии  полного  поглощения  ГИНР кислорода,  а в 
нефтенасыщенном  песчанике   аналогичные линии  углерода  Измеряя ско
рость счета в энергетических окнах углерода  и кислорода получают соответ
ствующие  параметры,  например,  их  отношение  (ССЖГИНР),  являющееся 
функцией ряда величин   в том числе и содержания углерода  В предположе
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нии неизменности ряда факторов, таких, как пористость, глинистость, мине
ральный  состав скелета коллектора, приращение  кривой  ССЖГИНР будет сви
детельствовать  об изменении  нефтенасыщенности  Нормирование  на так на
зываемые  литологические  параметры  позволяет  вычислять  нефтенасыщен
ность при определенных изменениях  свойств коллектора  В качестве литоло
гических параметров  обычно выступают отношения  CaSirинр и CaSirap3> со
ответственно,  отношения скоростей  счета в энергетических окнах кальция и 
кремния в спектрах ГИНР и ГИРЗ  Однако необходимо отметить следующее 
При отсутствии  в спектре излучения  какого либо элемента, например, угле
рода, в его энергетическое окно попадают рассеянные гаммакванты от более 
жесткого излучения других элементов, например,  кислорода  Таким образом, 
отношение, в данном случае  ССЖГИНР, не будет равно нулю при нулевых со
держаниях  углерода  На практике  применение данной методики сводится к 
совмещению кривых CORJИНР с какойлибо литологической кривой (CaSirинр 
или  Са81гирз) на опорном  водоносном  пласте  Приращения кривой  ССЖЩНР 
относительно  литологической  кривой  интерпретируются  как  увеличение 
нефтенасыщенности  Методика  достаточно  уверенно  работает  в  условиях 
выдержанной литологии и сохранности условий измерений пластов опорного 
и исследуемого  Однако отсутствие  на начало постановки работы методиче
ской  базы для  учета всей  совокупности  дестабилизирующих  факторов при
водит  к существенным  неконтролируемым  ошибкам  при проведении иссле
дований коллекторов, отличающихся по литологии от опорных пластов 

Вторая технология базируется на решении уравнения 

А  С =  J + E , 

где  А    матрица коэффициентов, получаемая при калибровке (градуировке), 
—» 
J  =(Jb  J2,  Jn)   векторстолбец  скоростей  счета в каналах гаммаспектра  в 
интервалах энергий (E u , E2,i),  , (Ei,n, E2,n) 

Е 2  к 

JK =  JSnfflpCE)^' 
E i « 

где k=[l, n], C=(C, O, Si, Ca,  )   векторстолбец содержаний углерода, ки
слорода,  кремния,  кальция  и т д ,  п   количество  каналов  спектра  разложе

ния,  Е    векторстолбец  случайных  ошибок  В  качестве элементов  вектора 

С  могут фигурировать объемные содержания нефти, воды, песчаника, глины 
и т д 

» 
v ^ — ^ V  нефть»  *вода,  *песч,  *  глина,  / 

Для использования данной методики на  специальных моделях и мето
дами  математического  моделирования  в  едином  энергетическом  масштабе 
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получают  стандартные  спектры  гаммаизлучения  для  Н,  С,  О, Si, Ca,  S,  О, 
Fe  Зарегистрированный  спектр разлагается  на стандартные  спектры от каж
дого элемента, при этом получают "выходы элементов"   величины, пропор
циональные  вкладу стандартного  спектра конкретного  элемента  в зарегист
рированный  спектр  По  "выходу  элемента"  через  коэффициент,  учитываю
щий  сечение  взаимодействия  нейтронов  с  данным  элементом  при  сущест
вующих геологотехнических условиях, определяют концентрацию элемента 

Основная  проблема  применения  такой методики   связать "выход эле
мента"  с  его  концентрацией  Проведение  измерения  на  низкой  скорости 
и/или в точечном режиме позволяет уменьшить статистическую погрешность 
определения  "выхода  элемента"  до  незначимого  уровня  Однако  незнание 
даже некоторых дестабилизирующих факторов из их широкого многообразия 
не позволяет точно рассчитать масштабный множитель дои перевода "выхода 
элемента" в его концентрацию  Например, по данным, приведенным в табли
це, смена нефтенасыщенности в пласте с воды на нефть уменьшает вклад же
леза  в спектр ГИРЗ на 0,9 %, притом, что ни геометрия  измерений,  ни  со
держание железа в окружающей среде не изменились  На практике это при
водит к грубым  ошибкам определения текущей нефтенасыщенности  Напри
мер, по данным (Поздеев, 2004) следует, что достоверность результатов, по
лученных  фирмой  Shlumberger,  на  скважинах  ОАО  "СибнефтьНоябрьск
нефтегаз" достаточно  низкая   из исследованных  скважин  аппаратурой RST 
в  19992000 гг  с применением методики разложения  спектров "недостовер
ные или сомнительные результаты получены в 12 скважинах из 16" 

Основные недостатки применяемых методик 
  отсутствие палеточного обеспечения, позволяющего учесть различие 

геологотехнических  условий  измерений  в  исследуемом  и  опорном 
пластах  и оценить влияние  дестабилизирующих  факторов для пер
вой методики, 

  необходимость строгого учета в виде поправок большого числа дес
табилизирующих факторов для второй методики (диаметр скважины, 
плотность  цемента, минерализация  пластовой  жидкости  и жидкости 
в стволе скважины и т д ) 

Для российских  условий, характерной особенностью  которых является 
ограниченный  комплекс  ГИС, наиболее  эффективна  более  "гибкая" методи
ка,  сочетающая  в  себе  оба  подхода  и  позволяющая  учесть  (или  оценить) 
влияние различных факторов на точность определения нефтенасыщенности 

Для реализации данной  методики  необходима  разработка  аппаратуры, 
позволяющей  проводить  регистрацию  гаммаизлучения,  индуцированного 
нейтронами генератора, с минимальными информационными потерями 

Такие  принципы  построения  аппаратуры  и  методики  обеспечивают 
уникальную возможность переинтерпретации ранее записанных амплитудно
временных спектров в случае, если появилась дополнительная информация 
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На начальном  этапе исследований  автора  отечественной  аппаратуры и 
методики, реализующих  углероднокислородный  каротаж, не существовало 
Из  аппаратуры  зарубежных  фирм  следует  отметить  GST,  RSTA,  RSTB 
(Shlumberger),  PSGT  (Halliburton),  MSI  С/О,  RPM  (Western  Atlas),  PNDS, 
PNDIS (ComputaLog)  Скважинная аппаратура, предназначенная для работы 
в  колонне, не оборудованной  насоснокомпрессорными  трубами, изготавли
вается диаметром около 90 мм (GST, PSGT, MSI С/О), для уменьшения влия
ния  скважинной  жидкости  приборы оснащаются  вытеснителем, не содержа
щим  в своем  составе  углеводородов  Для  скважинных  приборов  диаметром 
90 мм характерна четкая направленность   определение  нефтенасыщенности 
по  спектрам ГИНР  Ввиду этого они  выполнены  однозондовыми  и их рабо
чий  цикл  оптимизирован  для  выделения  спектров  ГИНР    высокая  частота 
работы  нейтронного  генератора  (1020  кГц)  и скважность  нейтронного  им
пульса  порядка 510  Скважинные  приборы, предназначенные для работы в 
действующих скважинах, имеют меньший диаметр, обеспечивающий их дос
тавку в интервал исследований через колонну насоснокомпрессорных  труб 
Скважинная  жидкость,  окружающая  прибор  в  процессе  каротажа,  вносит  в 
этом  случае  существенную  погрешность  в результаты  измерений  Как один 
из  способов  снижения  влияния  скважины  в  конструкцию  прибора  введен 
второй  зонд,  оптимизированный  на  измерение  спектров  от  ближней  зоны 
Одновременно  двухзондовый  прибор  позволяет  реализовать  импульсный 
нейтронный  каротаж по времени жизни нейтронов  Соответственно, времен
ной режим работы таких приборов предусматривает генерацию нейтронов на 
частоте,  позволяющей  проводить  измерения  времени  жизни  нейтронов  на 
временах 5002000 мкс после нейтронного импульса 

Проведенный  автором  анализ  технических  характеристик  зарубежных 
моделей  аппаратуры  применительно  к  российским  условиям  проведения 
С/Окаротажа показал, что оптимальным является скважинный прибор, рабо
тающий  в одной  моде с  частотой  генерации  нейтронных  импульсов  1020 
кГц, оснащенный сцинтилляционным детектором 

Однако  целый  ряд  вопросов  потребовал  дополнительных  исследова
ний 

  выбор диаметра скважинного прибора, 
  выбор и обоснование принципов функционального построения аппа

ратуры,  позволяющих  применение  многовариантной  обработки  по
лученных данных, 

  изучение  временной  нестабильности  нейтронного  генератора  и  ее 
влияние на точность оценки определения нефтенасыщенности, 

