
РАЗВИТИЕ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКОЙ 
СПЕКТРОМЕТРИИ 

КАК ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

НТЦ Геотехнокин



Изучение 
элемент-

ного состава
пород
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Развитие ядерных методов

Тенденция развития 

ядерных методов, 

обеспечивающих 

получение большого 

количества геофизических 

параметров, связанных со 

свойствами горных пород 

и флюидов, определяет 

методологию обработки и 

интерпретации:

• Отказ от упрощенных одномерных способов оценки 

насыщенности коллекторов.

• Физически, математически и метрологически обоснованное 

введение в единое интерпретационное пространство 

геофизических параметров ЯФМ и определяемых геологических 

характеристик пород.



Энергетические спектры гамма-излучения неупругого рассеяния нейтронов 
(ГИНР) и радиационного захвата (ГИРЗ)

Наиболее характерные линии ГИНР и ГИРЗ

ХИМ. 

ЭЛЕМЕНТ

ГИНР, МэВ ГИРЗ, МэВ

Водород, H - 2.23

Кислород, O 3.85; 6.13; 7.1 -

Углерод, C 4.43 -

Кремний, Si 1.78 3.54; 4.93

Кальций, Ca 3.74; 3.90 1.94; 4.42; 5.90; 6.42

Железо, Fe 0.84; 1.25 5.92; 6.02; 7.28; 7.63;

7.65

Алюминий,

Al

1.02; 3.80 1.78

Натрий, Na 0.44; 2.00; 2.7 0.47; 2.75; 3.98; 6.40

Калий, K 2.52; 2.81 0.77; 1.62; 2.07; 5.38

Магний, Mg 1.37 1.81; 2.83; 3.92

Хлор, Cl 2.50; 3.60; 4.10 1.95; 6.11; 6.62; 7.41

Бор, B - 0.48

Расчетные спектры ГИНР в обсаженной скважине 

против терригенного пласта (m=20%) для  BGO(-)  и 

LaBr3 (-)

Расчетные спектры ГИРЗ в обсаженной скважине 

против терригенного пласта (m=20%) для  BGO(-)  и 

LaBr3 (-)



Интерпретация. Оценка 

достоверности
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Сбор

данных

Обработка 

многопараметровой 

информации. Оценка 

качества

Основные компоненты технологии исследования скважин, 

основанные на применении ядерно-физической спектрометрии

Решаемая задача

Интерпретационное обеспечение



Схема работы с данными ЯФМС в рамках технологии

Физическое и 

теоретическое 

моделирование.

Измерения на 

метрологических 

образцах

Макроописания

исследуемого 

геологического 

объекта по априорным 

данным и керновому 

материалу

Физическое и 

теоретическое 

моделирование. 

Количественный 

анализ керна

Создание 

обобщенной

интерпретационной 

модели для залежи, 

формирование 

системы 

петрофизических 

уравнений

Обработка и получение 

геофизических параметров:

• содержаний

породообразующих 

элементов,

• плотности, 

водородосодержания,

функционалов счетов и т.д.

Уточнение 

параметров 

петрофизических 

уравнений, 

настройка моделей

Интерпретация с 

определением 

содержаний 

макрокомпонентов 

породы, 

минералов, 

массовых 

содержаний 

элементов и 

емкостных

характеристик 

пород

Оценка достоверности интерпретации

Выделение коллекторов, определение 

параметров пористости и насыщенности.

Окончательная оценка погрешности интерпретации. Рекомендации по 

практическому применению полученных результатов

Выходные данные:

• массовые содержания элементов;

• минеральный состав твердой и 

жидкогазообразной части пород;

• содержания макрокомпонентов породы;

• плотность и емкостные характеристики пород;

параметры насыщенности в зоне исследования

методов

н
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Пример петрофизического уравнения для 

сечения поглощения тепловых нейтронов:

Математическое и петрофизическое обоснование технологии

интерпретации данных ЯФМС

Объемная модель породы F:

X=F(Y)
Кварц

Полевые 

шпаты

Иллит

Каолинит

Хлорит

Кальцит
Доломит

Ангидрит
Пирит

Битум
Газ

Нефть

Фильтрат ПЖ

Вода 

пластовая

Вода Глин



• Сравнение геологических характеристик (пористости и насыщенности) коллекторов по 

данным ЯФМ в обсаженном стволе скважины с результатами других видов ГИС и данными 

анализа керна. 

• Сравнение результатов ЯФМ (в частности С/О-каротажа), выполненных аппаратурой 

различных фирм.

