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Введение
Сырьевая база нефтяной промышленности России – одна из крупнейших
в мире. Разведанные извлекаемые запасы нефти оцениваются в 25,2 млрд.т.
[Бюллетень…, 2003]. На начало 2005г. доля России в мировой добыче составляла 11,6% и занимала второе место после Саудовской Аравии. По величине
доказанных запасов Россия занимает, по различным оценкам, от 6-го до 8-го
места в мире при доле в запасах, соответственно, от 6,1% до 4,6% [World Oil
…, 2006, BP Statistical …, 2005, Oil&Gas …, 2005].
В РФ разведано 2232 нефтяных, нефтегазовых и нефтеконденсатных месторождений, из которых в настоящее время активно эксплуатируются почти
1250, что составляет порядка 80 % разведанных запасов. Немаловажно, что
около 80 процентов разведанных запасов российской нефти приходится на районы суши с развитой нефтедобывающей инфраструктурой. При этом большая
часть запасов отечественного “черного золота” сосредоточена в 11 крупнейших
и 140 крупных месторождениях [ФК-новости …, 2006].
Большинство месторождений России, на которые приходится основная
добыча нефти, находятся на поздней стадии разработки, характеризующейся
обводненностью продукции 80 % и более. В заводненных пластах со степенью
выработанности более 50 % содержится 25 % извлекаемых запасов нефти и более 15 млрд.т балансовых запасов нефти. Причем эти запасы обеспечивают почти 50 % текущей добычи, а увеличение конечного коэффициента нефтеизвлечения на один пункт обеспечит прирост ежегодно более чем 25 млн.т нефти
[Гумерский и др., 2001, Шафраник, 2005].
Остаточные запасы нефти в заводненных пластах сосредоточены на разбуренных и эксплуатирующихся месторождениях в обустроенных районах. Как
правило, в этих районах не только нет проблемы обеспечения отрасли квалифицированными кадрами, но наоборот, остро стоит проблема трудоустройства
нефтяников. Немаловажным представляется и то, что остаточная после заводнения нефть сосредоточена в основном на крупных месторождениях маловязких нефтей, причем начальные дебиты новых скважин по нефти этих продуктивных объектов зачастую даже превышают начальные дебиты скважин вновь
вводимых низкопроницаемых пластов Западной Сибири.
В Западной Сибири начальные геологические запасы нефти по крупнейшим месторождениям: Самотлорское – 6,7 млрд.т, Приобское – 2,0 млрд.т, Федоровское – 1,8млрд.т., Мамонтовское – 1,3 млрд.т., 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, из-за несовершенства
применяемых в то время технологий нефтедобычи, отсутствия необходимого
объема геофизической и геолого-промысловой информации вследствии ограниченного комплекса геофизических исследований скважин (ГИС) при бурении
и при контроле разработки, в недрах осталось значительное количество нефти.
По данным [Боксерман, 2004] с 1980 по 2000 гг. на нефтяных месторождениях
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России отмечалось снижение коэффициента извлекаемости нефти (КИН) с 43 %
по 28 % и, на сегодняшний день, средний КИН составляет 35 %.
Одной из главных особенностей развития этих нефтяных месторождений
является то, что в течение последних нескольких десятков лет основным методом воздействия на пласт было искусственное заводнение. В результате, к
настоящему времени проблема рациональной доразработки заводненных месторождений превратилась в одну из наиболее актуальных и значимых.
Главная проблема доразработки заводненных месторождений заключается в неопределенности распределения остаточных запасов нефти по объему
пласта. Площадной анализ накопленной геофизической и геолого-промысловой
информации показывает, что при достигнутой обводненности продукции до
80-90 % по неоднородным участкам залежей невырабатываемыми остаются от
20 до 40 % начальных запасов. Правильная оценка их местоположения, выявление и вовлечение в разработку слабо дренируемых и застойных зон не только
позволяет осуществлять рациональное добуривание новых скважин и повышать
эффективность того или иного метода воздействия, но и обеспечивает занятость рабочих мест в “старых” нефтедобывающих районах страны.
Пропущенные нефтенасыщенные интервалы и целики нефти, не охваченные разработкой, на сегодняшний день представляют серьезный резерв переоценки запасов месторождений, находящихся на поздней стадии разработки.
В последнее время у разработчиков нефтяных месторождений появились
автоматизированные системы управления (АСУ) процессом геолого-математического моделирования продуктивного пласта, базирующиеся на автоматизации процессов обработки промыслово-геофизической информации, детальной
корреляции продуктивных пластов, дифференцированного подсчета запасов
углеводородов с учетом морфологической сложности строения и характера насыщения пластов, анализа выработанности остаточных запасов в истощенных
месторождениях, что является основой применения новейших технологий повышения нефтеотдачи пластов. Применение систем АСУ позволяет решать
проблему доразработки заводненных месторождений – выявлять неопределенность распределения остаточных запасов нефти по объему пласта, слабодренируемые и застойные зоны залежи, и, на основании этого, определять способы
вовлечения их в эффективную разработку, проектировать рациональное размещение бурящихся скважин в перспективных участках залежи. Информация о
текущем нефтенасыщении пласта при этом становится одним из основополагающих элементов эффективности повышения КИН.
Большинство крупных месторождений в Западной Сибири являются многопластовыми. Сетка эксплуатационных скважин, пробуренных на нижние пласты с целью добычи нефти и/или поддержания пластового давления путем закачки воды, пересекает вышележащие пласты и является основой для осуществления контроля за текущей нефтенасыщенности по толщине и площади месторождения.
Бурение скважин на нефильтрующемся буровом растворе позволяет проводить прямое количественное определение нефтенасыщенности по отобранному керну. Однако, резкое снижение скорости проходки эксплуатационных
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скважин при отборе керна является существенным ограничением данного способа определения текущей нефтенасыщенности. В лучшем случае по керну достоверные данные можно получить только о начальном Кн для предельно насыщенных частей залежей, не затронутых разработкой. Единственной альтернативой прямым исследованиям являются геофизические методы исследования
пробуренных скважин.
Оценка текущей насыщенности пласта в условиях низкой и переменной
минерализации пластовых и нагнетаемых вод по данным электрических методов ГИС является трудноразрешаемой задачей при исследовании открытого
ствола бурящихся скважин. Это объясняется отсутствием в воде содержания
хлора, входящего в состав соли, для определения коэффициентов нефтенасыщенности по удельному электрическому сопротивлению. Подобное ограничение распространяется и на методы импульсного нейтронного каротажа, базирующиеся на дифференциации нефти и пластовой воды по их нейтроннопоглощающим свойствам.
Опреснение пластовых вод, возникающее в ходе разработки нефтяных
месторождений путем заводнения и соответствующего нагнетания в пласты
пресной воды, только увеличивает имеющиеся проблемы  минерализация пластовых вод становится не просто низкой, что само по себе достаточно усложняет применение электрических и импульсных нейтронных методов, но и неизвестной. Эта неизвестность практически сводит на нет применимость геофизических методов, основанных на дифференциации пластовых вод и нефтей по их
солесодержанию, и, соответственно, по их удельному электрическому сопротивлению и нейтроннопоглощающим свойствам.
Задача значительно осложняется при определении текущей нефтенасыщенности в процессе разработки в скважинах, обсаженных стальной колонной.
Мировой опыт проведения геофизических исследований по определению текущей нефтенасыщенности показал, что в настоящее время наиболее эффективным является метод спектрометрического импульсного нейтронного (углеродно-кислородного) гамма-каротажа. Метод позволяет решать поставленную
задачу независимо от минерализации пластовых и нагнетаемых вод и измерять
непосредственно в околоскважинном пространстве содержание углерода и кислорода, а также целый ряд других элементов, таких как кальций, кремний,
хлор и др. Последующая интерпретация полученных значений делает возможным в конечном итоге определение коэффициентов текущей насыщенности
разрабатываемых залежей.
Как правило, в эксплуатационных скважинах Западной Сибири стандартный геофизический комплекс ГИС открытого ствола ограничивается гамма-каротажем (ГК), нейтронным каротажем (НК) в той или иной разновидности, каротажем потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС) и методами электрического каротажа (ЭК). Ограниченность такого комплекса существенно осложняет определение вещественного состава околоскважинного пространства с
точностью, необходимой для интерпретации данных углеродно-кислородного
каротажа. Становится очевидной актуальность разработки метода углероднокислородного каротажа для определения текущей нефтенасыщенности нефтя7

ных месторождений, позволяющей проводить количественные оценки с требуемой точностью в условиях низкой и переменной минерализации пластовых
и нагнетаемых вод при ограниченном комплексе ГИС открытого ствола.
Первые модификации метода были разработаны в 50÷70-х годах прошлого века [Caldwell, 1956, Caldwell et al, 1958, 1960, Culver et al, 1973, Schultz
et al, 1973, Smith et al, 1974, 1975, Oliver et al, 1974, Heflin et al, 1977]. Именно
тогда Колдуэлл (Caldwell) предложил судить о нефтенасыщенности коллекторов по величине отношения гамма-излучения неупругого рассеяния (ГИНР) в
энергетическом окне углерода к ГИНР в энергетическом окне кислорода, что,
собственно, и дало название метода. Затем, в 80-х годах, метод встал на вооружение геофизиков ведущих мировых компаний – Shlumberger, ComputaLog,
Dresser Atlas, Halliburton [Oliver et al, 1981, Hertzog, 1980, Westaway et al, 1981,
Baicker et al 1985A, 1985B, Chace et al 1985, Gartner et al 1990 A, 1990 B, 1990
C, Jacobson et al 1991, Wyatt et al, 1992, Wyatt et al 1993 A, 1993 B, 1993 C,
1993 D, 1993 E, Wyatt et al, 1994, Jerome et al, 1993, Де-Уэйн и др., 1995, Jacobson et al, 1996A, 1996B, Jacobson et al, 1998, Барц и др., 1999, Morris et al,
1999, Hemingway et al, 1999, Atlas Wireline…, 1991].
В СССР история разработки импульсных нейтронных методов началась в
начале конце 40-х ÷ начале 50-х годов прошлого века работами коллектива авторов, разрабатывающих аппаратуру и теорию нейтронных методов исследования скважин (Барсуков О.А., Беспалов Д.С., Ерозолимский В.Г. и др.) [Ерозолимский и др., 1958, Ларионов и др., 1988, Резванов, 1982, Теория нейтронных
…, 1985, Физические основы …, 1976]. В 1957-1958 гг. ими были начаты работы по созданию скважинного генератора нейтронов и разработке импульсных нейтронных методов под руководством Ф.А. Алексеева и Г.Н. Флерова в
лаборатории радиометрии ИГиРГИ АН СССР. В 1958-1959г. проведены первые
лабораторные и скважинные испытания разработанного скважинного прибора
на основе нейтронного генератора (Беспалов Д.Ф., Ерозолимский В.Г., Флеров
Г.Н., Шимилевич Ю.С.) [О результатах …, 1960, Ларионов и др., 1988], разработанного под руководством Б.Г. Ерозолимского. Испытанная аппаратура имела выход нейтронов 2107 нейтрон/сек и генерировала нейтроны с частотой 400
Гц, реализуя интегральные модификации метода ИННК [Зайченко, 2006]. После создания в 1961г. ВНИИЯГГа в него переместился центр работ по исследованиям в области применения в скважинах импульсных нейтронных генераторов (Д.Ф. Беспалов, Ю.С. Шимелевич, Басин Я.Н., Блюменцев А.М). В последующие годы к разработке аппаратуры импульсного нейтронного каротажа
в интегральных модификациях для исследований нефтегазовых скважин подключились сотрудники Киевского ОКБ ГП и конструкторского отдела КОЭЗГП
(Старинский А.А., Гольдштейн Л.М.). В 1972 г. совместно с ВНИИЯГГ и КОЭЗГП создается первая аппаратура интегрального импульсного нейтронного
каротажа аппаратура в Татнефтегеофизике (Л.Н. Воронков, А.М. Кривоплясов,
Ю.А. Гулин) [Геофизическая аппаратура …, 1973]. Одновременно проходит
разработка аппаратуры с импульсными нейтронными генераторами для рудных
скважин, в частности, в ВИРГе (А.П.Очкур). Однако широкое распространение
получили только интегральные модификации импульсного нейтронного гамма8