  обоснование типа и размера сцинтилляционного детектора, 
  изучение влияния температуры на блок детектирования, 
  собственно разработка схемотехнических решений скважинного при

бора, 
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  разработка методики стабилизации энергетической шкалы 
При  обосновании  диаметра  разрабатываемого  скважинного  прибора 

автор руководствовался  следующим  Практика эксплуатации скважинной ап
паратуры  ИНГКС  диаметром  42  мм  зарубежных  фирм  показывает,  что 
уменьшение диаметра скважинного прибора существенно расширяет область 
его применения,  позволяя  работать  в действующих  скважинах,  оснащенных 
насоснокомпрессорными  трубами  Наиболее распространенные  генераторы, 
применяемые  в  зарубежных  приборах,  это  генератор  А320  фирмы  MF 
Physics Corporation, генератор фирмы Halliburton, генератор фирмы Sondex на 
основе  трубки  SODILOG  Основные  технические  характеристики  генерато
ров  нейтронный поток   7х1071х108 н/сек, частота генерации   1020 кГц, 
длительность  импульса  нейтронов  1020  мкс,  температурный  диапазон 
0150 °С  Гарантированный ресурс работы двух первых из указанных генера
торов составляет  100 часов  и 200 часов соответственно  Для модели генера
тора фирмы Sondex данные не опубликованы  Стоимость этих генераторов в 
России около 80000, 90000,  120000 $ соответственно. Аналогичные нейтрон
ные генераторы в России не производятся до настоящего времени, не считая 
единичных  экспериментальных  образцов  По  статистике,  средний  интервал 
исследований методами импульсного нейтронного  каротажа в скважинах  За
падной  Сибири  с  учетом  необходимой  записи  опорного  пласта  составляет 
100200 м  Ввиду крайне низкой скорости проведения  скважинных исследо
ваний (715  м/час) ресурс генераторов такого типа при решении задач опре
деления нефтенасыщенности  в терригенных коллекторах позволяет провести 
исследования  не  более  78  скважин  Под руководством  автора  и  его  непо
средственном участии был разработан и изготовлен макет скважинного при
бора ИНГКС диаметром 42 мм с экспериментальным  нейтронным генерато
ром ИНГ08 производства  ВНИИА  (г  Москва), проведены модельные рабо
ты  Анализ  результатов  модельных  измерений  подтвердил  необходимость 
проведения скважинных исследований на такой низкой скорости для получе
ния статистически  значимых  данных  Относительная  сложность  аппаратуры 
диаметром  42  мм   наличие двух  зондов и проблема  изоляции высоких  на
пряжений (около  100 кВ) в нейтронном генераторе  выливается в увеличение 
ее  себестоимости  Таким  образом,  применение  данной  аппаратуры  характе
ризуется,  с одной стороны,  низкой скоростью каротажа, ограниченным ре
сурсом  работы  нейтронного  генератора,  относительно  более высокой  себе
стоимостью аппаратуры  С другой стороны, стоимость  проведения  скважин
ных исследований по определению нефтенасыщенности  методом углеродно
кислородного каротажа в работающих скважинах аппаратурой диаметром 42 
мм близка к стоимости аналогичных  исследований  в колонне остановленной 
скважины  Таким образом,  аппаратура  ИНГКС диаметром 42 мм экономи
чески  не оправдана  при  проведении  массовых  исследований  методом  угле
роднокислородного  каротажа  Промежуточный  диаметр  скважинной  аппа
ратуры диаметром 6070 мм также не является сегодня перспективным  При

16 



боры  этого  диаметра  обладают  всеми  вышеперечисленными  недостатками 
скважинных  приборов ИНГКС диаметром 42 мм, так как оснащены такими 
же  импульсными  нейтронными  генераторами  Однако,  так  как  их  диаметр 
увеличен,  эти  приборы  не могут  быть  доставлены  в интервал  исследования 
через  насоснокомпрессорные  трубы  Изза  низкой  глубинности  исследова
ний данным  методом определение К„ в открытом стволе осуществлять неце
лесообразно ввиду образующихся при бурении зон проникновения фильтрата 
бурового раствора  По результатам анализа, проведенного автором, для ряда 
наиболее  крупных  месторождений  в  Западной  Сибири  фонд  эксплутацион
ных  скважин  на  8590  % состоит  из  скважин, обсаженных  5" стальной  ко
лонной  Опираясь на вышесказанное, автор остановил свой выбор на диамет
ре скважинного прибора 90 мм, позволяющем  проводить исследования  в ко
лонне  4"  и  более  Для  работы  в  колоннах  большего  диаметра  скважинный 
прибор должен  быть оснащен  вытесняющей  муфтой, расположенной  напро
тив  зонда  и  до  минимума  снижающей  влияние  жидкости,  заполняющей 
скважину  Для скважинного  прибора  такого диаметра на момент постановки 
работы в России разрабатывался  импульсный нейтронный генератор ИНГ06 
(ВНИИА, г  Москва), обладающий необходимыми характеристиками  частота 
генерации нейтронных вспышек ~  1020 кГц, длительность нейтронного им
пульса  1020  мкс,  средний  нейтронный  выход  5><107108  н/с,  диаметр  
70 мм, длина   1300 мм 

В  1992 г  разработка  аппаратуры  и  методики  углероднокислородного 
каротажа под руководством автора и при его непосредственном участии была 
начата  в  ООО  НПФ  "Октургеофизика"  (г  Октябрьский)  В  1994  г  работа 
была продолжена в институте ВНИИГИК,  а затем, после нескольких реорга
низаций  в  период  19942004  г ,  в  ООО  "Нефтегазгеофизика"  Результатом 
этих работ  стало  появление  первой  в  России  скважинной  аппаратуры  угле
роднокислородного  каротажа,  получившей  коммерческое  название  АИМС 
(Аппаратура  Импульсной  Многокомпонентной  Спектрометрии)  Скважин
ный  прибор  был  диаметром  90  мм,  однозондовый,  в  качестве  детектора 
гаммаизлучения  применялся кристалл Nal(Tl), в качестве источника нейтро
нов импульсный  нейтронный  генератор  ИНГ06  С  1996 г  начались  первые 
полевые испытания  Для оценки нефтенасыщенности  в качестве интерпрета
ционных параметров этой аппаратуры  использовались  отношения  CORFHHP 
и CaSifирз (или CaSirHHp)  Связь этих параметров с нефтенасыщенностью бы
ла  установлена  по данным  зарубежных  аналогов  и с  помощью  эксперимен
тальных  исследований, основными  из  которых являлись результаты  измере
ний на моделях пород с известной литологией, пористостью и  насыщением 

В  19972000  годах  с  помощью  аппаратуры  АИМС  было  исследовано 
около  150 скважин,  проведена  серия  сравнительных  испытаний с аппарату
рой  MSICO  и  аппаратурой  серии  2727ХА  (китайский  аналог  аппаратуры 
MSICO)  на  скважинах  в Западной  Сибири  и Татарии  Результаты  испыта
ний показали хорошую сходимость полученных резуль гатов, обусловленную 
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применением  однотипных  детекторов  гаммаизлучения  на  основе  монокри
сталла Nal(Tl), а также близостью основных  параметров  частоты  генерации 
и  длительности нейтронных импульсов, количества каналов энергетического 
анализатора, длины зонда, конструктивных особенностей защиты детектора 

Однако, как собственно скважинный прибор, так и  применяемая мето
дика  не позволяли  проводить оценку нефтенасыщенности  с требуемой дос
товерностью  Первым  модификациям  скважинного  прибора  АИМС  свойст
венно отсутствие  оптимизации  ее конструктивного  и схемотехнического ре
шений  с  точки  зрения  минимизации  погрешности  определения  нефтенасы
щенности  по результатам  проведения  скважинных  исследований  Кроме то
го, эти приборы отличались относительно невысоким ресурсом работы блока 
детектирования  при  повышенных  скважинных  температурах  Методическое 
обеспечение аппаратуры  не  позволяло оценивать  влияние  неполноты геоло
готехнологической  информации  на  точность  определения  характера  насы
щения  коллекторов  Необоснованность  предположения  постоянства  (незна
чительной  изменчивости)  ряда  параметров  (пористости,  глинистости,  мине
рализации пластовых вод и др ) пластовколлекторов, с одной стороны, и су
щественная  чувствительность  интерпретируемых  кривых  к  перечисленным 
параметрам, с другой стороны,  в ряде случаев существенно искажали реаль
ность  В  результате  происходило  существенное  завышение  нефтенасыщен
ности в водоносных и ее занижение в заглинизированных коллекторах 

Таким  образом,  на  начало  исследований  автора  по  теме  диссертации 
массовое  применение  углероднокислородного  каротажа  в  отечественной 
практике сдерживали два фактора  Условно их  можно определить как "аппа
ратурный" и"методический" 

"Аппаратурный  фактор" заключался в отсутствии отечественной  аппа
ратуры  данного типа,  способной  обеспечить  качественное  проведение  сква
жинных  исследований  с требуемой  точностью  Массовое  применение  аппа
ратурнометодических  комплексов зарубежных фирм было невозможно вви
ду их ограниченного количества и высокой стоимости 