• Соответствие измерений в скважине результатам физического и теоретического  

моделирования ЯФМ.  Этот способ относится к перспективному направлению, связанному с 

созданием интерпретационного обеспечения метода.  На сегодняшний день можно 

утверждать, что эффекты ЯФМ, полученные на ограниченном числе физических моделей, 

прямо пропорциональны эффектам в скважине (что и используется при калибровке 

отдельных приборов). 

• Сопоставления с результатами испытаний. Испытания (из-за их динамической природы) не 

могут являться безусловным «эталоном» для данных ядерно-физической спектрометрии, 

проводимой в статических условиях. Тем не менее, именно эти сопоставления в большинстве 

случаев определяют эффективность ЯФМ и положительную перспективность применения 

методов на конкретных геологических объектах. 

• Оценка экономической эффективности ЯФМ как косвенный способ оценки его достоверности 

обычно проводится по результатам достаточного объема исследований на конкретном 

объекте (месторождении). Данные обобщаются непосредственными потребителями 

геофизических услуг. 

О достоверности интерпретации:



Сравнение результатов интерпретации с данными 
анализа керна

Карбонатные отложения
Терригенные отложения



Количество положительных соответствий данных ЯФМС и испытаний в 

среднем за год (при выборке не менее 1000 скважин) составляет:

• на Самотлорском месторождении – 80%

• на месторождениях ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» - 85%

• на месторождениях ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» - 80%

• на месторождениях ОАО «Оренбургнефть» - 85%

• на месторождениях ОАО «Самаранефтегаз» - 80%



Показатель Эффект Экономическая оценка

Определение насыщенности и

минерального состава пород 

при всех видах работ

Повышение достоверности оценки 

коэффициента насыщенности пласта 

нефтью и газом;

подбор оптимальных реагентов для ОПЗ

Формирование более достоверных 

петрофизических и гидродинамических 

моделей;

Снижение затрат на проведение работ

по ОПЗ

Повышение качества 

выделения нефтенасыщенных

пропластков

Повышение точности определения 

интервалов перфораций

Снижение затрат на первичную 

подготовку нефти и на утилизацию 

попутной воды;

Снижение затрат на РИР

Выявление пропущенных залежей Стоимость дополнительных по 

разрезу скважины запасов

Стоимость новой скважины

Импортозамещение Экономия за счет отказа от импортного 

дорогостоящего оборудования

Разница в стоимости услуг ГИС

Использование в стандартном 

комплексе  ГИС

Значительное повышение 

информативности стандартного комплекса 

ГИС

Корректировка запасов (правильный 

расчет объектов обустройства и 

капиталовложений)

Экономический и производственный эффекты от применения новой 

двухзондовой аппаратуры



К сведению:

Динамика скважинных исследований ЯФМС (количество 

скважин) по годам по состоянию на 12.01.2021
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Роль ЯФМ при планировании геолого-технологических мероприятий на месторождениях 
углеводородного сырья

Виды работ Цель исследований Базисные 

параметры

Принятие решения

Промысловые задачи:

Контроль процесса разработки 

месторождения

Мониторинг выработанности запасов объектов 

эксплуатации (определение Кн, Кг, Кв, текущего 

положения ВНК, ГНК, ГВК)

1. Границы пластов-

коллекторов с толщиной до 

0.4м

2. Элементный состав 

коллекторов и вмещающих 

пород

3. Минеральный состав 

коллекторов и вмещающих 

пород

4. Емкостные свойства 

коллекторов (пористость и ее 

компоненты)

5. Объемная глинистость 

пород

6. Флюидальный состав 

порового пространства  с 

раздельной оценкой 

содержаний нефти, газа, 

газоконденсата, воды 

различной минерализации, 

воды глин  

7. Текущие значения 

коэффициентов нефте- газо-

водонефтенасыщенности 

8. Характер насыщенности 

коллекторов

9. Положения 

межфлюидальных контактов 

– ГНК, ГВК, ГНК

10. Прогнозные 

характеристики дебитов

Построение геологической  модели по данным СО-

каротажа, оперативные рекомендации по повышению 

эффективности ГТМ

Переход на выше и

нижележащие  объекты

Определение интервалов перфорации, текущего 

положения ВНК, ГНК, ГВК

Перфорация выбранных интервалов

Зарезка боковых стволов Выделение объекта под забуривание Бурение на выбранный объект