каротажа и импульсного нейтрон-нейтронного каротажа, основанные на облучении скважины и породы быстрыми нейтронами от импульсного источника и
измерении плотности потока тепловых нейтронов или гамма-квантов, возникающих в результате нейтронных реакций на различных зондовых расстояниях
Насыщение коллекторов определялось по контрасту нейтронно-поглощающих
свойств минерализованной пластовой водой и нефти. Практически одинаковое
время жизни тепловых нейтронов в пресной воде и нефти, соответственно 204 и
206 мкс, начинает существенно различаться при изменении минерализации воды. Так при содержании в воде солей NaCl 50 г/л время жизни тепловых нейтронов уменьшается до 100 мкс [Орлинский и др., 1987, Кожевников, 1982,
Метрологическое обеспечение …, 1991, Разведочная ядерная …, 1986, Резванов, 1982, Теория нейтронных …, 1985, Физические основы …, 1976]. Были
разработаны и применялись в промышленных объемах скважинные приборы
ИГН-4, ИГН-6, ИГН-7, ИГН-9, ЦСП-42 [Применение …,1987, Черменский,
1993]. Бурное развитие интегральных методов сопровождалось активностью в
области разработок нейтронных генераторов [А.С. №766048, А.С. №1080629,
Вакульчук и др., 1988, Программа …, 1988, Использование металлокерамических …, 1987, Состояние и перспективные направления …, 1987]. Однако, интегральные импульсные методы исследований, являясь действенным инструментом при минерализации пластовых вод свыше 100г/л, практически не работали в тех случаях, когда минерализация пластовых флюидов в зоне исследования оказывалась ниже 25÷30 г/л NaCl или вообще неизвестна (при неопределенности процессов вытеснения углеводородов) [Контроль …, 2000]. По различным оценкам определение насыщения возможно при минерализации пластовых вод не ниже 30÷70 г/л в чистых незаглинизированных высокопористых
пластах [Ларионов и др., 1988, Разведочная ядерная …, 1986, Скважинная
ядерная…, 1990, Филиппов, 1978, Хуснуллин, 1989, Особенности …, 1971].
Как следствие, в ОАО “Сургутнефтегаз” “В связи с низкой эффективностью
прекращены исследования по оценке нефтенасыщенности пласта методом
ИННК, для которых на некоторых месторождениях создавался фонд контрольных скважин” [Ахметов, 2000].
Первые работы, посвященные возможности регистрации гамма-излучения неупругого рассеяния быстрых нейтронов с целью определения относительного содержания углеводородов в СССР датируются 1965г. [Ефимчик и
др., 1965], когда было спроектировано первое устройство с применением быстродействующих интегральных и дифференциальных дискриминаторов, обеспечивающих регистрацию ГИНР кислорода и углерода. Затем в 1971 г. были
проведены первые скважинные исследования спектрометрии гамма-излучения
неупругого рассеяния с целью определения нефтенасыщенности с ампульным
источником нейтронов в точечном варианте каротажа [Кадисов и др., 1971].
Ввиду того, что при этих работах использовался ампульный нейтронный источник, доля ГИНР в общем спектре гамма-излучения была достаточно низка.
Отсутствие импульсного режима излучения не позволяло разделить информативное ГИНР от фонового гамма-излучения радиационного захвата (ГИРЗ). В
[Бланков и др., 1972] приводится описание комплекса, позволяющего прово9

дить регистрацию ГИНР от импульсного нейтронного генератора, и приводятся
сведения о создании макета аппаратуры.
В конце 80-х годов прошлого века начали развиваться работы, посвященные спектрометрии гамма-излучения, индуцированного нейтронами импульсных генераторов [Аппаратура и методика …, 1988, Скважинная многозондовая
…, 1988, Аппаратура и методика …, 1990, Теоретические и экспериментальные
исследования …, 1988, Перспективы гамма-спектрометрических методов …,
1987, Перспективы гамма-спектрометрических методов …, 1988]. Исследования проводятся специалистами ВНИИГеоинформсистем: Кадисовым Е.М.,
Миллером В.В., Поляченко А.Л. и др., которые впервые в СССР сформулировали технические требования к импульсному скважинному генератору нейтронов, предназначенному для проведения С/О-каротажа. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке скважинной аппаратуры,
предназначенной для спектрометрии гамма-излучения, индуцированного нейтронами импульсного генератора, в 80-х годах проводились специалистами
ВНИИА (г. Москва): Боголюбов Е.П., Хасаев Т.О. и др., ВНИИГИС: Кучурин
Е.С. и др. [Спектрометрическая аппаратура…, 1996, Спектрометрическая аппаратура …, 1997, А.С. № 1698868, А.С. № 1537047, А.С. № 1632219, А.С. №
1464729, А.С. № 1487673, А.С. № 1563430, А.С. № 1556373, А.С. № 1533531,
А.С. № 1649933, А.С. № 1554611, Лухминский, 1986, Поляченко, 1996].
В этих работах отрабатывались принципы спектрометрии, использованные позднее в разработках аппаратуры углеродно-кислородного каротажа, реализация которой на том этапе была неосуществима. Главная причина – отсутствие у разработчиков-геофизиков соответствующего нейтронного генератора и
элементной базы, позволяющей конструировать скважинный прибор и наземное оборудование. В то же время, по оценке Хуснуллина М.Х. “Однако до настоящего времени работы не вышли за рамки лабораторных исследований. Создание технических средств С/О-каротажа – одна из первоочередных задач отечественной промысловой геофизики” (М.Х.Хуснуллин 1989).
Дальнейшим развитием идей этих исследователей автор считает свою
работу.
Цель работы – создание отечественной аппаратуры и методики определения текущей нефтенасыщенности коллекторов в разрезах нефтегазовых
скважин по данным углеродно-кислородной модификации импульсного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа, по своим характеристикам не
уступающих лучшим зарубежным аналогам, оптимально адаптированных к технологическим и геологическим условиям российских нефтяных месторождений.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
основные задачи:
 сформулировать принципы построения аппаратуры углеродно-кислородного каротажа для исследования нефтегазовых скважин и основные
требования к методике измерений, учитывающие геолого-технические
условия эксплуатации российских нефтяных месторождений;
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 разработать аппаратурно-измерительный комплекс углеродно-кислородного каротажа, обеспечивающий в процессе проведения скважинных исследований тестирование, контроль и настройку параметров генерирующего и регистрирующего тракта;
 исследовать влияние технических, технологических и методических
факторов на эксплуатационные и метрологические характеристики аппаратурно-измерительного комплекса углеродно-кислородного каротажа при решении задачи оценки текущей нефтенасыщенности;
 разработать методику интерпретации данных углеродно-кислородного
каротажа для решения задачи оценки текущей нефтенасыщенности,
включающую обработку результатов измерений и контроль алгоритмов
обработки;
 обосновать необходимый дополнительный комплекс методов ГИС,
обеспечивающий наиболее эффективное решение задачи определения
коэффициента нефтенасыщенности по данным углеродно-кислородного 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, технологических этапах решения задачи;
 провести опробование и внедрение аппаратуры и методики определения текущей нефтенасыщенности методом углероднокислородного каротажа в масштабах промышленного применения;
 оценить достоверность получаемых результатов и эффективность практического использования разработанной аппаратуры и методики углеродно-кислородного каротажа при количественном определении
нефтенасыщенности на конкретных нефтяных месторождениях.
Научная новизна
Существенно новыми результатами, полученными автором, являются:
Впервые в практике отечественного геофизического приборостроения
научно-обоснована, разработана, изготовлена и внедрена в производственные
организации аппаратура спектрометрического импульсного нейтронного гамма
каротажа, предназначенная для определения текущей нефтенасыщенности эксплуатируемых залежей по величине измеренного отношения интенсивности
гамма-излучения неупругого рассеяния (ГИНР) углерода к интенсивности
ГИНР кислорода (в дальнейшем аппаратура углеродно-кислородного каротажа), включающая тестирование, контроль и настройку параметров генерирующего и регистрирующего трактов, и обеспечивающая в процессе скважинных
исследований измерение основных регистрируемых параметров с точностью,
не уступающей уровню лучших зарубежных аналогов (патент РФ № 2262124).
Предложен способ регистрации энергетических спектров индуцированного нейтронами генератора гамма-излучения с дискретностью по времени,
позволяющей при последующем интегрировании задавать значения положения
временных границ интегрируемых интервалов с требуемой применяемой методикой точностью. Благодаря этому, в отличие от известных зарубежных аналогов (Shlumberger, Halliburton), получаемый массив данных позволяет приме11