"Методический  фактор" был  обусловлен  недостатками  методического 
обеспечения зарубежных компаний, не адаптированного к условиям эксплуа
тации  российских  нефтяных  месторождений,  специфической  особенностью 
которых является  ограниченность существующего комплекса ГИС в процес
се  строительства  скважины  Одновременно,  кроме  проблем  методического 
характера,  для  массового  применения  ИНГКС  для  определения  текущей 
нефтенасыщенности  методом углероднокислородного каротажа стал вопрос 
ее  аттестации,  т е  определения  списка  контрольных  параметров  и  требова
ний к ним для допуска аппаратуры к каротажу 

Как  следствие  этих  двух  факторов,  случаи  применения  метода  угле
роднокислородного  каротажа  для  оценки  текущей  нефтенасыщенности  на 
российских  нефтяных  месторождениях до  1996 г  носили эпизодический ха
рактер 
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Становится очевидным и актуальным  разработка отечественного аппа
ратурнометодического  комплекса  углероднокислородного  каротажа,  адап
тированного  к массовому применению на нефтяных месторождениях  в усло
виях ограниченности информации  по исследуемым коллекторам  Разрабаты
ваемые  аппаратура  и методика должны быть оптимизированы с точки зре
ния главного критерия   точность  определения нефтенасыщенности  Основ
ные  дестабилизирующие  факторы  необходимо  уметь  оценивать  по  степени 
влияния на конечный результат 

Разработка  аппаратурнометодического  комплекса  осуществляется 
многопланово  с  применением  многочисленных  итераций  На  первом  этапе 
формулировались  основные  принципы  построения  аппаратуры  и  методики 
обработки получаемых результатов  После реализации первой модификации 
скважинного  прибора  проводилось  его промышленное опробование  Анализ 
полученных  результатов позволил  выявить наиболее слабые места как аппа
ратуры, так  и применяемой  методики  Новые  методические  подходы позво
лили  повысить  точность решения  поставленной  задачи  и потребовали  пере
смотра  ряда конструктивных и схемотехнических  решений, что, в свою оче
редь, привело к реализации новых методических возможностей и т д  Исходя 
из вышесказанного,  автор считает  целесообразным отразить дальнейшее со
держание диссертации в  соответствии с защищаемыми положениями. 

Первое защищаемое  положение 
Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 

положенные в основу аппаратуры для определения  нефтенасыщенности 
коллекторов  методом  импульсного  спектрометрического  нейтронного 
гамма  каротажа  и  технология  проведения  скважинных  исследований, 
включающая  этапы настройки  и калибровки аппаратуры, регистрации 
данных  (каротаж) и контроля измерительного тракта скважинной аппа
ратуры. 

При  разработке  элементов  конструкции  аппаратуры  автором  были  ис
пользованы как численные методы расчетов с использованием пакета программ 
MCNP5, так и эксперименты с натурными макетами скважинного прибора и с 
моделями пластов, насыщенных различными флюидами (раздел 2 2) 

Первый  вопрос,  потребовавший  исследования,  обоснование  режима 
временной  селекции для выделения  "чистых" спектров ГИНР  Наиболее бы
стрым  изменениям  нестационарного  поля  гаммаквантов,  индуцированных 
нейтронами  скважинного  импульсного  генератора  при установившейся  цик
личности  его работы, соответствуют периоды  а) включения  нейтронного ге
нератора  в режим излучения (за 3—4 мкс "розжига" нейтронной трубки про
исходит линейное увеличение интенсивности  гаммаизлучения  в  1020 раз), 
б)  выключения  нейтронной  трубки  (в  силу  конечного  времени  замедления 
быстрых  нейтронов в течение 510  мкс после практически  мгновенного вы
ключения  нейтронной трубки наблюдается спад интенсивности  ГИНР)  Вре
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мя жизни нейтронов в "типичном" терригенном разрезе колеблется от десят
ков  до  сотен  мкс  В  этой  ситуации  для  получения  спектра  ГИНР  методом 
временной селекции оптимальным  является режим, поддерживающий квази
стационарную  плотность  тепловых  нейтронов  и  наиболее  равномерную  за
грузку регистрирующего  тракта,  что обеспечивается  соотношением  периода 
генерации  нейтронов  к ширине  нейтронного  импульса  (скважность  излуче
ния), равным  23  при частое  генерации  нейтронов 20 кГц  Однако для ней
тронного генератора типа ИНГ06 наиболее устойчивым является режим ра
боты  15 мкс (вспышка)/100 мкс (период излучения)  Кроме этого, положение 
нейтронного импульса генератора относительно импульса синхронизации, по 
которой  нейтронная  трубка  начинает  "разжигаться", непостоянно  и, в зави
симости от температуры окружающей среды и времени наработки, изменяет
ся на несколько  мкс  Исходя  из этого, при обосновании периодов дискрети
зации  временной  шкалы  регистрации  гаммаквантов  автором  применен 
принцип минимальной  избыточности  Весь временной  интервал  периода из
лучения нейтронного импульса разбит на ряд последовательных  временных 
окон  В  области  наиболее  быстрых  скоростей  изменения  регистрируемого 
гаммаизлучения  длительность  временного  окна  селектора  для  регистрации 
полных спектров выбрана равной 2 мкс (15 каналов)  При работе на отрезке 
времени, где преобладает ГИРЗ, длительность временного окна увеличена до 
6  мкс  На  последующем  отрезке  времени,  продолжающимся  до  начала им
пульса синхронизации, информирующего  о начале следующего цикла излу
чения нейтронов, расположено "фоновое" окно (раздел 3 1) 

Традиционное  построение  спектрометрического  тракта  основано  на 
связи энергии, оставленной гаммаквантом в сцинтилляционном детекторе,  с 
зарядом,  стекающим  с  анода  ФЭУ,  оптически  сочлененного  с  детектором 
Обычно для сбора  заряда используются  интеграторы  Учитывая, что ампли
туда импульса с анода ФЭУ пропорциональна стекающему с него заряду, для 
измерения поглощенной в детекторе энергии также применяют схемы на ос
нове пикового детектора  В обоих случаях приходится применять аналоговые 
ключи, блокирующие  перезаряд  запоминающих  конденсаторов  и обеспечи
вающие их разряд после проведения оцифровки информации, что служит ог
раничением  максимальной  загрузки  спектрометрического  тракта  С  целью 
увеличения  пропускной способности регистрирующего тракта автором пред
ложено новое схемотехническое  решение  построения  скважинного  прибора 
В основу положен тот факт, что интервал времени от момента появления то
кового импульса  с  анода системы  "сцинтилляционный  детектор  + ФЭУ" до 
набора  им  максимального  значения  является  фактически  постоянным  и не 
зависит  от  энергии,  оставленной  гаммаквантом  в  детекторе  Блок  анализа 
импульсов  с  ФЭУ  фиксирует  момент  начала  нарастания  информационного 
импульса  и  спустя  фиксированное  время  стартует  АЦП  Применение  быст
родействующих АЦП со временем  преобразования  не хуже 400 не и быстро
действующих схем инкрементирования памяти (не более 300 не) обеспечива
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ет завершение  процесса оцифровки  информационного  сигнала  за  время, не 
превышающее  его длительность  Таким образом, единственным  источником 
"мертвого" времени в системе остается  сборка  "сцинтилляционный  детектор 
+ ФЭУ"  Исследование разработанного спектрометрического  тракта на мак
симально  допустимые  нагрузки  показало,  что  с применением  сцинтилляци
онного детектора на основе BGO и ФЭУ R1847 с резистивным делителем 4 
МОм при интегральных загрузках до 200 тыс  имп/сек положение энергетиче
ской  шкалы  регистрирующего  спектрометрического  тракта  практически  не
изменно  При  этом  погрешность  определения  нефтенасыщенности  за  счет 
восстановления  просчетов  в  зарегистрированных  спектрах  не  достигает 
скольконибудь значимого уровня (разделы 3 2 и 4 2) 