ГРП Выделение интервалов под ГРП Проведение ГРП в выбранном интервале

ОПЗ Выделение интервала воздействия, определение 

технологии и композиционного состава агента

Выбор и обоснование технологии, композиционного 

состава агента воздействия

Ограничение водопритоков

(РИР)

Определение промытых интервалов, источника 

обводнения

Выбор и обоснование технологии РИР, реагентов по 

добывающему и нагнетательному фондам скважин

Интенсификация работы нефтяных и 

газовых скважин, в т.ч. с 

использованием взрывных 

технологий

Определение выработанности  объектов,  

элементного состава, толщин коллектора, 

прочностных характеристик

Обоснование ГТМ и дизайн проекта интенсификации 

разработки объекта

Контроль выработки объектов 

высоковязких нефтей, 

разрабатываемых термическими 

методами

Определение выработанности запасов, 

динамика опреснения пластовых вод

Оптимизация режимов разработки

Геомоделирование разрабатываемых 

залежей

Построение секторных геологических моделей Оперативное принятие решений по ГТМ

Дифференцированное вторичное 

вскрытие пластов (перфорация)

Определение профиля выработанности, ВНК, 

ГНК, геологическое строение продуктивного 

пласта

Дизайн проекта вскрытия пласта

Геологоразведочные задачи:

Приобщение запасов углеводородов Поиск и подтверждение новых залежей на 

длительно разрабатываемых объектах

Испытание объекта, уточнение запасов, утверждение 

запасов в ГКЗ

Выделение продуктивных пластов-

коллекторов, не выявленных при 

предыдущих исследованиях

Уточнение элементного состава, толщин 

коллектора, обнаружение продуктивных 

коллекторов

Оптимизация разработки, приобщение пропущенных 

продуктивных пластов, корректировка разработки

Восстановление объемной модели 

пород, литологии и модели 

насыщенности пор

Поиск продуктивных объектов Решение о вовлечении в разработку



Поиск и подтверждение пропущенных залежей. 
Скважины старого фонда. Корреляция по кровле продуктивного коллектора 
верхнего карбона Красноярского месторождения

№ п/п Месторождение № скважины

Режим до приобщения
Текущий режим работы (заполняется 

еженедельно)

Жидкость,
м3/сут

Нефть,
т/сут

% обв Ндин
Жидкость,

м3/сут
Нефть,
т/сут

% обв Ндин

5 Красноярское 97 9 1 93 1436 41 22 42 550

8 Красноярское 63 0 0 0 610 22 18 9 380

9 Красноярское 96 0 0 0 65 38 37 392

12 Красноярское 159 0 0 0 0 75 39 44 572

16 Березовское 506 109 1 99 966 170 31 80 322

Итого: 118 2 373 148 54 443



Изучение газонасыщенных
коллекторов



Исследования аппаратурой АИНК-ПЛ на Северо-Покурском месторождении ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» в интервале перфорации с целью выделения обводненных участков

Геофизический разрез 

скважины Северо-Покурского 

месторождения Западной 

Сибири, полученный по 

данным комплекса ЯФМ. 

Детализирован минеральный 

состав – кварц, полевые 

шпаты, каолинит, гидрослюда, 

хлорит, монтмориллонит, 

кальцит и угли.

Подтверждено 

формализованным описанием 

керновых материалов.

В интервале перфорации 

выделяются участки с 

пониженными значениями 

нефтенасыщенности.



Исследования аппаратурой АИНК-ПЛ

Геофизический разрез 

скважины месторождения 

Восточной Сибири, 

полученный по данным 

комплекса ЯФМ. 

Детализирован

минеральный состав –

кварц, микроклин, 

анортит, полевые шпаты, 

каолинит, иллит, кальцит,

доломит, ангидрит, гипс, 

битум и галит.

Подтверждено 

формализованным 

описанием керновых 

материалов



Сербия, месторождение Kelebija

По данным АИНК-ПЛ (С/О), поведены Г Т М ,  Р И Р (НТЦ ГеотехноКИН)

Получены притоки нефти



Оценка распределения 

проппанта после проведения 

ГРП по данным 

разновременных 

исследований ЯФМ



Месторождение трудно извлекаемой высоковязкой нефти

В отдельных участках коллекторов значения нефтенасыщенности по данным ИНК, С/О-каротажа и 

электрометрии заметно различаются. Причем ИНК интегрирует нефть и пресную воду (различие 

закрашено на рисунке светло-голубым цветом)

Сравнение результатов ИНК и ИНГКС. Неперфорированный участок разреза



Сравнение результатов ИНК и ИНГКС. Перфорированный участок разреза. 
Эксплуатация закачкой пара



Геофизический разрез 

скважины 6ПО Северо-

Шингинского 

месторождения Западной 

Сибири, полученный по 

данным комплекса ЯФМ. 