нять различные варианты обработки ранее зарегистрированных скважинных
данных.
Научно обоснована, разработана, изготовлена и используется в скважинных приборах, эксплуатируемых в производственных организациях, система стабилизации энергетической шкалы регистрируемых спектров, основанная на сравнении зарегистрированных спектров с эталонным (патент РФ
№ 2191413).
Научно обоснована, разработана, изготовлена и используется в скважинных приборах система оцифровки энергетических спектров, основанная на
связи энергии регистрируемых гамма-квантов с мгновенным значением импульса на выходе ФЭУ в фиксированный момент времени от начала нарастания
его переднего фронта.
Предложен и реализован на практике способ увеличения времени работы
аппаратуры в условиях высоких пластовых температур путем принудительного
охлаждения термопоглотителей скважинного прибора перед началом проведения скважинных исследований.
Разработана, научно обоснована и внедрена в практику отечественного
каротажа методика интерпретации данных углеродно-кислородного метода
для оценки текущей нефтенасыщенности коллекторов, обеспечивающая необходимую для практики точность и достоверность оценки текущей нефтенасыщенности.
На основе проведенного компьютерного моделирования методом МонтеКарло изучено влияние технических, технологических и методических факторов
на эксплуатационные и метрологические характеристики аппаратурно-измерительного комплекса углеродно-кислородного каротажа, позволившее оптимизировать конструкцию и режим работы скважинной аппаратуры и научно обосновать комплекс необходимой дополнительной информации (получаемой по
керну и/или по комплексу ГИС), привлекаемый для проведения количественной
интерпретации полученных скважинных материалов.
Защищаемые положения
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 аппаратуры.
Методика интерпретации данных спектрометрического импульсного
нейтронного гамма каротажа с использованием рационального комплекса дополнительных методов ГИС, обеспечивающая количественное определение текущей нефтенасыщенности коллекторов в терригенных отложениях и оценку
точности и достоверности получаемых результатов.
Результаты практического применения аппаратурно-методического комплекса определения текущей нефтенасыщенности коллекторов методом спектрометрического импульсного нейтронного гамма каротажа 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.
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Апробация работы и использование ее результатов осуществлялась в
процессе создания методики при исследовании нефтяных скважин в Западной
Сибири, Коми, Урала и других регионов России. Основные положения и результаты исследований диссертационной работы опубликованы 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. 18 авторских свидетельств СССР и патентов Российской
Федерации), доложены на международных конференциях и симпозиумах: Международной Геофизической Конференции сессия “Новые технологии ГИС” г.
Москва, 15-18 сентября 1997 г.; Международной Конференции и Выставке по
геофизическим исследованиям скважин сессия “Новые достижения в физических основах методов ГИС” г. Москва, 8-11 сентября 1998 г.; Второй КитайскоРусский Симпозиум по проблемам промысловой геофизики, 2-10 ноября 2002г.,
Шанхай; Научно-техническом семинаре по ядерной геофизике “Перспективы
развития теоретического, программно-методического, аппаратурного и метрологического обеспечения ядерно-геофизических методов при решении геологопромысловых задач на месторождениях нефти и газа”, 24 октября - 7 ноября
2003 г., Мальта, г. Буджиба; доложены на Всероссийских научно-практических
семинарах и конференциях; г. Москва 1999 г., г. Бугульма 2001., г. Тверь 2002
г., г. Бугульма 2003 г., г. Санкт-Петербург 2004 г.
Результаты исследований использованы в “Инструкции по проведению
импульсного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа аппаратурой
серии АИМС и обработке результатов измерений при оценке текущей нефтенасыщенности пород”, Тверь, 2004; в “Технической инструкции по проведению
геофизических исследований на кабеле в нефтяных и газовых скважинах”, Москва, 2001 г.
Практическая ценность
Результаты исследований по теме диссертации в виде аппаратуры и методики углеродно-кислородного каротажа позволили в промышленных масштабах проводить оценку нефтенасыщенности в нефтяных скважинах, обсаженных
стальной колонной.
За период 1996-2006 гг. 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 аппаратурнометодических комплексов;
 внедрено 3 комплекта программно-методического обеспечения для работы в составе скважинной аппаратуры других производителей.
По результатам промышленного внедрения разработанной автором аппаратуры и методики на нефтяных месторождениях ТНК-BP в Западной Сибири в
2000÷2001 г. получены следующие практические результаты [К проблеме …,
2001]:
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 по результатам углеродно-кислородного каротажа выделено более 20
продуктивных пластов, содержащих залежи нефти и газа;
 впервые на Самотлорском месторождении выделен новый нефтегазоносный комплекс, предварительная оценка запасов нефти в котором
составляет около 50 млн. т;
 расширен контур нефтегазоносности Ачимовской пачки на Белозёрном
поднятии;
 на Красноленинском месторождении в пределах Таллинского поднятия
выявлена новая залежь в пласте ВК1-3 (запасы залежи по сумме категорий С1 + С2 около 6 млн.т).
Внедрение разработанной автором аппаратуры и методики углероднокислородного каротажа в практику геофизических исследований стимулировало развитие данного направления в различных научно-исследовательских и
приборостроительных геофизических организациях России.
Личный вклад автора состоит в постановке задач исследований и непосредственной разработке и испытаниях аппаратуры и методики. Разработка и
развитие аппаратурно-методического комплекса осуществлялось под общим
руководством автора и при его непосредственном участии на всех этапах,
включая обоснование схемотехнических и методических решений, планирование и проведение экспериментов, обработке результатов исследований, написание статей, в том числе:
 разработка способа регистрации гамма-излучения, индуцированного
быстрыми нейтронами генератора, позволяющего проведение последующей временной селекции зарегистрированных спектров, функционального построения скважинной аппаратуры углеродно-кислородного
каротажа, разработка схемотехнических решений и электронных схем
блока аналого-цифрового преобразователя, блока сбора и накопления
информации, блока телеметрии скважинного прибора (совместно с
Бортасевичем В.С., Хаматдиновым Р.Т., Велижаниным В.А.);
 разработка способа стабилизации энергетической шкалы спектрометра,
заключающегося в приведении в соответствие зарегистрированного
спектра скважинным прибором в скважине с опорным спектром по
наиболее характерной области спектра (совместно с Велижаниным
В.А., Саранцевым С.Н., Хаматдиновым Р.Т.);
 разработка функционального построения, схемотехнического решения
и электронных схем адаптера сопряжения скважинного прибора с бортовым компьютером;
 разработка конструкции скважинного прибора, выбор конструкционных материалов;
 разработка алгоритмов и создание программного обеспечения функционирования электронных блоков скважинного прибора (совместно с
Бортасевичем В.С.);
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 разработка алгоритмов и создание программного обеспечения функционирования адаптера сопряжения скважинного прибора с бортовым
компьютером (совместно с Велижаниным В.А.);
 разработка алгоритмов настройки и калибровки аппаратуры, регистрации данных каротажа, контроля функционирования измерительного
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 аппаратурноизмерительного комплекса углеродно-кислородного каротажа при решении задачи оценки текущей нефтенасыщенности (совместно с Велижаниным В.А., Лободой Н.Г.);
 разработка методики интерпретации данных углеродно-кислородного
каротажа, обобщение полученных результатов (совместно с Велижаниным В.А., Меженской Т.Е., Еникеевой Ф.Х.);
 разработка технологии проведения исследований методом углероднокислородного каротажа при оценке текущей нефтенасыщенности (совместно с Велижаниным В.А.);
 научное сопровождение работ по опробованию и внедрению разработанной технологии углеродно-кислородного каротажа определения текущей нефтенасыщенности на геофизических предприятиях.
Часть результатов, полученных совместно с автором и под его руководством, была использована в кандидатских диссертациях В.С.Бортасевича и В.Р.
Хаматдинова.
За “Обеспечение прироста запасов и повышения извлекаемости углеводородов на длительно разрабатываемых нефтегазовых месторождениях с использованием углерод/кислородного каротажа” автор 15.11.2002 г. удостоен
премии имени академика И.М. Губкина Центрального Управления НаучноТехнического Общества Нефтяников и Газовиков.
Неоценимую помощь при создании и внедрении технологии углероднокислородного каротажа автору оказали коллеги Хаматдинов Р.Т., Велижанин
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 “Сургутнефтегеофизика” 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 специалистам автор выражает глубокую признательность.
Автор искренне благодарен Кучурину Е.С., определившему направление
работ автора после окончания института и заразившего его своим энтузиазмом.
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1 Состояние аппаратурно-методического комплекса определения текущей нефтенасыщенности по данным углеродно-кислородного каротажа на момент начала исследований
1.1 Основы построения наиболее известных аппаратурных
комплексов углеродно-кислородного каротажа ведущих зарубежных фирм
Аппаратурно-методические комплексы (АМК) импульсного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа (ИНГК-С), реализующие технологию
спектрометрии ГИНР и ГИРЗ с момента своего появления на свет в 1960 г.
[Caldwell, 1956, Caldwell et al, 1958, 1960], уже на протяжении ряда лет успешно
применяются ведущими зарубежными геофизическими фирмами Shlumberger,
Halliburton, Western Atlas, Computalog и др. на различных нефтяных месторождениях мира [Culver et al, 1973, 1974, Schultz et al, 1973, Hertzog, 1978, Oliver et
al, 1981, Де-Уэйн и др., 1995, RST Reservoir …, 1993, The Multiparameter Spectroscopy …, 1985, Cannon et al, 1987, Техника каротажных исследований …,
1986, Jacobson et al, 1991, 1996A, 1996B, Shlumberger RST …,1999, Western Atlas International … (каталог), Hemingway et al., 1999, Chace et al, 1985]. Основная
масса скважинных исследований проведена с применением сцинтилляционных
детекторов гамма-излучения, однако есть примеры использования для определения нефтенасыщенности полупроводниковых детекторов [Myers, 1988, Baicker et al, 1985B]. Появились публикации о применении данного метода при исследовании протяженных участков горизонтальных скважин, в частности, в акватории Северного моря [Carsten et al, 2001]. Одновременно с развитием аппаратуры начались работы по оптимизации режимов измерения и оценки влияния условий проведения каротажа на точность получаемого результата [Roscoe
et al, 1986, 1988]. В данной главе рассматриваются существующие на момент
постановки работы технико-методические характеристики АМК ИНГК-С и соответствующие технологии, направленные на определение текущей нефтенасыщенности в терригенных разрезах.
Источником быстрых нейтронов с энергией 14 МэВ в аппаратуре
ИНГК-С служит высокочастотный импульсный генератор. Для регистрации наведенного жесткого гамма-излучения на практике обычно применяются сцинтилляционные детекторы, обладающие наряду с высокой эффективностью регистрации жесткого гамма-излучения относительно высоким разрешением (например, BGO, GSO). Гамма-излучение, регистрируемое во время генерации
нейтронного импульса, состоит из гамма-квантов ГИНР, ГИРЗ и фонового гамма-излучения (ГИНА), связанного с естественной радиоактивностью горных
пород и активацией пород и конструкционных материалов. Энергетические
спектры являются индивидуальными характеристиками вещества, подвергаемого нейтронному облучению. Так, например, при неупругом рассеянии быстрых нейтронов на ядрах углерода образуется гамма-излучение с энергией 4,43
МэВ, в результате радиационного захвата тепловых нейтронов ядрами водорода
образуются гамма кванты с энергией 2,23 МэВ. В таблице 1.1 приведены ос16

новные линии ГИНР и ГИРЗ главных породообразующих элементов, а также
элементов, входящих в конструкцию скважины и скважинного прибора.
Таблица 1.1  Основные линии ГИНР и ГИРЗ элементов, основообразующих породу, скважинную конструкцию, прибор и их вклад в общий
спектр [Филиппов, 1978, Скважинная ядерная геофизика …, 1990, Теория
нейтронных методов …, 1985, Физические основы …, 1976, Справочник
…, 1963] с добавлением автора

Элемент

Массовое
содержание,
г/см3

Основные
линии,
МэВ

Вклад
в спектр
(1,5÷8 МэВ),
%

Основные
линии,
МэВ

Вклад в
спектр
(1,.5÷8
МэВ),
%

ГИНР
ГИРЗ
Порода водонасыщенная
(скелет: песчаник – 95 %, каолинит – 5 %; общая пористость – 20 %)
Водород, H
0,023847
2,23
12,0
Кислород, O
1,310472
6,13; 7,1
23,0
Углерод, C
4,43
0,0
Кремний, Si
0,962643
1,78
18,0
3,54; 4,93
36,4
Кальций, Ca
3,74; 3,90; 4,49
1,94; 4,42; 5,90;
6,42
Железо, Fe
0,84; 1,25 и бо5,92; 6,02; 7,28;
лее
7,63; 7,65
Алюминий,Al 0,021960 1,02; 3,80; 4,41
менее 1
1,78
1,1
Натрий, Na
0,44; 2,00; 2,7;
0,47; 2,75; 3,98;
4,43
6,40
Калий, K
2,52; 2,81; 3,59
0,77; 1,62; 2,07;
5,38
Магний, Mg
1,37; 4,12
1,81; 2,83; 3,92
Хлор, Cl
2,50; 3,60; 4,10
1,95; 6,11; 6,62;
7,41
Бор, B
2,15; 4,45; 5,02
0,48
Скважина
(dcкв = 196 мм, dк = 146 мм, ц = 1.8 г/см3)
Водород, H
2,23
7,8
Кислород, O
6,13; 7,1
4,8
Кремний, Si
1,78
менее 1
3,54; 4,93
менее 1
Кальций, Ca
3,74; 3,90; 4,49
1,7
1,94; 4,42; 5,90;
4,7
6,42
Железо, Fe
0,84; 1,25 и бо8,0
5,92; 6,02; 7,28;
34,5
лее
7,63; 7,65
Алюминий,
1,02; 3,80; 4,41
1,78
Аl
Прибор
Водород, H
2,23
Кислород, O
6,13; 7,1
4,3
Углерод, C
4,43
менее 1
-
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Элемент