Проведенный  автором  анализ  существующих  сцинтилляционных  де
текторов  выявил  следующее  На  сегодняшний  день  для  промышленного 
применения  можно рассматривать  детекторы  на основе  кристаллов Nal(Tl), 
BGO,  CsI(Na)  Наибольшей  эффективностью  регистрации  гаммаквантов  в 
области  ГИНР углерода и кислорода обладает  кристалл BGO, наименьшей  
Nal(Tl)  В то же время у кристалла  BGO  наихудшее энергетическое разре
шение, он  обеспечивает  минимальный  световыход  и требует  более жесткой 
термостабилизации, чем кристалл Nal(Tl)  Кристалл CsI(Na)  по этим показа
телям занимает промежуточное положение  Однако анализ характеристик де
текторов  в  отрыве  от  цели  их  применения  не  позволяет  судить  о  том,  на
сколько  эффективно  перечисленные  детекторы  решают  основную  задачу 
С/Окаротажа   определение текущей нефтенасыщенности  Для объективной 
оценки оптимального типа детектора были проведены натурные измерения в 
песчаных  моделях  с пористостью  34  %, насыщенных  пресной, минерализо
ванной  водой  и дизельным  топливом  Обработка  зарегистрированных  спек
тров  проводилась  с  привлечением  "оконной"  методики  Для  каждого  типа 
кристалла  исследовались  два  типа  статистических  характеристик  среднее 
значение  и  стандартное  отклонение  основного  информационного  параметра 
СОЯгинр,  однозначно  связанного  с  нефтенасыщенностью  Стандартные  от
клонения,  определяемые  совокупным  влиянием  вероятностной  природы  ра
диоактивного распада, нестабильностью работы генератора нейтронов, аппа
ратурного тракта и рядом других неконтролируемых  факторов, рассматрива
лись как случайная погрешность определения параметра CORPHHP 

Для оценки значимости различия  моделей по параметру CORnmp было 
предложено рассчитывать показатели контрастности 

GCCOR^K,  |XIXJ|/(o,2+ oj2)1'2 

где X,, Xj   значения параметра  CORPHHP на iой и jой моделях, а,,  а}   со
ответствующие погрешности его оценки  Показатель Кц не зависит от объема 
выборки  (количества  измерений  в  пределах  интервала осреднения), поэтому 
если Ки >1, можно утверждать, что даже при единственном измерении разли
чие  основного  интерпретационного  параметра  CORrMHP  для  двух  моделей 

21 



превышает  суммарную погрешность, т е  значимо  В реальном случае, когда 
производится  п  измерений  и  вычисленные  значения  СОЫГИНР  осредняются, 
статистическую значимость различия  моделей можно рассчитать с помощью 
устатистики [Лавренчик,  1986] 

Уи=|Х,ХД(о,2+аЛ/п)ш 

Превышение  этой  статистики  над  критической  величиной  квантиля 
нормального распределения  и^а,  где а   уровень значимости, является мерой 
различия средних значений основного интерпретационного  параметра, опре
деленных, например, в водонасыщенном и нефтенасыщенном пластах  Кроме 
того, отношение 

т=<уи/и,.а) 

где ()    оператор выделения  целой части, позволяет судить о максимальном 
числе  градаций  нео^тенасыщенности,  значимо  различающихся  по  параметру 
ССЖринр  при  п  измерениях  Этот  последний  показатель  является  наиболее 
объективным критерием сравнения двух типов детекторов 

Результаты  испытаний  двух  типов  детектора  обобщены  в  таблице  2 
При расчетах устатистики и максимального числа градаций m автор исходил 
из необходимости  оценки пластов минимальной  мощностью  1 м  При стан
дартной  скорости каротажа равной 40 м/час и временной дискретизации из
мерений  10 секунд на пласт мощностью 1 м приходится п=9 измерений 

Таблица 2   Результаты испытаний  скважинного прибора с детек
торами  BGO  (числитель)  и  Nal(TI)  (знаменатель)  на  моделях  водо  и 
нефтенасыщенного пласта 

Характеристика 

Среднее значение основного ин
терпретационного  параметра X 
Стандартное отклонение основного ин
терпретационного параметра (погреш
ность) о 
Количество измерений 

Разности средних значений основного 
интерпретационного параметра  X.X, 
Контрастность  Кч 

Количество измерений в пласте мощно
стью  1  м 
устатистика 

Критическое значение и]Ч1при 90 % уров
не доверия (а =0,1) 
Максимальное число градаций m 

Модель (насыщающий флюид) 

пресная вода 

0.550 
0,350 

0,0095 
0,0378 

63 

дизтопливо 

0.6S0 
0,413 

0,0092 
0,0366 

58 

минерализованная 
вода (100 г/л) 

0.556 
0,353 
0,0067 
0,0268 

74 
Сравнение результатов по моделям 

дизтопливо/ 
пресная вода 

0,0995 
0,0630 

7.56 
1,20 

9 

22.68 
3,59 

минерализованная/ 
пресная вода 

0.00547 
0,0030 
0.47 
0,06 

9 

ш 
0,19 

дизтопливо/ 
минерализованная 

вода 
0,0940 
0,0600 
8.29 
1,32 
9 

24.86 
3,97 

1,28 

12 
2  0 

19 
3 
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Исследование  показало,  что  при  изменении  нефтенасыщенности  от  О 
до  100 %  при  пористости  34 % и стандартном  времени  измерения на точке 
применение кристалла  BGO позволяет выделять  1719 статистически значи
мых (на  уровне  90 %)  градаций  нефтенасыщенности,  a Nal(Tl)    лишь  23 
При проведении экспериментов принималось допущение об адекватности по 
своим  ядерным  свойствам  (содержание  ядер  углерода,  водорода,  примесей) 
дизельного топлива  и нефти (раздел 3 4) 

Ввиду того,  что температурная  стабильность детектора  BGO является 
достаточно низкой, были проведены исследования  на изучение влияния тем
пературы  Первоначально  сборка "сцинтилляционный  детектор + ФЭУ" рас
полагалась в термостате  между двумя теплопоглотителями  на основе сплава 
Вуда массой  1400 и 800 г соответственно, установленными сразу после проб
ки  термостата  и  на  противоположном  от  ФЭУ  торце  кристалла  Опыт  экс
плуатации  скважинных  приборов  в  южных  регионах  в  летний  период,  в 
скважинах с предельной температурой около  110 °С при интервалах исследо
вания  до  300400  м  показал  актуальность  увеличения  временного  ресурса 
работы  блока  детектирования  При  температуре  воздуха,  не  опускающейся 
ночью ниже 30 °С и частоте каротажей 2 скважины в неделю температура в 
блоке детектирования  не опускалась  ниже  40 °С  Учитывая  фактически ли
нейную  зависимость  времени  нагревания  блока  детектирования  от  его  на
чальной до  критической  температуры,  был предложен  эффективный  способ 
увеличения рабочего времени скважинного прибора, основанный на предва
рительном  охлаждении  перед каротажем  теплопоглотителей  системы путем 
пропускания через них холодной воды  Применение данной системы прину
дительного охлаждения позволило до 2х раз увеличить ресурс работы блока 
детектирования в описанных выше условиях эксплуатации (раздел 3 5) 

В результате  проведенных исследований  стабилизации  энергетической 
шкалы  спектрометрического  тракта  автором  был  разработан  способ,  осно
ванный  на сравнении  зарегистрированных  спектров  с эталонным  В основе 
этого  способа  лежит  следующее  В  спектрах  ГИРЗ,  зарегистрированных 
сцинтилляционным детектором, в аппаратуре АИМС на фотопик попадает не 
менее  78  каналов  амплитудного  анализатора  На  всех  спектрах  отчетливо 
выделяются пики полного поглощения ГИРЗ на ядрах водорода и железа  Это 
позволяет проводить идентификацию пиков по энергии бортовым компьюте
ром  и  определять  положение  энергетической  шкалы  с  точностью  не  хуже 
±10 кэВ, что обеспечивает требуемую точность определения текущей нефте
насыщенности  по  разработанной  методике  Основное  требование  при реги
страции   удержать положение энергетической шкалы регистрируемых спек
тров в диапазоне линейности аналоговых узлов тракта  Для этого проводится 
накопление  "опорного" спектра  в  интервале  проведения  исследований, пра
вильность  положения  энергетической  шкалы  которого  контролируется  опе
ратором  по  библиотеке  спектров  В  дальнейшем  зарегистрированные  спек
тры  сравниваются  с  опорным,  методом  наименьших  квадратов  добиваются 
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их  максимального  совпадения,  переносят  положение  энергетической  шкалы 
опорного  спектра  на зарегистрированный  и контролируют  текущее положе
ние энергетической  шкалы  В случае если  положение энергетической шкалы 
начинает приближаться  к критическим  значениям, следует команда  на сква
жинный прибор, по которой  происходит изменение коэффициента усиления 
(раздел 3 3) 

Подтверждение  правильности  разработанных  принципов  построения 
аппаратуры получено при  ее испытаниях  с новым импульсным  нейтронным 
генератором  СГНТБЭ1  (разработка  "ЭлектроХимПрибор",  г  Лесной, 
"БАРС" и "ТехСервис  ЗЛТ",  г  Москва), прошедших  10 октября  2006 г  на 
месторождении в Западной Сибири  Новый нейтронный генератор, отличаясь 
от  генератора  ИНГ06  конструкцией  трубки,  высоковольтным  блоком, низ
ковольтными  преобразователями  питания,  алгоритмами  поддержания  ней
тронной трубки в рабочем состоянии, был успешно адаптирован к примене
нию  в  составе  разработанного  аппаратурнометодического  комплекса  угле
роднокислородного  каротажа  без  какихлибо  конструктивных  изменений 
Записи,  сделанные  аппаратурнометодическим  комплексом  АИМС  с  ней
тронными  генераторами  ИНГ06  и  СГНТБЭ1, показали  полную  идентич
ность замеров (раздел 3.7) 

На скважинный прибор С/Окаротажа получен патент РФ 

Второе защищаемое положение 
Методика  интерпретации  данных  спектрометрического  импульс

ного  нейтронного  гамма  каротажа  с  использованием  рационального 
комплекса  дополнительных  методов  ГИС,  обеспечивающая  количест
венное  определение текущей  нефтенасыщенности  коллекторов  в терри
генных отложениях и оценку точности и достоверности  получаемых ре
зультатов. 