Детализирован 

минеральный состав –

кварц, полевые шпаты, 

каолинит, иллит, хлорит, 

монтмориллонит, кальцит, 

доломит, кероген, 

сидерит, битум и угли

Исследования баженовской свиты аппаратурой АИНК-ПЛ (ООО «Газпромнефть 

Восток»)



Изучение вещественного состава пород, слагающих баженовскую свиту – это 

основополагающая задача, без решения которой невозможен переход к последующим 

оценкам емкостных и структурных характеристик, поиску наиболее перспективных 

интервалов и проведению мероприятий по освоению залежей

Для обоснования одного из вариантов интерпретационной модели ядерных методов для 

условий баженовской свиты в соответствии с имеющейся информацией, данных 

лабораторных анализов керна, результатов каротажных исследований в разрезе свиты 

были выделены не менее 5 типов пород (что соответствует, в частности, классификации 

Хабарова В.В.):

Глинистый

Битуминозно-глинистый

Глинисто-битуминозно-кремнистый

Глинисто-битуминозно-карбонатный

Карбонатный

Результаты исследований, подкрепленные петрофизическими данными керна позволяют

типизировать и классифицировать разнообразные разрезы Баженовской свиты, определять 

минеральный состав, общую пористость, объемную плотность пород, оценить объем 

углеводородной составляющей (с выявлением связей между содержанием углеводородов и 

петрофизическими характеристиками разреза). 

Нахождение устойчивых закономерностей в составах пород, способствует выделению 

потенциальных объектов, перспективных по содержанию углеводородов и обоснованию 

комплекса мероприятий по извлечению УВ.



Исследования баженовской свиты аппаратурой АИНК-ПЛ. Открытый ствол

Детализирован минеральный 

состав – кварц, полевые 

шпаты, каолинит, иллит, 

хлорит, монтмориллонит, 

кальцит, доломит, кероген, 

битум и угли.

Подтверждено 

формализованными 

результатами исследования 

керна.

После проведения ГТМ по 

вскрытию объекта получен 

фонтан нефти



Типизирование разрезов баженовской свиты по результатам ЯФМС

Ново-Покурское месторождение ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Фаинское месторождение ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Тайлаковское месторождение ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»