Массовое
содержание,
г/см3

Вклад
в спектр
(1,5÷8 МэВ),
%

Основные
линии,
МэВ

ГИНР
Кремний, Si
Кальций, Ca

1,78
3,74; 3,90; 4,49

Железо, Fe

0,84; 1,25 и более
1,02; 3,80, 4,41

Алюминий,
Аl
Бор, B
Никель, Ni
Хром, Cr
Цирконий, Zr
Висмут, Bi

Основные
линии,
МэВ

Вклад в
спектр
(1,.5÷8
МэВ),
%

ГИРЗ
менее 1
менее 1
8,7
менее 1

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

2,6

2,15; 4,45; 5,02
менее 1
0,48
1,45; 2,46; 2,90
3,6
0,478; 8,53; 8,99
0,56; 1,54; 2,23
2,8
0,75
1,20; 1,46; 2,18
12,0
0,93; 1,21; ,47; 2,0
0,89; 1,60; 2,43
7,2
0,16; 0,32
Порода нефтенасыщенная
(скелет: песчаник – 95 %, каолинит – 5 %; общая пористость – 20 %)
Водород, H
0,025912
2,23
12,9
Кислород, O
1,132692
6,13; 7,1
21,0
Углерод, C
0,145714
4,43
2,0
Кремний, Si
0,962643
1,78
18,0
3,54; 4,93
36,4
Кальций, Ca
3,74; 3,90; 4,49
1,94; 4,42; 5,90;
6,42
Железо, Fe
0,84; 1,25 и бо5,92; 6,02; 7,28;
лее
7,63; 7,65
Алюминий,Al 0,021960 1,02; 3,80; 4,41
менее 1
1,78
1,1
Натрий, Na
0,44; 2,00; 2,7;
0,47; 2,75; 3,98;
4,43
6,40
Калий, K
2,52; 2,81; 3,59
0,77; 1,62; 2,07;
5,38
Магний, Mg
1,37; 4,12
1,81; 2,83; 3,92
Хлор, Cl
2,50; 3,60; 4,10
1,95; 6,11; 6,62;
7,41
Бор, B
2,15; 4,45; 5,02
0,48
Скважина
(dcкв = 196 мм, dк = 146 мм, ц = 1.8 г/см3)
Водород, H
2,23
7,8
Кислород, O
6,13; 7,1
4.8
Кремний, Si
1,78
менее 1
3,54; 4,93
менее 1
Кальций, Ca
3,74; 3,90; 4,49
1.7
1,94; 4,42; 5,90;
4,7
6,42
Железо, Fe
0,84; 1,25 и бо8,0
5,92; 6,02; 7,28;
33,6
лее
7,63; 7,65
Алюминий,
1,02; 3,80; 4,41
1,78
Аl
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Элемент

Массовое
содержание,
г/см3

Вклад
в спектр
(1,5÷8 МэВ),
%

Основные
линии,
МэВ

ГИНР
Прибор

Основные
линии,
МэВ
ГИРЗ

Водород, H
Кислород, O
Углерод, C
Кремний, Si
Кальций, Ca

6,13; 7,1
4,43
1,78
3,74; 3,90; 4,49

Железо, Fe

0,84; 1,25 и более
1,02; 3,80, 4,41

менее 1

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

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

менее 1
3,6
2,8
12,0
7,2

0,48
0,478; 8,53; 8,99
0,75
0,93; 1,21; ,47; 2,0
0,16; 0,32

Алюминий,
Аl
Бор, B
Никель, Ni
Хром, Cr
Цирконий, Zr
Висмут, Bi

Вклад в
спектр
(1,.5÷8
МэВ),
%

4,3
менее 1
менее 1
менее 1
8,7

2,6

Время замедления быстрых нейтронов в веществе зависит, в первую очередь, от водородосодержания и в “типичном” разрезе нефтегазовой скважины
изменяется от нескольких до 2030 мкс. Сечение неупругого рассеяния на ядрах среды, окружающей скважинный прибор, становится ничтожно малым после первых актов рассеяния, поэтому спектры ГИНР регистрируются непосредственно в процессе генерации быстрых нейтронов. В большинстве моделей
современной аппаратуры ИНГК-С, предназначенной для определения нефтенасыщенности, изучаемую породу облучают импульсами длительностью
1020 мкк, следующими через 50÷100 мкс.
Время жизни тепловых нейтронов, в “типичном” терригенном разрезе,
обычно изменяется от 100 до 500 мкс [Теория нейтронных методов …, 1985,
Физические основы …, 1976]. Вследствие многократного повторения импульсов излучения, одновременно с регистрацией ГИНР регистрируются и фоновые
ГИНА и ГИРЗ от текущего и предыдущих импульсов генератора.
На рисунке 1.1 приведена схема формирования спектров на квант глубины (на примере скважинного прибора PSGT). В нулевой момент времени со
скважинного генератора на схему синхронизации поступает сигнал включения
нейтронной трубки в режим излучения. С этого момента в течение 15 мкс все
гамма-кванты, зарегистрированные детектором, регистрируются в виде энергетического спектра (IG), образуя 1-ый энергетический спектр. В течение следующих 2-х временных интервалов (окон) продолжительностью по 35 мкс регистрируется 2-ой (CG1) и 3-ий (CG2) энергетические спектры. Такой режим
измерений длится 2 мсек, затем следует пауза в течение 3 мсек, во время которой происходит измерение фонового спектра (BGRN).
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Рисунок 1.1  Схема формирования спектров скважинного прибора PSGT
[обобщение автора U.S. Patent, 5,406,078, Wyatt et al, 1993, 1997]
Таким образом происходит формирование спектров единичного цикла
излучения генератора нейтронов. Суммарный спектр гамма-излучения на интервале квантования глубины формируется из спектров единичного цикла излучения генератора нейтронов путем их суммирования. Дополнительно электронный тракт скважинного прибора регистрирует изменение интегральной загрузки детектора в виде временного спектра, позволяющеего вычислить параметры, связанные с нейтронно-поглощающими свойствами окружающей среды,
такие как время жизни тепловых нейтронов.
Регистрируемое в течение импульса генерации нейтронов гамма-излучение представляет собой сумму ГИНР, ГИРЗ и ГИНА. Другими словами, ГИНР
плюс + фон (ГИРЗ+ГИНА). Через несколько мкс после окончания нейтронного
импульса, когда ГИНР практически исчезнет, ГИНА становится фоновым уже
для спектров ГИРЗ. Фоновую составляющую ГИНА измеряют при выключенном генераторе нейтронов спустя время, достаточное для спада ГИРЗ
(2÷3 мсек). "Чистые" спектры ГИНР и ГИРЗ получают путем вычитания соответствующих фоновых из измеренных спектров. Если при высоких скоростях
счета некоторые гамма-кванты не регистрируются вследствие существования
“мертвого” времени измерительного тракта, вводятся соответствующие поправки. На рисунке 1.2 приведена схема временной селекции ГИНР и
ГИРЗ+ГИНА, зарегистрированных на интервале квантования.

Рисунок 1.2  Схема временной селекции спектров ГИНР
[Техника …, 1986]
Таким образом построена схема формирования спектров практически
всех скважинных приборов, регистрирующих гамма-излучения неупругого
рассеяния от импульсного генератора быстрых нейтронов [Многопараметрическая …, 1986, Baicker et al, 1985A, Патент США 4404163, Патент США
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4937446, Патент США 4749859, Патент США 4661701, Патент США 4506927,
Патент США 4454420, Новое поколение …,1987, Техника …,1986].
С одной стороны, такое построение аппаратуры уменьшает объем передаваемой информации со скважинного прибора, что является положительным
фактором. С другой стороны, наличие жестких рамок интегрирования спектров
во времени обуславливает постоянное присутствие методико-алгоритмических
ошибок, присущих любому алгоритму, направленному на выделение из зарегистрированных гамма-квантов спектров ГИНР.
Наличие соответствующего программно-методического обеспечения позволяет в результате анализа спектров ГИНР и ГИРЗ оценивать содержания таких важных породообразующих элементов как углерод (C), кислород (O), водород (Н), кремний (Si), кальций (Ca), хлор (Cl), железо (Fe), сера (S) и др. Глубинность проводимых исследований относительно невысока – по оценкам [Oliver et al, 1981], 90 % ГИНР собирается с зоны, расположенной на расстоянии
до 20÷25см от оси скважинного прибора.

1.2 Методы определения нефтенасыщенности
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 (отсюда и
произошло собственно название метода – углеродно-кислородный или
С/О-каротаж);
– по методикам, основанным на разложении спектров ГИНР на элементные спектры, т.е. на спектры, присущие основным литотипам и конструкционным материалам скважины.
Соответствующим образом различаются и технологии, базирующиеся на
вышеназванных методиках.

1.2.1 “Оконная” технология вычисления нефтенасыщенности
Все схемы, основанные на первой технологии, базируются на том, что в
спектрах ГИНР при использовании сцинтилляционных детекторов с энергетическим разрешением по линии Cs137 не хуже 11÷12 %, при исследовании водонасыщенного песчаника отчетливо видны линии полного поглощения ГИНР
кислорода, а в нефтенасыщенном песчанике  видны также аналогичные линии
углерода. На рисунке 1.3 приведен пример аппаратурных спектров гамма-излучения неупругого рассеяния быстрых нейтронов в водоносном песчанике с
коэффициентом пористости 35 % (красный спектр) и нефтенасыщенном песчанике с пористостью 36 % (зеленый спектр), зарегистрированные аппаратурой
PSGT фирмы Halliburton. Синий спектр зарегистрирован в насыщенном пресной водой известняке.
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Рисунок 1.3  Аппаратурные спектры ГИНР в водоносном (красный
спектр), нефтенасыщенном (зеленый спектр) песчанике и водонасыщенном известняке (синий спектр), зарегистрированные аппаратурой PSGT
[Jacobson et al, 1991]
Измеряя скорость счета в энергетических окнах углерода и кислорода получают соответствующие параметры, например, их отношение (CORГИНР), являющееся функцией ряда величин – в том числе и углеродосодержания. В приведенном примере на рисунке 1.3 максимальная контрастность параметра
CORГИНР составляет 23 %. В предположении неизменности прочих факторов –
пористости, глинистости, минерального скелета коллектора – приращение кривой CORГИНР будет свидетельствовать об изменении нефтенасыщенности. Нормирование на так называемые литологические параметры, позволяет вычислять
нефтенасыщенность при определенных изменениях геологических свойств
коллектора. В качестве литологического фактора обычно выступают отношения
скоростей счета в энергетических окнах кальция и кремния в спектрах ГИНР и
ГИРЗ, соответственно, CаSiГИНР и CаSiГИРЗ. Строго говоря, скорость счета Ji в
энергетическом окне i-ого элемента есть результат интегрирования соответствующего спектра гамма-излучения SГИНР(E) или SГИРЗ(Е) в диапазоне энергий
выбранного окна:
Åi1

J i   S(E)  dE ,
Åi2

где Ei1, Ei2  границы энергетического окна i-ого элемента.
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(1.1)

“В общем случае интерпретационная модель углеродно-кислородного
метода имеет вид:
КN=(CORГИНР-CORMIN)/( CORMAX-CORMIN)

(1.2)

где, КN – нефтенасыщенность коллектора, CORMIN и CORMAX – минимальное
(в водоносном коллекторе) и максимальное (в нефтенасыщенном коллекторе)
значение CORГИНР, зависящее от диаметра скважины/обсадки, заполнения
скважины, пористости коллектора, минерального состава коллектора.
Схема интерпретации состоит из нескольких этапов:
– привлекаются данные по пористости (общая пористость без учета глинистости (Кп) или суммарного водородосодержания);
– выбирается базовая палетка CORГИНР - Кп (например, для прибора MSI
взята палетка для обсаженной скважины 65/8);
– в параметры CORГИНР, CаSiГИНР вносится поправка за пористость (нормировка за матрицу породы с Кп = 0);
– строятся диагностические графики типа CORГИНР - CаSiГИНР и по ним
корректируются коэффициенты уравнений.
Например, опорной информацией для CORГИНР - CаSiГИНР служит линейная зависимость, полученная на моделях пластов для водонасыщенного песчаника и проходящая через точку с координатами (CORГИНР = 1,55 и CаSiГИНР = l).
Уравнение этой линии для прибора MSI:
CORГИНР = -0,8×CаSiГИНР+2,35
с учетом этих коэффициентов получают уточненные значения для CORMIN и
CORMAX для формулы (1.2). Далее рассчитывается величина Кн. Отличие конкретных условий измерений от базовой палетки (другая геометрия скважины,
заполнение ствола и пр.) учитывается с помощью мультипликативных коэффициентов, на которые исправляется параметр (CORMAX-CORMIN)” [Чередниченко,
2002]. Подробные описания такого подхода к расчету нефтенасыщенности приведены в [Roux et al, 1981, Jerome et al, 2003].
Необходимо отметить следующее. При отсутствии в спектре излучения
какого-либо элемента, например углерода, в его энергетическое окно попадают
гамма-кванты от более жесткого излучения других элементов, например кислорода. Таким образом, отношение, в данном случае CORГИНР, не будет равно нулю при нулевых содержаниях углерода.
На практике применение данной методики сводится к совмещению кривых CORГИНР с какой-либо (CаSiГИНР или CаSiГИРЗ) литологической кривой, измеренной на опорном водоносном пласте. Приращения кривой CORГИНР относительно выбранной литологической кривой интерпретируются как увеличение
нефтенасыщенности [Ахметов, 2000].
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1.2.2 Оценка нефтенасыщенности методом разложения зарегистрированных спектров на “первичные” спектры
Известен способ оценки нефтенасыщенности, базирующийся на решении
уравнения [Хаматдинов и др., 2004Б, Спектрометрический гамма-каротаж …,
2002]:






A С= J +Е ,

(1.3)

где A  матрица коэффициентов, получаемая при калибровке (градуировке),


J =(J1, J2,…Jn)  вектор-столбец скоростей счета в каналах захватного и неупругого спектров в интервалах энергий [E1,1, E2,1],…, [E1,n, E2,n]

Jк 

Е 2 ,к

 SГИРЗ (Е)dЕ , k=1, n0 и

Jк 

Е 2,к

 SГИНР (Е)dЕ , k=n0+1, n,

(1.4)

Е1,к

Е1,к


С =(C, O, Si, Ca, …) – вектор-столбец содержаний углерода, кислорода, крем

ния, кальция и т.д., E  вектор-столбец случайных ошибок. В качестве элемен

тов вектора С могут фигурировать объемные содержания нефти, воды, песча

ника, глины и т.д.: С =(Vнефть, Vвода, Vпесч, Vглина,…).
Пример разложения зарегистрированного суммарного спектра на спектры
отдельных элементов приведен на рисунке 1.4.
Данная методика применяется при скважинных исследованиях, проводимых фирмой Shlumberger. В [Grau et al, 1987, Quirein et al, 1987] описаны измерения, которые проводились с 256-канальным спектрометром и сцинтилляционным детектором NaJ (Tl) 2,5″4″. На специальных моделях были получены
стандартные спектры гамма-излучения для H, C, O, Si, Ca, S, Cl, Fe. Стандартные спектры приводились к одинаковой энергетической калибровке и одинаковому разрешению спектрометра. Для получения точного элементного анализа
измерений спектр разлагался на элементные спектры способом наименьших
квадратов после записи зарегистрированных спектров бортовым компьютером
или в обрабатывающем центре. “Результатом процесса является подсчет процентного вклада каждого элемента в общий спектр. Это вклад называется выходом элемента. Для получения концентрации, имея выход элемента, необходимо рассчитать масштабный множитель, который учитывает математическую
вероятность взаимодействия нейтрона с данным элементом” [Техника каротажных …, 1986]. Методические приемы работы достаточно описаны в [Edgson et
al, 1988]. Аналогичные разложения спектров применяются и в фирме Halliburton [Jacobson et al, 1996A, 1996B]. Для проведения исследовательских работ в
г.Хьюстон (США) создан парк моделей (Environment Effects Calibration Facility
(EECF)), включающих блоки песчаников с различной пористостью (нулевой,
15÷19%, 33÷35%). В каждой модели пробурены скважины диаметров 4,125, 6,
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8, 8,5, 10 и 12. Для моделирования измерений в обсаженной скважине имеется набор обсадных колонн с цементным камнем различных диаметров и толщин. Заполнение скважины может быть как воздухом, так и водой или нефтью.
Насыщение породы может быть пресной или минерализованной водой или дизельным топливом [Бортасевич, 2004].

Рисунок 1.4  Пример разложения зарегистрированного спектра
(черный спектр) на составляющие спектры от отдельных элементов [Инструкция МИ41-17-1399-04, 2004]
Основная проблема при работе с методикой разложения зарегистрированных суммарных спектров на спектры отдельных элементов, применяемой
Shlumberger, – связать выход элемента с его концентрацией. Проведение измерения на низкой скорости и/или в точечном режиме позволяет уменьшить статпогрешность определения выхода элемента до незначительного уровня. Однако
незнание даже некоторых факторов из их широкого многообразия не позволяет
точно рассчитать масштабный множитель для перевода выхода элемента в его
концентрацию. Например, по данным, приведенным в таблице 1.1, смена нефтенасыщенности в пласте с воды на нефть уменьшает вклад железа в спектр
ГИРЗ на 0.9%, притом, что геометрия измерений и содержание железа в окружающей среде не изменилось! На практике это приводит к грубым ошибкам
определения текущей нефтенасыщенности. Например, в статье [Поздеев, 2004]
автор наглядно показывает, что достоверность результатов, полученных фирмой Shlumberger на скважинах ОАО “Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз” достаточно
низкая  из исследованных аппаратурой RST в 1999-2000 гг. 16 скважинах “недостоверные или сомнительные результаты получены в 12 скважинах”.
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1.3 Технико-эксплуатационные характеристики аппаратуры
зарубежных фирм
На начальном этапе исследований автора, отечественной аппаратуры и
методики, реализующих углеродно-кислородный каротаж, не существовало. В
таблице 1.2 приведены технические характеристики существующей аппаратура
ведущих зарубежных геофизических компаний (таблица 1.2).
Таблица 1.2  Технические характеристики аппаратуры углероднокислородного каротажа ведущих зарубежных фирм (по данным [Бортасевич, 2004, Лухминский, 1997, Gilchrist et al, 1999, Odom et al, 1994, Mickael
et al, 1997, Westaway et al, 1980, Fertl et al, 1980, Lawrence, 1979] с дополнениями автора)
Tmax Частота
(С) генерации
нейтроЗонд
Примечание
/
нов,
Pmах
выход.
(МПа)
1984
90,
135/
20 кГц
1
Регистрирует 256-и канальные спектры
>4
100
5108 н/с NaI(Tl) ГИНР и ГИРЗ, оснащён вытесняющей муфтой для работы в колонне больших диаметров.
1992-94
42,
150/
2
20 кГц
10,2
103
GSO
1108 н/с
63,
150/
2
20 кГц
8
9,97
103
GSO
110 н/с
1993 г. 92(98)
149/
20 кГц
1
Регистрирует четыре 256-и канальных
5,3 (10,2) 103
ДлительBGO спектра ГИНР и ГИРЗ
ность ней1  во время вспышки (ГИНР+ГИРЗ+ФОН),
тронного
2 и 3  после вспышки (ГИРЗ+ФОН),
импульса
4  фоновый спектр в паузах между се15 мкс
риями нейтронных вспышек

Диаметр
Год
(мм),
Фирма Прибор
выпуска длина,
(м)

Shlumberger

GST

RST-A
RST-B

Halliburton

PSGТ

RMT™

54 и 43,
4,3 и 8,1

20 кГц
800 Гц

2
BGO
Near 
L=29,2см
(3525)
Far 
L=152см
(35152)
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Два режима измерения, от каждого датчика
в трёх 256-канальных окнах.
1). С/O (20 кГц) (10 кГц-?)
2) Сигма (800 Гц)

Computalog

Western Atlas (Baker Atlas)

Диаметр
Год
(мм),
Фирма Прибор
выпуска длина,
(м)
MSI C/O
(серия
2727ХА)
[ ]

1984

RMS(i)

43

RPM

1999

PND-IS

1992

PND-S
(2ИНГК)

88,9
4,2

Tmax Частота
(С) генерации
нейтроЗонд
Примечание
/
нов,
Pmах
выход.
(МПа)
135о С
20 кГц
1
Регистрирует полные 256-и канальные
(для 9 2108 н/с NaI(Tl) спектры ГИНР и ГИРЗ; 250 канальный
часов равременной спектр.
боты),
95о С
(для 24
часов работы)/
100 МПа
1 кГц

Режимы:
Импульсный нейтронный каротаж по времени жизни нейтронов
С/О10кГц
8
Углеродно-кислородный каротаж по изме210 н/с
рению C/O отношения
Комплексный режим – по времени жизни
нейтронов и по измерению С/О отношения
Режим активации кислорода для обнаружения водных перетоков
42
150/
200÷1000
2
Регистрирует 5-и канальные спектры ГИНР
8,96
120
Гц
NaI(Tl) и ГИРЗ; 10-и канальный временной спектр.
1428 Гц
2108 н/с
42,9 и
150/
МЗ= Регистрирует 5-канальные спектры ГИНР и
41,2 92 и 124 Длитель- 35см  ГИРЗ; 10-канальный временной спектр.
>9 м соность ней- NaI(Tl) При измерении сечения захвата частота
вместно
тронного 25100 генерации нейтронов плавает в зависимос GR и
сти от результатов измерений в пределах
импульса
мм
CCL
40 мкс БЗ=66см 200-1000 Гц.
 NaI(Tl)
25150
мм
42,9
9,12

177/
138

PNC1кГц,

Как видно из таблицы 1.2, скважинная аппаратура, предназначенная для
работы в колонне, не оборудованной насосно-компрессорными трубами, изготавливается максимально большим диаметром, обеспечивающим ее проход в
интервал исследования. Для уменьшения влияния скважинной жидкости приборы оснащаются вытеснителем, не содержащим в своем составе углеводородов. Приборы диаметра порядка 90 мм имеют четкую направленность на определение одной главной цели – определение нефтенасыщенности. Ввиду этого они выполнены однозондовыми, и их рабочий цикл оптимизирован для работы со спектрами ГИНР и ГИРЗ – высокая частота работы нейтронного генератора и скважность нейтронного импульса порядка 510. Скважинные
приборы, предназначенные для работы в эксплуатируемых скважинах, имеют
меньший диаметр, обеспечивающий их проход к интервалу исследований через лубрикатор и колонну насосно-компрессорных 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 приборы введен второй зонд, оптимизированный на
измерение спектров от ближней зоны. Одновременно двухзондовый прибор
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позволяет реализовать импульсный нейтронный каротаж по времени жизни
нейтронов. Соответственно, временной режим работы таких приборов предусматривает генерацию нейтронов на частоте, позволяющей проводить измерения времени жизни нейтронов на временах 5002000 мкс после нейтронного
импульса.