Для  определения  текущей  нефтенасыщенности  автором  предложена 
комплексная методика,  сочетающая  в себе основные преимущества методик 
"оконной" и разложения зарегистрированных спектров 

Модель "типичного" коллектора терригенных отложений представлена 
смесью песчаника, карбонатного  цемента и глины, где Vnec, V^p, Vri    соот
ветственно  их объемные  содержания,  Кп    пористость! рассматриваемой  мо
дели  Упес+Укар+Угл+Кп  =  1  После приведения  зарегистрированных  спектров 
к единой энергетической шкале спектры ГИРЗ раскладываются на "фоновую 
составляющую"  (излучение  собственно  скважинного  прибора,  обсадной  ко
лонны, цементного камня и внутрискважинной  жидкости), "заглинизирован
ный песчаник" (Упес+Угл), "карбонатный  цемент" (VKap)  Методом временной 
селекции получают спектр ГИНР  и вычисляют  скорости счета в энергетиче
ских "окнах" углерода, кислорода, кальция, кремния и по полученным скоро
стям  счета  рассчитывают,  соответственно,  отношения  CORГИНР  И  CaSirHHp 
Ввиду того, что спектры  ГИРЗ глины и песчаника  идентичны, объемное со
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держание глин (Vr„) рассчитывается  по независимым данным   например, по 
СГК, ГК  или ПС  Полученные значения  ССЖПШР и CaSiniHP в исследуемом 
коллекторе корректируются за глинистость, для чего привлекаются  значения 
этих  параметров, зарегистрированные  в интервалах  неразмытых  глин, пере
секаемых скважиной  ССЖГИНР гл и  CaSiiинр п  соответственно 

поправка за глинистость 
С(Жгинр,Са81гинр  > CORn1HP  корргл, CaSifцнр, юрр гл 

Г О Р  ™ ,  _COR,CaSin m p  У г л xCOR,CaSiraHP>rJI 
ь и К ' ^ а а 1 ГИНР,корргл  ~  .  _ v 

^  *гЛ 

Аналогичным  образом  корректируются  за глинистость  значения  Vnec, 
VKap, K„, что позволяет в дальнейшем перейти  на трехкомпонентную  модель 
флюид (вода + нефть), песчаник, карбонаты 

Далее  выбирается  т н  "опорный"  коллектор  с  известным  значением 
водонасыщенности, в котором показания  ССЖГИНР и CaSirинр корректируют
ся  за  глинистость  описанным  выше  образом  Корректировка  отношений 
ССЖринр.испр гл, CaSiruHP,Hcnp гл з а  влияние  пористости с учетом  карбонатности 
заключается в приведении  измеренных и скорректированных за глинистость 
значений  ССЖГИНР  И CaSiniHP B коллекторе  к условиям "опорного"  пласта 
Интерполяция значений  ССЖГИНР И CaSinmp для водонасыщенных  песчаника 
и известняка при фиксированной пористости проводится по линейному зако
ну  Так же по линейному закону проводится интерполяция значений CORf инр 
и CaSiniHP при фиксированном насыщении от пористости 

ССЖГИНР 
,корр гл пор кар 

  ССЖГИНР корр гл  (К„  опор Kn)X(ctC0R+PcORxVKap  ) , 
CaSin iHP  корр гл  пор кар =  CaSin iHP  юрр гл"(КП опор 

Здесь  (XCOR.  PCORJ Ocas., и PcaSi  постоянные для данного тина аппаратуры кон
станты, определяемые по результатам измерений на  моделях, Кп опор   порис
тость опорного коллектора 

Следующий  этап   приведение  чувствительности  к литологии  кривой 
CaSiraHP корр гл пор кар к аналогичной  чувствительности  кривой  ССЖГинр,корРгл 
пор кар А именно   выравнивание отношения разницы значений CaSi в водона
сыщенных известняке и песчанике к разнице значений COR в тех же услови
ях при фиксированной пористости КП]ОПор Процедура проводится по основной 
палеточной зависимости 

выравнивание чувствительности 
СЗЫгинР.корр  гл пор кар  ' ^ З М г И Н Р ,  КОрр г л ПОр кар чит 

Коэффициент чувствительности к литологии определяется 

1_ао1гинР,корр п  пор кар лит"  C a S l r n H P  корр гл пор карх(ССЖгиНР ,Кп опор, песчаник ~ 

СОКгинР.Кп опор, известняк)'(Cabl(  ИНР Кп опор, песчаник" CablniHP.Kn  опор, известняк) 
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Соответствующие  приращения  кривых  COR и  CaSi,  скорректирован
ные за глинистость, пористость, карбонатность,  приведенные  к единой чув
ствительности  к литологии  над показаниями  COR и CaSi,  скорректирован
ными за  глинистость, карбонатность, приведенные к единой чувствительно
сти к литологии, обозначаются соответственно ACOR и ACaSi и определяют
ся следующим образом 

Al^UK—  ^UKpHgpiKOpp  гл  пор кар CUKniHP  опор ,корр гл кар) 

ZAL*aol—Cablf инР,корр гл пор кар лит " ^^^1ГИНР,опор ,корр гл кар лит> 

где  С(ЖГинр,опор ,корР гл кар и CaSinfflp опор, корр гл кар лит   значения  кривых COR и 
CaSi в опорном пласте, скорректированные  за глинистость и карбонатность, 
приведенные к единой чувствительности к литологии 

Искомая  текущая  нефтенасыщенность  К„ в  рассматриваемом  случае 
определяется 

K„=(ACORACaSi)/FCOR, 

где FCOR   функция, описывающая различия значений  С(ЖГИНР
 в  нефте и во

донасыщенных  коллекторах при соответствующих  пористости и содержании 
примесей  карбонатов  Применительно  к  аппаратуре  АИМС  функцию  FCOR 

можно выразить следующим образом 

FCOR=G(COR)XK„/( 1 Kn)x(A+BxVKap), 

где А и В   константы,  G(COR)   показатель  контрастности  основного ин
терпретационного  параметра ССЖгинр, определяемый при градуировке аппа
ратуры в водо и нефтенасыщенных моделях (разделы 2 1  и 4 7) 

Для  оценки  устойчивости  предлагаемой  методики  и  наполнения ее 
конкретными  поправочными  зависимостями  к изменениям  геологотехноло
гических  условий  проведения  скважинных  работ  автором  были  проведены 
следующие исследования 

  изучены  ошибки,  возникающие  в определении  текущей  нефтенасы
щенности  в  результате  влияния  дестабилизирующих  факторов на 
технологическом этапе обработки полученных данных (линейность и 
стабильность  энергетической  шкалы,  стабильность  энергетического 
разрешения,  качество  выделения  спектра  ГИНР, стабильность  ней
тронного  выхода,  количество  каналов  энергетического  анализатора) 
(раздел 2 2), 

  изучено  влияние  ближней  зоны  на точность  определения  нефтена
сыщенности  (плотность цемента, диаметр  скважины, диаметр и тол
щина  обсадной колонны, минерализация  пластовых вод и жидкости 
внутри колонны) (раздел 2 2), 

  изучено  влияние  коллекторских  свойств  исследуемого  пласта (по
ристость, карбонатность, глинистость) (разделы 2 4 и 2 5) 
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Оптимальные  параметры  энергетических  окон  для  интегрирования 
спектров каждого конкретного элемента выбирались  по результатам физиче
ского и математического  моделирования  Основными критериями, служащи
ми для  принятия  решения  при проведении  расчетов  и натурных  измерений, 
были  сходимость  основных  и повторных  замеров  при фиксированном  вре
мени  измерения  и  выходе  нейтронного  генератора,  максимальная  чувстви
тельность  результирующего  параметра  к  нефтенасыщенности  и  его  мини
мальная  чувствительность  к  минерализации  пластовой  воды  Эксперимен
тальные  исследования  выполнялись  с  помощью  моделей  БКИИЯГГ  (i  Fa
менское)  и  "Тюменьпромгеофизики"  (г  Мегион)  Результаты  физического 
моделирования  рассматривались  как  "опорные"  для  оценки  достоверности 
численных  расчетов,  выполненных  в  значительно  более  широком  объеме 
(раздел 2 2) 

В результате  проведенных  исследований  на все рассматриваемые  фак
торы составлены  палеточные  зависимости,  позволяющие  проводить  количе
ственную оценку точности получения нефтенасыщенности  в зависимости  от 
полноты представленных данных  и качества проведения скважинных иссле
дований 