Условия

Приме

нение 

ЯФМ

Примечание

Номинальный диаметр скважины 

120-300мм

Номинальный диаметр скважины 

свыше 300мм

Необходима

дополнительная

геолого-техническая

информация

Одна обсадная колонна

Две обсадные колонны При условиях 

качественного 

обсадного цемента 

между и за 

коллоннами, 

номинального 

диаметра скважины 

меньше 300мм, 

однородного 

состава жидкости 

глушения

Три и более обсадных колонн Не рекомендуется

Стальная обсадная колонна

Стеклопластиковая обсадная 

колонна

Обсадной цемент 

удовлетворительного качества

Обсадной цемент 

неудовлетворительного качества 

или отсутствует

Необходима

дополнительная

геолого-техническая

информация

Плотность жидкости в скважине 

меньше 1.5г/см3

Плотность жидкости в скважине от 

1.5г/см3 до 2г/см3

Необходима

дополнительная

геолого-техническая

информация

Область применения и ограничения ЯФМС по техническим условиям измерения

Условия

Примен

ение 

ЯФМ

Примечание

Минерализация скважинной 

жидкости меньше 250г/л

Минерализация скважинной 

жидкости свыше 250г/л

Необходима дополнительная 

геолого-техническая информация

Контакты флюидов в скважине Необходима дополнительная 

геолого-техническая информация

Скважинная жидкость 

отсутствует

Необходима дополнительная

геолого-техническая информация

Температура в скважине до 

120С

Температура в скважине свыше 

120С

При условии применения

термобаростойкой аппаратуры

Давление в скважине до 

150МПа

Давление в скважине свыше 

150МПа

При условии применения

термобаростойкой аппаратуры

Азимутальный угол скважины 

до 75 град

Азимутальный угол скважины 

свыше 75 град

Необходимы средства 

доставки аппаратуры

Интервал перфорации Предварительная проработка 

скважины, необходима 

дополнительная информация и 

составе и свойствах жидкости 

глушения

Фонтанирующая скважина Необходима дополнительная

геолого-техническая информация

Радиогеохимическая аномалия 

до 100мкР/ч

Радиогеохимическая аномалия 

свыше 100мкР/ч

Необходима дополнительная

геолого-техническая информация



Условия
Примене

ние ЯФМ
Примечание

Литология осадочных пород

Пористость породы ниже 5% Необходима дополнительная геолого-

техническая информация

Пористость породы выше 5%

Минерализация пластовой воды 

меньше 300г/л

Минерализация пластовой воды 

больше 300г/л

Необходима дополнительная геолого-

техническая информация

Невытесненный фильтрат ПЖ 

(скважина из бурения)

Комплекс применяется для оценки остаточного 

уровня насыщенности, уточнения 

нефтегазонасыщенных толщин коллекторов

Область применения и ограничения ЯФМС по геологическим условиям измерения

При проведении исследований необходимо учитывать примечание

Рекомендуется



Роль ЯФМС при планировании геолого-технологических мероприятий на месторождениях 
углеводородного сырья

Виды работ Цель исследований Базисные 

параметры

Принятие решения

Промысловые задачи:

Контроль процесса разработки 

месторождения

Мониторинг выработанности запасов объектов 

эксплуатации (определение Кн, Кг, Кв, текущего 

положения ВНК, ГНК, ГВК)

1. Границы пластов-

коллекторов с толщиной до 

0.4м

2. Элементный состав 

коллекторов и вмещающих 

пород

3. Минеральный состав 

коллекторов и вмещающих 

пород

4. Емкостные свойства 

коллекторов (пористость и ее 

компоненты)

5. Объемная глинистость 

пород

6. Флюидальный состав 

порового пространства  с 

раздельной оценкой 

содержаний нефти, газа, 

газоконденсата, воды 

различной минерализации, 

воды глин  

7. Текущие значения 

коэффициентов нефте- газо-

водонефтенасыщенности 

8. Характер насыщенности 

коллекторов

9. Положения 

межфлюидальных контактов 

– ГНК, ГВК, ГНК

10. Прогнозные 

характеристики дебитов

Построение геологической  модели по данным СО-

каротажа, оперативные рекомендации по повышению 

эффективности ГТМ

Переход на выше и

нижележащие  объекты

Определение интервалов перфорации, текущего 

положения ВНК, ГНК, ГВК

Перфорация выбранных интервалов

Зарезка боковых стволов Выделение объекта под забуривание Бурение на выбранный объект

ГРП Выделение интервалов под ГРП Проведение ГРП в выбранном интервале

ОПЗ Выделение интервала воздействия, определение 

технологии и композиционного состава агента

Выбор и обоснование технологии, композиционного 

состава агента воздействия

Ограничение водопритоков

(РИР)

Определение промытых интервалов, источника 

обводнения

Выбор и обоснование технологии РИР, реагентов по 

добывающему и нагнетательному фондам скважин

Интенсификация работы нефтяных и 

газовых скважин, в т.ч. с 

использованием взрывных 

технологий

Определение выработанности  объектов,  

элементного состава, толщин коллектора, 

прочностных характеристик

Обоснование ГТМ и дизайн проекта интенсификации 

разработки объекта

Контроль выработки объектов 

высоковязких нефтей, 

разрабатываемых термическими 

методами

Определение выработанности запасов, 

динамика опреснения пластовых вод

Оптимизация режимов разработки

Геомоделирование разрабатываемых 

залежей

Построение секторных геологических моделей Оперативное принятие решений по ГТМ

Дифференцированное вторичное 

вскрытие пластов (перфорация)

Определение профиля выработанности, ВНК, 

ГНК, геологическое строение продуктивного 

пласта

Дизайн проекта вскрытия пласта

Геологоразведочные задачи:

Приобщение запасов углеводородов Поиск и подтверждение новых залежей на 

длительно разрабатываемых объектах

Испытание объекта, уточнение запасов, утверждение 

запасов в ГКЗ

Выделение продуктивных пластов-

коллекторов, не выявленных при 

предыдущих исследованиях

Уточнение элементного состава, толщин 

коллектора, обнаружение продуктивных 

коллекторов

Оптимизация разработки, приобщение пропущенных 

продуктивных пластов, корректировка разработки

Восстановление объемной модели 

пород, литологии и модели 

насыщенности пор

Поиск продуктивных объектов Решение о вовлечении в разработку



Спасибо за внимание!