1.4 Обоснование диаметра разрабатываемого скважинного
прибора
Одним из главных факторов, определяющих принципиальные особенности разрабатываемой аппаратуры, является рыночный фактор, т.е. необходимость максимального удовлетворения потребностей российского заказчика в
лице нефтедобывающих компаний и геофизических предприятий. Практика
эксплуатации скважинной аппаратуры импульсного нейтронного спектрометрического каротажа диаметром 42, 63, 90, 100 мм (GST, RST-A, RST-B, PSGT,
RMT, MSI-CO, RMS, PND-IS) показывает, что при прочих равных условиях
уменьшение диаметра скважинного прибора существенно расширяет область
его применения, позволяя работать в действующих скважинах со спущенными
насосно-компрессорными трубами. В этом случае прискважинную зону перфорированного интервала можно считать в первом приближении неизменной,
и, исходя из этого, определять нефтенасыщенность работающего пласта. В
таблице 1.3 приведены известные приборы рассматриваемого класса и рекомендованные режимы их работы при определении нефтенасыщенности коллектора терригенного разреза.
Таблица 1.3  Основные режимы регистрации аппаратуры ведущих
зарубежных фирм [обобщение автора Wyatt et al, 1997, Simpson et al, 1998,
Нефтяное обозрение …, 1996, Roscoe et al, 1986, Чередниченко, 2002]
Рекомендованная
скорость исследований*,
м/час
GST
90
1 NaI(Tl)
60
4 прохода
RST-A
42
2 GSO
4,6÷12
1 проход
RST-B
63
2 GSO
4,6÷12
1 проход
PSGT
92
1 BGO
36
2 прохода
RMT
54
2 BGO
54
4÷6 проходов
MSI C/O
89
1 NaI(Tl)
40
2 прохода
RMS
43
2 BGO
36
5 проходов
PND-S
42
2 NaI(Tl)
40
5 проходов
* под рекомендованной скоростью исследований подразумевается такая скорость, которая позволяет в песчанике с глинистостью не более 5 % и пористостью порядка
20 % провести определение нефтенасыщенности с точностью 10 % абсолютных,
при условии, что скважина заполнена минерализованной жидкостью
Прибор

Диаметр,
мм

Схема
зонда

Если исходить из среднего интервала исследования по аналогии с методом импульсного нейтрон-нейтронного каротажа (ИННК) на месторожде28

ниях с минерализованными пластовыми водами, то в действующих скважинах эти интервалы составляют порядка 80 м, в скважинах старого фонда –
150÷200 м. Нейтронные генераторы для скважинной аппаратуры диаметром
42 мм, предназначенной для спектрометрии ГИНР и ГИРЗ, в России не производятся до настоящего времени. Наиболее распространенные генераторы,
применяемые в зарубежных приборах, это генератор фирмы MF Physics Corporation модель A-320 MF Physics Corporation …, 1989, MF Physics Corporation Specifications …, 2004, www.thermo, генератор фирмы Halliburton
[www.belljar], генератор фирмы Sondex на основе трубки SODILOG
[www.hpschapters]. Основные технические характеристики генераторов: нейтронный поток – 7107÷1108 н/с, частота генерации  1020 кГц, длительность импульса нейтронов порядка 10 мкс, температурный диапазон
0÷150 оС. Гарантированный ресурс работы двух первых из указанных генераторов, соответственно, составляет 100 часов или 1 год эксплуатации (при
условии, что суммарное время работы менее 100 часов) и 200 часов. Для модели генератора фирмы Sondex данные не опубликованы. Стоимость этих генераторов в России, соответственно, 80,000, 90,000, 120,000 $ [Borehole …,
1998]. Ресурс генераторов данного типа при решении задач определения
нефтенасыщенности в терригенных коллекторах, позволяет провести исследования не более 4÷5 скважин. При этом необходимо учесть, что в России
полностью отсутствует инфраструктура по ремонту и гарантийному обслуживанию приведенных выше генераторов нейтронов. Перевозка данной
продукции через границу ввиду ее специфики (продукция двойного применения) занимает, в лучшем случае, несколько месяцев. На сложившемся в
России рынке геофизических услуг стоимость проведения скважинных исследований данным методом не превышает первые сотни тысяч рублей. Все
это не позволяет рассчитывать на массовое применение скважинной аппаратуры импульсного спектрометрического нейтронного каротажа диаметром
42÷43 мм в ближайшее время.
Автором были проведены модельные работы с макетом скважинного
прибора диаметром 42 мм. На рисунке 1.5 приведены спектры ГИНР на малом (рисунок 1.5.А) и большом (рисунок 1.5.Б) зондах в моделях песчаника с
пористостью 34 %, заполненных пресной водой (спектры 2 и 4) и дизтопливом (спектры 1 и 3).
Обработка результатов модельных измерений по методике, используемой для 90 мм скважинной аппаратуры, полностью подтвердила рекомендации производителей аппаратуры, приведенные в таблице 1.3. Однако анализ
коммерческой ситуации на российском рынке геофизических услуг показывает, что создание отечественной 42 мм скважинной аппаратуры едва ли
окупит себя. Это объясняется тем, что стоимость проведения скважинных
исследований на определение нефтенасыщенности методом углеродно-кислородного каротажа через насосно-компрессорные трубы аппаратурой
42 мм в целом близка к стоимости аналогичных исследований в остановленной скважине. Однако аппаратура диаметром 42 мм более сложная – наличие
двух зондов и проблема изоляции высоких напряжений (около 100 кВ) в ней29

тронном генераторе выливается, в конечном итоге, в увеличение ее себестоимости. Добавим к этому более низкую скорость каротажа или, что одно и
то же, большее количество рейсов прибора в исследуемом интервале, и становится очевидным, что развитие данного класса аппаратуры и его коммерческое продвижение на рынок является следующей задачей после успешного становления в массовом порядке метода углеродно-кислородного каротажа в диаметре скважинной аппаратуры 89÷100 мм.

Спектры ГИНР на малом зонде рисунок 1.5.А. Спектры ГИНР на большом зонде
рисунок 1.5.Б. Модель насыщена пресной водой – спектры 2 и 4, модель насыщена дизтопливом – спектры 1 и 3

Рисунок 1.5  Спектры ГИНР в моделях песчаника, зарегистрированные
аппаратурой импульсного нейтронного каротажа диаметром 42 мм

Анализ, проведенный автором, показал, что промежуточный диаметр
скважинной аппаратуры 60÷70 мм также не является перспективным. Приборы
этого диаметра обладают всеми вышеперечисленными недостатками скважинных приборов импульсного спектрометрического нейтронного каротажа диа30

метром 42 мм, так как оснащены теми же импульсными нейтронными генераторами. Однако, в силу того, что их диаметр увеличен, эти приборы уже не могут быть доставлены в интервал исследования через насосно-компрессорные
трубы. Глубинность исследований данным методом невелика, порядка 20 см
[Oliver et al, 1981], поэтому исследования на определение коэффициента нефтенасыщенности в открытом стволе данным методом проводить нецелесообразно, ввиду образовавшихся при бурении зон проникновения фильтрата бурового раствора. Поэтому не являются перспективными и диаметры скважинных
приборов 70÷84 мм, позволяющие проходить в открытый ствол через буровой
инструмент. Наиболее распространенный диаметр обсадных колонн эксплуатационных нефтяных скважин на постсоветском пространстве составляет 4÷5", с
соответствующим внутренним проходным диаметром порядка 105÷125 мм. По
результатам анализа, проведенного автором для ряда наиболее крупных месторождений, в Западной Сибири фонд эксплутационных скважин на 85÷90 % состоит из скважин, обсаженных 5" стальной колонной. Опираясь на вышесказанное, автор остановил свой выбор на диаметре прибора 90 мм, позволяющий
проводить исследования в колонне 4" и более. Для работы в колоннах большего
диаметра для скважинного прибора должна быть предусмотрена вытесняющая
муфта, расположенная напротив зонда и до минимума снижающая влияние заполнения скважины. Для скважинного прибора такого диаметра на момент постановки работы в России разрабатывался импульсный нейтронный генератор
ИНГ-06 [Бортасевич, 2004]. Имея диаметр 70 мм, он конструктивно вписывался в скважинный прибор диаметром 90 мм. Ниже перечислены технические
характеристики генератора ИНГ-06:
 частота генерации нейтронных вспышек ~ 10÷20 кГц;
 длительность нейтронного импульса не более 20 мкс;
 средний нейтронный выход 5107÷108 н/с;
 габаритные размеры, не более, диаметр  70 мм, длина  1300 мм.

1.5 Этапы развития аппаратуры серии АИМС
В 1992 г. разработка аппаратуры и методики С/О-каротажа при непосредственном участии и под руководством автора была начата в ООО НПФ “Октургеофизика” (г. Октябрьский). В 1994 г. работа была продолжена в институте
ВНИИГИК, а затем, после нескольких реорганизаций в период 1994÷2004 г., в
ООО “Нефтегазгеофизика” [Спектрометрическая аппаратура …, 1996, Спектрометрическая аппаратура …, 1997, Опыт применения …, 1998, Опыт применения …, 1999, С/О-каротаж …, 1999, Определение текущей и остаточной нефтенасыщенности …, 2001, Исследование параметров …, 2001, Техническая инструкция…, 2001, Хаматдинов и др., 2002А, 2002Б, 2004А, 2004Б, Определение
текущей нефтенасыщенности …, 2002, Современные аппаратурнометодические …, 2002, Опыт …, 2002, ГИС на поздней стадии …, 2003, Некоторые вопросы …, 2003, Лобода и др., 2004]. Результатом этих работ стало появление первой в России скважинной аппаратуры углеродно-кислородного каротажа, получившего коммерческое название АИМС (Аппаратура Импульсной
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Многокомпонентной Спектрометрии). В 1996 г. были проведены первые полевые испытания данной аппаратуры (ее технико-эксплутационные характеристики приведены в таблице 1.4).
Таблица 1.4  Технико-эксплуатационные характеристики аппаратуры АИМС [Спектрометрическая аппаратура …, 1996, Хаматдинов и
др., 1998]
Характеристика
Диаметр скважинного прибора
Длина скважинного прибора
Максимальная рабочая температура окружающей среды
Максимальное время работы при температуре
окружающей среды 80 ºС
Максимальное рабочее давление окружающей
среды
Детектор сцинтилляционный на основе NaI(Tl)
ФЭУ
Разрешение по линии 137Cs не более
Частота генерации нейтронов с применением
генератора ИНГ-06
Ресурс работы излучателя, не менее
Питание скважинного прибора постоянным положительным напряжением
Питание генератора нейтронов постоянным положительным напряжением
Количество каналов в спектре
Количество регистрируемых спектров
“Мертвое время” спектрометрического тракта не
более
Код телеметрии
Скорость приема-передачи данных по геофизическому кабелю

Значение
89 мм, для работы в 5 колонне оснащается
вытесняющей муфтой 107 мм
3800 мм
80 С
6 часов
40 МПа
50150 мм
ФЭУ-184
11,5 %
10 КГц
100 часов
100 В10 %
200 В20 %
256
24
4 мкс
“Манчестер II”
22 кБод

В качестве интерпретационных служили два основных параметра  отношение CORГИНР и отношение CaSiГИРЗ, представляющие собой отношения скоростей счета в окнах C (углерода) и O (кислорода) в спектре ГИНР и в окнах
Ca (кальция) и Si (кремния) в спектре ГИРЗ соответственно. Связь этих параметров с нефтенасыщенностью была установлена по данным зарубежных аналогов и с помощью экспериментальных исследований, основными из которых
являлись результаты измерений на моделях пород с известной литологией, пористостью и насыщением [Чередниченко, 2002, Roux et al, 1981, Jerome et al,
2003]. На рисунке 1.6 приведены результаты измерений в моделях различной
насыщенности и литологии [Бортасевич, 2004]. Энергетические окна для расчета кривых COR и CaSi были взяты: С – 3,6÷4.8 МэВ, О – 5,б5÷6,5 МэВ, Ca –
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6,3÷7,9 МэВ, Si – 2,7÷3,8 МэВ. Как видно по приведенным данным, выбором
положения энергетических окон в спектрах ГИРЗ и ГИНР можно подобрать варианты, когда влияние минерализации пластовых вод и литологии в ряду песчаник-карбонаты на кривые COR и CaSi будут вести себя одинаково.