Влияние основных технологических факторов на точность определения 
нефтенасыщенности можно обобщить (раздел 2 2) 

  изменение  энергетического  разрешения  аппаратуры  в  диапазоне 
±5 % приведет к погрешностям определения нефтенасыщенности  до 
7 % абсолютных, 

  при присутствии в "очищенном" спектре ГИНР  в результате некор
ректного  вычитания  фона доли ГИРЗ ±10 % погрешность определе
ния нефтенасыщенности составит до 9 % абсолютных, 

  применение для регистрации спектров ГИНР и ГИРЗ 256канальных 
спектрометров  при  использовании  сцинтилляционного  детектора 
BGO размером 56x200 мм с энергетическим  разрешением по линии 
Cs137  11 %  и  стабилизацией  энергетической  шкалы  с  точностью 
±20 кэВ обеспечит получение данных для расчета нефтенасыщенно
сти  не  хуже  12  %  абсолютных  при  прочих  известных  значениях 
Повышение  точности  определения  нефтенасыщенности  по  данным 
углероднокислородного  каротажа за счет увеличения  каналов реги
стрируемых  энергетических  спектров  составит  доли  процента,  в  то 
время  как  неконтролируемые  изменения  параметров ближней  зоны, 
изменения минерализации  пластовых вод, погрешность определения 
пористости,  глинистости  внесет  в определение  нефтенасыщенности 
погрешность в десятки процентов (разделы 3 3 и 3 4) 

Во  избежание  серьезных  ошибок  следует  контролировать  состояние 
цементного  камня  и ствола  скважины  против  опорных  и исследуемых  пла
стов  В целом влияние ближней зоны можно охарактеризовать (раздел 2 2) 
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  снижение  плотности  цемента на 0,4  г/см3 против оцениваемого  пла
ста  по отношению  к опорному  приведет  к  занижению К„ на 46  % 
абсолютных  для  скважины  диаметром  196  мм  и  на  2530  %  абсо
лютных для скважины диаметром 296 мм, 

  при  плотности  цемента  1,8  г/см3 увеличение диаметра  скважины  на 
50 мм против оцениваемого пласта по отношению к опорному пласту 
приведет  к  занижению  Кн  на  1415  % абсолютных  При плотности 
цемента  1,00  г/см3  (нет  цемента)  аналогичное  изменение  диаметра 
скважины приведет к занижению Кн на  3035 % абсолютных, 

  погрешность  оценки  Кн  при  плотности  цемента  1,8  г/см3,  обуслов
ленная  неконтролируемым  изменением толщины  обсадной  колонны 
на 4 мм, может достигать до  10 % абсолютных  При плотности  це
мента  1,00  г/см3 погрешность оценки К„, вызванная теми же измене
ниями толщины  обсадной  колонны, возрастет до  35*40 % абсолют
ных, 

  погрешность  определения  Кю  обусловленная  изменением минерали
зации  пластовых  на  100  г/л  в  исследуемом  пласте  относительно 
опорного, составит  912 % абсолютных, 

  погрешность оценки Кн, вызванная изменением минерализации жид
кости в скважине на  100 г/л против оцениваемого пласта по отноше
нию к опорному пласту, может достигать 2025 % абсолютных (раз
дел 2 3) 

Влияние карбонатности  коллектора  на точность  определения  нефтена
сыщенности  методом  углероднокислородного  каротажа  заключается  в  сле
дующем  При  определении  карбонатности  по  спектрам  ГИРЗ  погрешность 
определения объемного содержания карбонатов в терригенных коллекторах в 
рабочем  диапазоне  их  пористости  (1030  %)  и  карбонатности  (030  %)  в 
большинстве случаев не превышает 4 % абсолютных  При  определении неф
тенасышенности  коллектора  с общей  пористостью  2030  % данная неодно
значность приводит  к погрешности  в 23  % абсолютных  При этом погреш
ность определения карбонатности коллектора при использовании метода раз
ложения  спектров ГИРЗ  слабо зависит от диаметра  скважины, если минера
лизация  скважинной  жидкости  используемого  фонового  спектра  соответст
вует минерализации  скважинной жидкости, при которой был получен иссле
дуемый спектр  В целом изменение минерализации скважинной жидкости на 
50 г/л NaCl приводит к погрешности определения карбонатности  коллектора 
не  более  5  % абсолютных  256  энергетических  каналов  спектрометра  сква
жинного прибора серии АИМС обеспечивают погрешность определения кар
бонатности  методом  разложения  спектров  не  более  Ј,5  % абсолютных  при 
смещении  энергетической  шкалы  до ±80  кэВ  и изменении  энергетического 
разрешения аппаратуры до ±5 % (раздел 2 5) 
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Для определения Кн с погрешностью не более  10 % абсолютных необ
ходима  точность  оценки  пористости  23  %,  "карбонатность"  коллектора 
должна быть известна с точностью  не хуже  10 %, минерализация пластовых 
вод должна быть известна с точностью ±20 г/л в диапазоне изменения мине
рализации  1050  г/л  и  ±50  г/л  в  диапазоне  изменения  минерализации 
50200 г/л, глинистость должна быть определена с точностью  не хуже  10 % 
Данные  по пористости,  минерализации  пластовых  вод, глинистости  следует 
привлекать из результатов обработки комплекса ГИС открытого ствола  Кар
ooHdiHocib  киллскшра  с  требуемой  точностью  можно  рассчитать  Б терри
генных  коллекторах  путем разложения  спектров  ГИРЗ,  зарегистрированных 
аппаратурой  углероднокислородного  каротажа  Статистическая  погреш
ность проведенных  измерений должна  обеспечивать  для отношений  скоро
стей счета в энергетических  окнах углерода, кислорода,  кальция  и кремния, 
рассчитанных по спектрам ГИНР  (С(ЖГИНР, CaSirинр) полные относительные 
случайные  погрешности,  приведенные  к  пласту  мощностью  2  м,  должны 
быть не более 2 %, а относительные систематические  погрешности  в тех же 
условиях не должны превышать 3 % (разделы  2,4 5 и 4 6) 

В  результате  проведенных  исследований  доказано,  что  предложенная 
автором  методика  определения  нефтенасыщенности  по данным  углеродно
кислородного каротажа  в случае корректного введения поправок на дестаби
лизирующие факторы обеспечивает в условиях терригенного разреза как ми
нимум  10 % точность  по абсолютным  значениям насыщенности  Это позво
ляет прогнозировать 5 градаций притока (вода, вода с пленкой нефти, вода с 
нефтью, нефть с водой, нефть) при испытании коллектора 

Третье защищаемое положение 
Результаты  практического  применения  аппарату рнометодиче

ского комплекса определения текущей нефтенасыщенности коллекторов 
методом  спектрометрического  импульсного  нейтронного  гамма  карота
жа  в более  чем  3000  скважинах  на  нефтяных  месторождениях  России, 
Казахстана  и  Туркменистана,  позволившие  вовлечь  в  промышленную 
разработку ряд новых объектов, провести более достоверную переоценку 
нефтенасыщенности  уже известных объектов, открыть новые нефтяные 
залежи. 

Аппаратурнометодическим  комплексом  АИМС  на  31  января  2007  г 
исследовано более 3000 скважин, из них 

  ТНКВР, бизнес единица "Самотлор"   не менее 1323 скважин, 
  ОАО "Сургутнефтегаз"   не менее 749 скважинных исследований, 
  ОАО  "ЛукойлЗападная  Сибирь"  и "ЛукойлКоми"    не  менее  246 

скважинных исследований, 
  ОАО "Оренбургнефть"   не менее  140 скважинных исследований, 
  Республика Казахстан   не менее 106 скважинных исследований 
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Для России это составило > 60 % всех исследований, проведенных ме
тодом С/Окаротажа за всю историю исследований 

Промышленное  применение  углероднокислородного  каротажа  аппа
ратурнометодическим  комплексом  АИМС началось на объектах ТНКВР  В 
1999 г  были исследованы  первые 32 скважины на Самотлорском  месторож
дении  В ходе продолжения работ за период  19992001  гг  проведены иссле
дования  более  чем  в  500  скважинах  По  этим  данным  "обозначились  пер
спективы  исчерпавшего  себя  объекта  АВ45  Возможности  доизвлечения 
нефти обнаружены практически в каждом блоке разработки  При этом важно, 
что результаты  оценки текущей  нефтенасышенности  продифференцированы 
по пластам и прослоям, слагающим разрез АВ45  Это позволяет избиратель
но  осуществлять  доизвлечение  нефти,  комбинируя элементы  регулирования 
разработки и методы повышения нефтеотдачи  В скважине 30668 из интерва
ла  1602,21605  м пласта покурской  свиты ПК13, выявленного  и рекомендо
ванного  к  испытанию  по  данным  С/Окаротажа,  получен  промышленный 
приток  нефти  дебитом  50 м3/сут  и обводненностью  34  %  Прирост запасов 
нефти  по категории  С1  оценен  в 730 тыст  Таким образом,  в малоперспек
тивном  объекте  была  обнаружена  зона  промышленного  нефтенасыщения 
Это результат стал основанием для утверждения "Программы работ по оцен
ке  добывных  возможностей  покурской  свиты  Самотлорского  месторожде
ния" и расширения  целенаправленных исследований скважин методом С/О
каротажа"  [К проблеме.  , 2001]  Одновременно работы  по определению те
кущей  нефтенасышенности  методом  углероднокислородного  каротажа  ап
паратурнометодическим  комплексом  АИМС были проведены  на Красноле
нинском нефтяном месторождении Талинской площади  "По результатам ис
следований в скважине Р2 в отложениях Викуловской свиты выделены явно 
нефтенасыщенные  участки, находящиеся  в зоне ВНК  В  результате  испыта
ний  интервала  14291436  м,  выявленного  и  рекомендованного  по  данным 
С/Окаротажа, из пласта ВК1  был получен промышленный приток нефти де
битом  5,29  м3/сут  и воды  12,3 м3/сут,  что позволяет  говорить  об открытии 
новой залежи нефти" [К проблеме  , 2001] (раздел 5 1) 

Внедрение  аппаратурнометодического  комплекса  АИМС  на объектах 
ОАО  "Сургутнефтегаз"  в  тресте  "Сургутнефтегеофизика"  прошло  на  фоне 
скважинных работ, проводимых аппаратурой PSGT, используемой  трестом с 
1997  г  К  моменту  поставки  аппаратурнометодического  комплекса  АИМС 
объем  исследований,  проведенных  аппаратурой  PSGT, составил  более 200 
скважин  Благодаря  этому  и  требованиям,  поставленным  геологической 
службой  треста,  аппаратурнометодический  комплекс  углероднокислород
ного каротажа, разрабатываемый  автором, был доведен до современного со
стояния, позволяющего  проводить его промышленное использование  На се
годняшний  день  "Сургутнефтегеофизика"  является  единственной  организа
цией,  применяющей  метод  углероднокислородного  каротажа  в  массовых 
объемах без участия разработчиков  По состоянию на 01 января 2007 г  за пе
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риод с 2002 г  на нефтяных  месторождениях  ОАО "Сургутнефтегаз" аппара
турнометодическим  комплексом  АИМС выполнено  749 скважинных  иссле
дований  Часть скважин после проведения исследований были перфорирова
ны  "Результаты  работы  перфорированных  пластов  в  целом  подтверждают 
значения К„, полученных по данным С/Окаротажа" (Н К Глебочева, главный 
геолог треста "Сургутнефтегеофизика")  По имеющейся в тресте статистике, 
при проведении исследований в 626 скважинах за период 20042006г зареги
стрированы  3 отказа, в результате которых скважина не была исследована, и 
129 дефекшв  Из  них  по  причине  неисправностей  собственно  аппаратуры 
АИМССТ    34  дефекта,  нейтронного  генератора  ИНГ06    45  дефектов, 
спускоподъемного оборудования   50 дефектов  Данная статистика, по мне
нию автора, свидетельствует о высокой  надежности  аппаратурнометодиче
ского  комплекса  АИМС  Повышение  стабильности  нейтронного  генератора 
ИНГ06  позволит  снизить  показатель  дефектов  до  56  % от  количества ис
следованных скважин (раздел 5 2) 

Единичные  скважинные  исследования  методом  углероднокислород
ного  каротажа  на  объектах  ОАО  "ЛукойлЗападная  Сибирь"  начались  в 
1997—1999г  Затем  в 20032006  гг  на  нефтяных  месторождениях  Ватьеган
ское, Повховское, Придорожное, ЮжноЯгунское, Кустовое и др  исследова
ния  были  продолжены  в  97  скважинах  совместно  с  ОАО  "Красноярское 
управление геофизических работ" и в 50 скважинах совместно с ОАО "Кога
лымнефтегеофизика"  В ходе проведенных  скважинных исследований  полу
чены  количественные  параметры  насыщения  терригенных  коллекторов, 
уточнены  границы  положения  водонефтяных  контактов  (ВНК),  определены 
зоны повышенной нефтенасыщенности  на  длительно разрабатываемых объ
ектах  Результаты освоения  на месторождениях  ОАО "ЛукойлЗападная Си
бирь" показали  подтверждаемость  заключений  насыщенности  коллекторов 
данным углероднокислородного каротажа в пределах 8790 % (раздел 5 3) 

Внедрение  метода  на  объектах  ОАО  "Юганскнефтегаза"  началось  в 
2005  г  За  период  20052006  гг  аппаратурнометодическим  комплексом 
АИМС  проведены скважинные  исследования в 72 скважинах Мамонтовско
го,  Правдинского,  Лемпинского,  ЮжноСургутского,  Тепловского,  Усть
Балыкского,  Кудринского,  ВосточноСургутского,  Солкинского  и Ефремов
ского  нефтяных  месторождений  По результатам  С/Окаротажа  в 2005  году 
перфорировано  256,0 м  Из  них получено 815,6 т/cyi  нефти, что составляет 
3,2  т/сут  на  1 перфорированный  метр  Заключения  по текущей  нефтенасы
щенности,  сделанные  по  результатам  проведения  углероднокислородного 
каротажа,  показали  совпадение  с результатами  опробования  не хуже  82 % 
(раздел 5 4) 

Объем  исследований  методом  углероднокислородного  каротажа  на 
месторождениях  компании  "Казмунайгаз" республики Казахстан  составил за 
20022006  гг  106 скважинных  исследований  на  месторождениях  Жетыбай, 
Каламкас, Асар, Бектурлы, ЮЖетыбай, АйранТакыр и КумКоль  Основной 
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объем выполненных  работ проведен аппаратурнометодическим  комплексом 
АИМС производственными  партиями ТОО "Techno Trading Ltd"  Исследова
ния,  проведенные  на  нефтяном  месторождении  Жетыбай  (60  скважин),  ха
рактеризовались жесткими  геологотехническими  условиями проведения ра
бот  большая  мощность  продуктивной  толщи  (до  600 м), температура  в ин
тервале  исследований  до  120 °С, наличие радиогеохимических  аномалий  до 
800900 мкР/ч  В результате анализа  результатов проведенных исследований 
выявлены основные  закономерности  выработки  и заводнения  продуктивных 
залежей по площади  месторождения  Подтверждаемость заключений опреде
ления текущей  нефтенасыщенности  методом  углероднокислородного  каро
тажа  по исследованным месторождениям результатами испытаний составила 
более 80 % (раздел 5 5)  < 

В 20022003  гт  пробными  исследованиями,  соответственно,  в  8  и  9 
скважинах  началось  внедрение  метода углероднокислородного  каротажа на 
нефтяных месторождениях  ОАО "Оренбургнефть"  За  период 20052006  гг 
было исследовано  123 скважины  на Покровском,  Бобровском,  Гаршинском, 
СорочинскоНикольском,  Герасимовском,  Зайкинском,  Курманевском,  Рос
тошинском и Романовском месторождениях  "Во всех скважинах в исследуе
мых  интервалах  определена  текущая  нефтенасыщенность  коллекторов,  вы
делены локальные  зоны  повышенной  нефтенасыщенности  в обводнившихся 
пластах, дан прогноз отдачи, в пластах с ВНК определено его текущее поло
жение"  (главный  геолог  ОАО  "Оренбургнефть"  А А  Хальзов)  Подтвер
ждаемость  заключений  по  характеру  насыщения  исследуемых  коллекторов 
по результатам  опробования  составила не менее  83 %  Дополнительно отме
чено,  что  "практически  всегда  заключения  по  интерпретации  выдавались  с 
опережением сроков", что, по мнению автора,  в совокупности  с существую
щей  подтверждаемостью результатов исследований  является косвенным до
казательством  технологичности  методики (раздел 5 6) 

Работам на объектах  ОАО "СибнефтьНоябрьскнефтегаз"  предшество
вали  сравнительные  скважинные  исследования  аппаратурнометодических 
комплексов  АИМС  (работы  аппаратурнометодическим  комплексом  АИМС 
были  проведены  силами  ООО "Нефте1 азгеофизика"  и ООО "Октургеофизи
ка") и PSGT (работы  проведены силами фирмы  Halliburton)  По результатам 
проведенных скважинных  исследований  было сделано заключение, что "ка
чество  материалов,  представленных  фирмами  "Октургеофизика"  и  "Нефте
газгеофизика", не уступает материалам, представленным фирмой Halliburton, 
и позволяет оперативно решать задачу определения текущей нефтенасыщен
ности  исследуемых  скважин  через  колонну"  (главный  геолог  ОАО  "Сиб
нефтьНоябрьскнефтегаз"  С В  Рыжов)  Последующие  скважинные  исследо
вания методом углероднокислородного  каротажа в 80 скважинах Муравлен
ковского,  Ярайнерского,  Вынгаиуровского,  Суторминского,  Умсейского, 
Крайнего и Тарасовского  нефтяных месторождений  позволили определить в 
исследуемых  объектах  текущую  нефтенасыщенность,  установить  текущие 
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положения  ВНК, выявить пропущенные  залежи  Подтверждаемость данных 
углероднокислородною  каротажа результатами освоения составила  порядка 
80 % (раздел 5 7) 