Рисунок 1.6 - Результаты физического моделирования в стандартных
образцах горных пород [Бортасевич, 2004]
Если рассмотреть спектры ГИРЗ и положение энергетических окон на
этих спектрах, станет очевидно, что название отношение CaSi чисто условно – в
выбранных энергетических окнах присутствует ГИРЗ от ядер железа, хлора,
кальция. На рисунке 1.7 приведены для примера спектры ГИРЗ, зарегистрированные в рассматриваемых моделях с различной минерализацией пластовой воды: красный спектр- песчаник с пористостью 40 % насыщен пресной водой, синий спектр  песчаник с пористостью 40 % насыщен минерализованной водой с
содержанием солей NaCl 100 г/л, черный спектр  мраморный блок с пористостью 0,8 %. Однако, как показала практика, применение данного методического подхода на практике не оправдало себя.
Расположение энергетического окна кальция в области 6,3÷7,9 МэВ, где
существенен вклад железа обсадной колонны, привело к сильной зависимости
параметра CaSi, в частности, от водородосодержания породы. Это объясняется
прямой зависимостью интенсивности ГИРЗ на ядрах железа от плотности тепловых нейтронов вблизи скважинного прибора – классический вариант нейтронного каротажа на определение водородосодержания пород. Появление глины в коллекторах в пределах 5 % привело к изменению определения нефтенасыщенности порядка 50 % абсолютных и к неодинаковому влиянию пористо33

сти на параметры COR и CaSi. Смещение положение энергетического окна в
более “мягкую” область привело к влиянию минерализации. Таким образом,
адаптация существующих “оконных” методик с применением в качестве литологической кривой, рассчитанной по спектрам ГИРЗ, сделала возможным появление существенной ошибки в определении нефтенасыщенности при изменении коллекторских свойств пласта. Применение опорного водоносного пласта
оказалось приемлемым в случае, когда по пористости, глинистости и содержанию карбонатных примесей опорный пласт соответствовал исследуемому. Но и
в этом случае, критерии “соответствия” требовали количественного уточнения.
Однако, с поправкой на вышесказанные ограничения, разработанная аппаратура начала использоваться для решения задач определения текущей
нефтенасыщенности и накопления фактического материала и опыта ее эксплуатации.

Рисунок 1.7 – Спектры ГИРЗ, зарегистрированные в моделях
В 1997 г. были проведены исследований в нескольких десятках скважин
на месторождениях Башкортостана и Западной Сибири (объекты ООО “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь”). В одной из скважин были проведены сравнительные
измерения с аналогичной аппаратурой фирмы “Western Atlas” MSI-CO (серия
2727ХА), материалы скважинных исследований аппаратурой MSI-CO и PDK100 переданы автору представителем фирмы Halliburton. Уже первые сравнения
с зарубежной аппаратурой показали практическую идентичность (по качеству и
информативности кривых основных интерпретационных параметров – отношений скоростей счета в спектре ГИНР в энергетических окнах углерода к кислороду R C и кальция к кремнию R Ca ) двух аппаратурно-методических комO

Si

плексов (рисунок 1.8).
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Рисунок 1.8  Результаты сравнительных скважинных испытаний
аппаратуры С/О-каротажа АИМС и MSI-CO [материалы скважинных исследований аппаратурой MSI-CO и PDK-100 переданы автору представителем фирмы Петро-Альянс]
Хорошая сходимость кривых С/O-каротажа связана с применением однотипных детекторов гамма-излучения на основе монокристалла NaI(Tl), а также
близостью основных оптимизируемых параметров: частоты генерации нейтронов, длительности нейтронного импульса, количества каналов временного и
энергетического анализаторов, длины зонда, конструктивных особенностей защиты детектора. Оптимальные значения перечисленных параметров для однозондовых приборов диаметром 89110 мм с фиксированным типом детектора
практически одинаковы и являются, по сути, “мировыми стандартами” построения аппаратуры этого класса. Что, однако, не гарантирует полного сходства результатов интерпретации (например, оценок текущей нефтенасыщенности пород). Результаты интерпретации в большей степени зависят от применяемых методик решения обратных задач, отличающихся полнотой и качеством учета различных геолого-технических факторов [Особенности интерпретации …, 2001]. Следующий этап в развитии аппаратурно-методического ком35

плекса С/O-каротажа связан созданием модификации АИМС-А (1999 г.). Принципиальное отличие от прототипа заключается в повышении термо- и баростойкости скважинного прибора за счет смены элементной базы скважинного прибора и увеличении защиты детектора излучений от активации тепловыми нейтронами генератора. В 1999-2000 годах с помощью аппаратуры
АИМС-А было исследовано около 150 скважин, проведена серия сравнительных испытаний аппаратуры АИМС-А и аналога MSI-CO (серия 2727XA в китайском исполнении) на скважинах в Татарии. На рисунке 1.9 приведен пример
скважинных испытаний, где хорошо видна идентичность полученного скважинного материала. Инверсный характер кривых, приведенных на рисунке 1.9,
объясняется тем, что в первом случае (АИМС-А) регистрировалось отношение
скоростей счета ГИРЗ в окнах кальция и кремния  Ca/Si, в другом (2727XA) 
обратная величина – Si/Ca. Создавшуюся в то время ситуацию по отечественному углеродно-кислородному каротажу можно охарактеризовать следующим
образом: “Исследования показывают (по нефтяным месторождениям ОАО
“ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь”), что по данным С/О-каротажа удается успешно
разделить не вскрытые перфорацией коллекторы по характеру их насыщенности, однако количественные определения нефтенасыщенности пока производятся с низкой точностью” [Дворкин и др., 2001].

Рисунок 1.9  Результаты сравнительных скважинных испытаний
аппаратуры АИМС-А и аппаратуры серии 2727ХА в Татарии
[Бортасевич, 2004]
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Однако наряду с положительными качествами были получены и определенные отрицательные моменты. Первым модификациям скважинных приборов АИМС свойственно отсутствие оптимизации ее конструктивного и схемотехнического решений с точки зрения минимизации погрешности определения
нефтенасыщенности в результате проведения скважинных измерений. Кроме
того, эти приборы отличались относительно невысоким ресурсом работы блока
детектирования при повышенных скважинных температурах. В методическом
аспекте проявились серьезные недоработки, проявляющиеся в неправильном
определении текущей нефтенасыщенности. На рисунке 1.10 приведен пример
существенного завышения Кн по промытым зонам. При обработке результатов
С/О-каротажа по существующей методике, использующей в качестве литологической кривой CaSiГИРЗ, в интервале пласта Ю-II отмечается наличие нефтенасыщенности (средние отсчеты Кн тек составили  5773 %) сопоставимой с
начальными значениями коэффициентов нефтенасыщения, что явно вступает в
противоречие с данными других методов ГИС. По термометрии в остановленной скважине в данном интервале отмечается отрицательная термоаномалия,
связанная с обводнением пласта низкоминерализованной закачиваемой водой;
наличие радиогеохимической аномалии по данным СГК в этом интервале также
указывает на обводнение пласта.

Рисунок 1.10  Завышение Кн в промытых нефтяных пластах
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На рисунке 1.11 приведен пример завышения Кн по изначально водоносным пластам. По данным электрометрии в открытом стволе пласт АС1-2 определялся нефтенасыщенным, пласт АС3 – водонасыщенным. При обработке результатов С/О каротажа по методике спектров ГИРЗ в интервале пласта АС3
наблюдается появление ложной нефтенасыщенности с Кн тек до 45%.

Рисунок 1.11  Завышение Кн в водоносных пластах
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1.6 Выводы
На начало исследований автора по теме диссертации метод импульсного
спектрометрического нейтронного гамма-каротажа в модификации углероднокислородного каротажа являлся единственным эффективным методом определения текущей нефтенасыщенности терригенных коллекторов при проведении
исследований через стальную обсадную колонну при низкой и/или неизвестной
минерализации пластовых вод. Интегральные методы импульсного нейтронного каротажа не решали в этом случае поставленной задачи определения нефтенасыщенности. Однако массовое применение углеродно-кислородного каротажа в отечественной практике сдерживали два фактора. Условно эти факторы
можно определить как “аппаратурный” и “методический”.
“Аппаратурный фактор” заключался в отсутствии отечественной аппаратуры данного класса. Массовое применение аппаратурно-методических комплексов зарубежных фирм было невозможно ввиду их ограниченного количества и высоких цен.
“Методический фактор” был обусловлен недостатками методического
обеспечения зарубежных компаний, не адаптированного к условиям разведки и
эксплуатации российских нефтяных и газовых месторождений, основная специфика которых, это ограниченность существующего комплекса геофизических
методов исследований в процессе строительства скважины. Далеко не всегда
применялись: кавернометрия, измерение плотности горных пород и акустические методы. Следствием этого явилось практически полное отсутствие информации о технических (диаметр скважины, толщина обсадной колонны, наличие и состав цементного камня) и геологических условиях проведения каротажа (литотип породы, глинистость, карбонатность коллектора и др.). Как следствие этих двух факторов, случаи применения метода углеродно-кислородного
каротажа на российских нефтяных месторождениях до 1996 г. носили эпизодический характер.
Появление первой отечественной аппаратуры углеродно-кислородного
каротажа АИМС в 1996 г. позволило начать проведение скважинных исследований с применением российских методик и накоплением скважинного материала и опыта работ. Однако как собственно скважинный прибор, так и применяемые методики не позволяли проводить измерения с требуемой достоверностью. Появившееся методическое обеспечение углеродно-кислородного каротажа не позволяло оценивать влияние неполноты геолого-технологической информации на точность определения характера насыщения коллекторов. Необоснованность предположения постоянства (незначительной изменчивости)
ряда параметров (пористости, глинистости, минерализации пластовых вод и
др.) пластов-коллекторов, с одной стороны, и существенной чувствительностью
интерпретационных кривых С/О-каротажа к перечисленным параметрам, с другой стороны, в ряде случаев существенно искажали реальность. В результате в
водоносных пластах происходило существенное завышение нефтенасыщенности и ее занижение в заглинизированных коллекторах.
39

Одновременно, кроме проблем методического характера, при массовом
использовании аппаратуры определения текущей нефтенасыщенности методом
углеродно-кислородного каротажа стал вопрос ее аттестации, т.е. определения
списка контрольных параметров и требований к ним для допуска аппаратуры к
каротажу.
Таким образом, становится очевидным и актуальным разработка отечественного аппаратурно-методического комплекса углеродно-кислородного каротажа, адаптированного к массовому применению на нефтяных месторождениях
в условиях ограниченности данных по скважине и горным породам, пересекаемым буровой скважиной. Разрабатываемые аппаратура и методика должны
быть оптимизированы с точки зрения главного критерия – точность определения нефтенасыщенности. Основные дестабилизирующие факторы необходимо
уметь оценивать по степени влияния на конечный результат.
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2 Изучение факторов, искажающих определение нефтенасыщенности по данным углеродно-кислородного каротажа
2.1 Общие положения
В ходе выполнения работ по теме диссертации автором были сформулированы основные требования к методике определения текущей нефтенасыщенности по результатам углеродно-кислородного каротажа.
1 Разрабатываемая методика должна базироваться на физически обоснованных моделях формирования спектров ГИНР и ГИРЗ в реальных условиях
измерений, а ее алгоритмическая реализация – на математически устойчивых
методах решения обратных задач.
2 На формирование спектров ГИНР и ГИРЗ оказывает влияние целый ряд
геологических, технологических и аппаратурных факторов. Степень влияния
разных факторов меняется в зависимости от месторождения, участка, скважины, а также в пределах одного цикла каротажа. Следовательно, разрабатываемая методика должна максимально полно учитывать все наиболее значимые
факторы, привлекая для их оценки существующий комплекс ГИС, геологическую, технологическую информацию и данные о режиме работы аппаратуры.
3 Помимо определения текущей нефтенасыщенности разрабатываемая
методика должна обеспечить оценку достоверности (точности) определения
нефтенасыщенности в зависимости от привлекаемой дополнительной информации, степени ее неполноты. В рамках этой задачи необходимо обосновать
оптимальный комплекс методов ГИС, обеспечивающий наиболее эффективное
ее решение.
Для определения текущей нефтенасыщенности был разработан метод,
представляющий собой оптимальную, на взгляд автора, комбинацию уже известных – метода “оконной технологии” и метода разложения зарегистрированного спектра (МРС) на его составляющие элементные спектры. В качестве
модели “типичного” коллектора терригенных отложений использована смесь
песчаника, карбонатного цемента и глины, где Vпес, Vкар, Vгл – соответственно
их объемные содержания; Кп – пористость рассматриваемой модели. Тогда
Vпес+Vкар+Vгл+Кп = 1.
Спектрометрия ГИРЗ позволяет проводить определение объемных содержаний Vпес, Vкар, Vгл непосредственно по результатам скважинных измерений методом разложения зарегистрированных спектров на составляющие:
“фон”, “заглинизированный песчаник”, “карбонатный цемент”. Фоновая составляющая включает в себя излучение собственно скважинного прибора, обсадной колонны, цементного камня и внутрискважинной жидкости. Алгоритмы
разложения аналогичны разложениям спектров естественного гамма-излучения
и описаны в [инструкции МИ 41-17-1396-04 …, 2004, Спектрометрический
гамма-каротаж …, 2002].
В результате проведенных разложений вычисляется карбонатность (Vкар)
коллектора. На следующем этапе интерпретации по спектрам ГИНР вычисля41