Практически  все работы  проведены  производственными  партиями  без 
участия разработчиков 

  37 скважин, исследованных за период  19971998 г,  выполнялись со
вместно  производственными  партиями  ОАО  "Когалымнефтегеофи
зика" и ООО "Октургеофизика, 

  749 скважин исследовано трестом "Сургутнефтегеофизика", 
  428 скважин исследовано ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика", 
  88 скважин исследовано ТОО "TechnoTrading Ltd ", Казахстан, 
  20 скважин исследовано ТОО "КазРоссгеофизика", Казахстан, 
  10  скважин  исследовано  трестом  "Туркменнебитгеофизика",  Турк

менистан, 
  не менее  1716 скважинных  исследований проведены  производствен

ными партиями ООО "Октургеофизика" 
Результаты  внедрения  метода  углероднокислородного  каротажа  на 

нефтяных  месторождения  ОАО  "ЛУКОЙЛ",  ОАО  "СибнефтьНоябрь
скнефтегаз", ОАО "Роснефть" в Западной Сибири,  нефтяных  месторождени
ях  ОАО  "Оренбургнефть"  в  ВолгоУральской  провинции,  нефтяных  место
рождениях  "Казмунайгаз"  в  республике  Казахстан  показали  хорошую  под
тверждаемость  метода  результатами  опробования  Фактически  везде  этот 
показатель  не опускается  ниже 80 %, доходя в ряде случаев до 90 %  Полу
чаемые  по  результатам  углероднокислородного  каротажа данные  были  ис
пользованы  в нефтяных компаниях для построения 1идродинамических  мо
делей эксплуатируемых  месторождений  Площадные  исследования  дали  на
чало  проведению  своевременного  мониторинга  разрабатываемых  залежей 
Выявленные  застойные, неохваченные выработкой  нефтенасыщенные  зоны, 
были  вовлечены  в разработку,  что  позволило  увеличить  коэффициент  из
влечения нефти  На ряде месторождений открыты новые залежи нефти 

Заключение 

1  В результате  выполненных  теоретических  и экспериментальных  ис
следований  впервые в России  разработан,  изготовлен  и внедрен  в  практику 
геофизических  исследований  нефтегазовых  скважин  аппаратурнометодиче
ский комплекс  спектрометрического  импульсного  нейтронного гамма  каро
тажа  (углероднокислородного  каротажа),  позволяющий  оперативно  оцени
вать  нефтенасыщенность  пластов  в условиях  низкой  или неизвестной  мине
рализации пластовых вод через стальную колонну  Комплекс создан на осно
ве  продукции  отечественной  промышленности    импульсный  нейтронный 
генератор, детекторы гаммаизлучения, конструкционные материалы   и со
стоит из 
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  собственно скважинного прибора углероднокислородного  каротажа, 
  технологии  проведения  скважинных  исследований,  включая  на

стройку и калибровку аппаратуры, регистрацию данных (каротаж) и 
контроль измерительного тракта скважинной аппаратуры, 

  методики  интерпретации  данных  углероднокислородного  каротажа 
для оценки текущей нефтенасыщенности  пластов 

2  В ходе проведения  исследований  получен  ряд  новых научных, тех
нических  и методических результатов, в том числе 

  система регистрации  индуцированного  импульсным  нейтронным ге
нератором гаммаизлучения с временной и энергетической дискрети
зацией,  обеспечивающая  применение  различных  алгоритмов  обра
ботки спектров, 

  система стабилизации  энергетической  шкалы  регистрируемых  спек
тров,  основанная  на  сравнении  зарегистрированных  и  эталонного 
спектров, 

  система  оцифровки  амплитудных  спектров,  основанная  на  связи 
энергии  регистрируемых  гаммаквантов  с  амплитудой  импульса  на 
выходе  ФЭУ в  фиксированный  момент  времени  от начала  нараста
ния его переднего фронта, 

  система  принудительного  охлаждения  термопоглотителей  скважин
ного прибора перед началом  проведения  скважинных  исследований, 
позволяющая  существенно  увеличить  время  работы  аппаратуры  в 
условиях высоких пластовых температур, 

  методика  интерпретации  данных  углероднокислородного  метода 
для оценки текущей нефтенасыщенности коллекторов, 

  изучено  влияние  большого  числа  технических,  технологических  и 
методических  факторов на эксплуатационные и метрологические ха
рактеристики аппаратурнометодического комплекса, 

  обоснована  необходимая  дополнительная  информация,  (получаемая 
по керну и/или по комплексу ГИС), необходимая для проведения ко
личественной интерпретации скважинных данных, 

  изучено  влияние  неполноты  дополнительной  информации  на  точ
ность определения текущей нефтенасыщенности 

3  В  результате  моделирования  методом  МонтеКарло  и  эксперимен
тальных  исследований  в условиях  российских нефтегазовых  месторождений 
оптимизированы  все компоненты аппаратурнометодического  комплекса  По 
своим  точностным  и  эксплуатационным  характеристикам  разработанный 
комплекс  не уступает лучшим  зарубежным аналогам, при этом максимально 
адаптирован к геологотехническим условиям российских  месторождений 

4  Широкое  внедрение  аппаратурнометодического  комплекса  на неф
тяных  месторождениях  России,  Казахстана  и Туркменистана  позволило  во
влечь в промышленную разработку ряд новых объектов, провести более дос
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товерную переоценку  нефтенасыщенности  уже известных объектов, открыть 
новые залежи 

5  Полученные  в ходе проведенных  исследований результаты, а также 
конструктивные,  схемотехнические  и  методические  результаты  нашли  при
менение  при  разработке  других  ядерногеофизических  методов  каротажа,  в 
частности,  спектрометрии  естественного  гаммаизлучения,  гаммагамма 
плотностном спектрометрическом каротаже, и др 

Дальнейшие исследования в направлении  определения текущей нефте
насыщенности  с  использованием  спектрометрии  гаммаизлучения,  индуци
рованного нейтронами, по мнению автора, будут развиваться в сторону "вре
мяпролетных"  систем  Данные  системы  используют  факт  регистрации  а
частицы,  являющейся  продуктом  реакции  в  нейтронном  генераторе 
(iH2+|H3—>2He4+0n

1) и вылетающей в противоположном  с нейтроном направ
лениях  Если  разместить  рядом с источником  нейтронов  альфадетектор, то 
регистрация  им альфачастицы  будет  свидетельствовать  о том, что в проти
воположном  направлении  вылетел  быстрый  нейтрон  Скорость  распростра
нения  быстрых нейтронов и гаммаквантов в веществе различна и соответст
вует =0,010,05 м/нс для нейтрона и =0,3 м/нс для гаммакванта  Таким обра
зом, если в течение нескольких наносекунд после регистрации ачастицы де
тектор гаммаизлучения  регистрирует  гаммаквант,  то  очень велика  вероят
ность  TOI о, что этот гаммаквант является  продуктом  неупругого рассеяния 
вылетевшего  быстрого  нейтрона  Коллимация  аизлучения  позволит  выде
лять направленный  в нужную сторону  поток  быстрых  нейтронов,  а регист
рация амплитудных  спектров ГИНР в нескольких временных окнах позволя
ет рассчитывать  координату  места  неупругого  рассеяния  нейтрона  (Патент 
РФ №2256200)  В последнее  время  появляются  сцинтилляционные  детекто
ры, обладающие  более высокими плотностью и энергетическим  разрешени
ем, например, детектор  ЬаВгз(Се), с  плотностью  5,4  г/см3 и  энергетическим 
разрешением  3 %  по  линии  Cs137  Реализация  "времяпролетных"  систем  в 
совокупности  с  применением  новых  типов  сцинтилляционных  детекторов 
позволит существенно повысить объективность определения текущей нефте
насыщенности  методом  углероднокислородного  каротажа  благодаря  воз
можности проведения томографического зондирования 

В приложениях 211, 1316 приведены заключения ведущих специали
стов  и  руководителей  геофизических  и  нефтедобывающих  предприятий 
(ОАО "Когалымнефтегеофизика",  ОАО "Красноярское  управление  геофизи
ческих работ", ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика",  ООО "Октургеофизи
ка",  ОАО  "Оренбургнефть",  ОАО  "СибнефтьНоябрьскнефтегаз",  трест 
"Сургутнефтегеофизика",  управление  "Туркменнебитгеофизика",  ЗАО  ПГО 
"Тюменьпромгеофизика",  ТОО "Techno  Trading",  ООО  "Юганскнефтегазге
офизика")  об  эффективности  применения  разработанного  автором  аппара
турнометодического  комплекса  углероднокислородного  каротажа  опреде
ления текущей нефтенасыщенности 
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