ются скорости счета в энергетических окнах углерода, кислорода, кальция,
кремния, а по спектрам ГИРЗ  скорости счета в энергетических окнах кальция
и кремния. По полученным скоростям счета рассчитывают, соответственно, отношения:
CORГИНР – отношение скорости счета в энергетическом окне углерода к
скорости счета в энергетическом окне кислорода в спектре неупругого рассеяния быстрых нейтронов;
CaSiГИНР – отношение скорости счета в энергетическом окне кальция к
скорости счета в энергетическом окне кремния в спектре неупругого рассеяния
быстрых нейтронов.
Ввиду того, что спектры ГИРЗ глины и песчаника практически очень
близки, объемное содержание глин (Vгл) необходимо рассчитывать по независимым данным  например, по ГК или ПС.
Проводится корректировка полученных значений отношений CORГИНР и
CaSiГИНР в исследуемом коллекторе за глинистость, для чего привлекаются
значения отношений CORГИНР,гл. и CaSiГИНР,гл., зарегистрированные в интервалах
неразмытых глин, пересекаемых скважиной. Соответственно эти интервалы
выделяются по данным ГИС открытого ствола – ГК, НК, кавернометрии и т.д.:
поправка за глинистость

CORГИНР, CaSiГИНР −−−−−−−−−−−−−−−−> CORГИНР, корр.гл., CaSiГИНР, корр.гл.
Соответственно:

ÑOR ÃÈÍÐ ,êîðð .ãë. 

CaSi ÃÈÍÐ ,êîðð .ãë. 

ÑÎR

ÃÈÍÐ

 Vãë.  ÑÎR
1  Vãë.

ÃÈÍÐ ,ãë.

CaSi ÃÈÍÐ  Vãë.  CaSi ÃÈÍÐ ,ãë.
1  Vãë.

Корректировка за глинистость проводится так же для значений Vпес,Vкар,
Кп, что позволяет в дальнейшем перейти на трехкомпонентную модель: вода+
нефть, песчаник, карбонаты. При этом:
V
Vïåñ .êîðð .ãë.  ïåñ . ;
1  Vãë.

Ê ï êîðð .ãë. 

Êï
1  Vãë.

Vêàð.êîðð .ãë. 

Vêàð.

;

.
1  Vãë.
Корректировка отношений CОRГИНР,испр.гл, CaSiГИНР,испр.гл за влияние пористости с учетом карбонатности осуществляется на “опорном” коллекторе с
известным значением водонасыщенности. Предварительно показания CORГИНР
и CaSiГИНР в “опорном” коллекторе аналогичным образом корректируются за
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глинистость. Интерполяция значений CORГИНР и CaSiГИНР для водонасыщенных
песчаника и известняка при фиксированной пористости проводится по линейному закону. Так же по линейному закону проводится интерполяция значений
CORГИНР и CaSiГИНР при фиксированном насыщении от пористости:
СОRГИНР,корр.гл. пор.кар. = СОRГИНР,корр.гл.- (Кп,опор.-Кп)(αCOR+βCORVкар.),
CaSiГИНР,корр.гл. пор.кар. = CaSi ГИНР,корр.гл.- (Кп,опор.-Кп)(αCaSi+βCaSiVкар.),
где αCOR, βCOR, αCaSi, и βCaSi – постоянные для данного типа аппаратуры константы, определяемые по результатам измерений на моделях, Кп,опор – пористость опорного коллектора.
Следующий
этап
–
приведение
чувствительности
кривой
CaSiГИНР,корр.гл. пор.кар. к литологии к аналогичной чувствительности кривой
СОRГИНР,корр.гл. пор.кар.. А именно – выравнивание отношение разницы значений
CaSi в водонасыщенных известняке и песчанике к разнице значений СОR в
водонасыщенных известняке и песчанике при фиксированной пористости
Кп,опор. Процедура проводится по основной палеточной зависимости (рисунки
2.4 и 2.5):
выравнивание чувствительности

CaSiГИНР,корр.гл.пор.кар.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−>CaSiГИНР, корр.гл.пор.кар.лит..
и заключается в следующем:
CaSiГИНР,корр.гл.пор.кар.лит.=CaSiГИНР,корр.гл.пор.кар(СОRГИНР,Кп.опор,.песчаник. СОRГИНР,Кп.опор,.известняк.)/(СaSiГИНР,Кп.опор,.песчаник.- СaSiГИНР,Кп.опор,.известняк.).
Соответствующие приращения кривых COR и CaSi, корректированные за
глинистость, пористость, карбонатность, приведенные к единой чувствительности к литологии над показаниями COR и CaSi, корректированными за глинистость, карбонатность, приведенные к единой чувствительности к литологии
обозначаются соответственно ∆COR и ∆CaSi и определяются следующим образом:
∆COR= СОRГИНР,корр.гл. пор.кар.-CORГИНР,опор.,корр.гл.кар.,
∆CaSi= CaSiГИНР,корр.гл.пор.кар.лит.- CaSiГИНР,опор.,корр.гл.кар.лит.,
где CORГИНР,опор.,корр.гл.кар и CaSiГИНР,опор.,корр.гл.кар.лит – значения кривых CORГИНР и
CaSiГИНР в опорном пласте, корректированные за глинистость и карбонатность,
приведенные к единой чувствительности к литологии.
Искомая текущая нефтенасыщенность Кн в рассматриваемом случае определяется:
Кн=(∆COR-∆CaSi)/FCOR,
где FCOR – функция, описывающая различия значений CORГИНР в нефте- и водонасыщенных коллекторах при соответствующих пористости и содержании примесей карбонатов. Применительно к аппаратуре АИМС функцию FCOR можно
выразить следующим образом:
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FCOR=G(COR)×Кп/(1-Кп)×(А+В×Vкар),
где А и В – константы; G(COR) – показатель контрастности основного интерпретационного параметра CORГИНР, определяемый при градуировке аппаратуры в водо- и нефтенасыщенных моделях.

2.2 Изучение влияния технологических факторов на оценку
нефтенасыщенности
Для наполнения предлагаемой методики конкретными поправочными зависимостями был проведен ряд экспериментов. Были исследованы погрешности, обусловленные:
– вычитанием фонового спектра из суммарного зарегистрированного
спектра;
– нестабильностью энергетической шкалы спектрометрического тракта,
нестабильностью энергетического разрешения и неточного определения положения спектра на энергетической шкале;
– влиянием изменения нейтронного выхода генератора;
– влиянием неточного определения технологических параметров ближней зоны (диаметра скважины, плотности и состава цемента и др.);
– влиянием ошибок определения геологических характеристик пласта
(минерализации пластовых вод, пористости и др.)
Для оценки устойчивости предлагаемой методики приводится сравнение
полученных погрешностей с погрешностями, присущими традиционной методике расчета текущей нефтенасыщенности, основанной на использовании в
качестве компенсационной литологической кривой параметр CaSiГИРЗ.
Оптимальные параметры энергетических окон для интегрирования спектров каждого конкретного элемента выбирались по результатам физического и
математического моделирования. Основными критериями, служащими для
принятия решения при проведении расчетов и натурных измерений были: сходимость основных и повторных замеров при фиксированном времени измерения и выходе нейтронного генератора; максимальная чувствительность результирующего параметра к нефтенасыщенности и его минимальная чувствительность к минерализации пластовой воды. В таблице 2.1 приведены значения
энергетических окон для различных элементов в спектрах ГИНР и ГИРЗ.
Таблица 2.1 – Границы энергетических окон углерода, кислорода, кальция
и кремния в спектре ГИНР

Углерод

Левая граница энергетического
окна, МэВ
4,15

Правая граница энергетического
окна, МэВ
4,75

Кислород

5,25

6,70

Кальций

2,95

4,15

Кремний

1,60

1,95

Элемент
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Математическое моделирование проводилось с помощью метода МонтеКарло, реализованного в пакетах программ MCNP4 и MCNP5 (Приложение 1),
адаптированных к особенностям решения поставленной задачи. На рисунке 2.1
показана геометрия скважинного прибора, принятая в численных расчетах.

Рисунок 2.1 – Геометрия скважинного прибора для численного
моделирования
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При проведении расчетов была взята 256-канальная энергетическая шкала
спектрометра, практически единственная, используемая в зарубежной аппаратуре углеродно-кислородного каротажа с применением сцинтилляционных детекторов. Сцинтилляционный детектор BGO размером 56*200 мм с энергетическим разрешением по линии Cs137 11%. Экспериментальные исследования выполнялись с помощью моделей ВНИИЯГГ (г. Раменское) и “Тюменьпромгеофизики” (г. Мегион). Вследствие того, что существующие модели не воспроизводят необходимого разнообразия геолого-технологических условий каротажа,
результаты физического моделирования рассматривались как “опорные”  для
оценки достоверности математического моделирования.

2.2.1 Ошибки, связанные с вычитанием фонового спектра
Спектры ГИНР, являющиеся основой расчета нефтенасыщенности, не регистрируются непосредственно скважинной аппаратурой – их рассчитывают
вычитанием из спектров, зарегистрированных в момент излучения генератора
нейтронов, фоновых спектров. Очевидно, что корректность проводимых операций влияет на точность определения нефтенасыщенности. На рисунке 2.2 приведены спектры ГИРЗ, зарегистрированные в терригенном коллекторе в обсаженной скважине во временных окнах по 20 мкс с задержкой после нейтронной вспышки Т1=20 мкс и Т2=60 мкс. Видно, что отношение интенсивности
ГИРЗ в пиках полного поглощения от ядер железа (7,63 и 7,65 МэВ) и водорода
(2,23 МэВ) со временем изменилось.

Спектр 1 – задержка 20 мкс, спектр 2 – задержка 60 мкс.

Рисунок 2.2 – Пример изменения относительной интенсивности ГИРЗ
тепловых нейтронов на различных временных задержках от момента
окончания нейтронного импульса
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Это различие объясняется тем, что “эффективные” зоны нахождения излучающих ядер железа и водорода расположены на различных расстояниях от
зонда прибора. Железо содержится в расположенной в непосредственной близости стальной обсадной колонне, водород, благодаря вытеснению скважинной
жидкости (т.н. вытеснителем, расположенным на корпусе скважинного прибора) в основном находится в исследуемом пласте. В ходе диффузии тепловых
нейтронов и их поглощения ядрами окружающей среды, вклад в регистрируемый спектр ГИРЗ от ближней и дальней зон изменяется. Выбор временного окна фонового спектра при прочих равных условиях способен внести изменения в
конечный результат определения нефтенасыщенности. Для большей наглядности методами математического моделирования были рассчитаны спектры ГИРЗ
на задержках 100 мкс и 800 мкс на модели водонасыщенного песчаника с пористостью 37 %, скважина диаметром 196 мм обсажена стальной колонной внешним диаметром 168 мм и толщиной стенки 9 мм, без цемента. Результаты расчета приведены на рисунке 2.3. Здесь спектры прономированы по интенсивности регистрации линии водорода (2,23 МэВ), имеющего наиболее равномерное распределение вокруг прибора. Хорошо заметно относительное уменьшение вклада излучения железа (7,63 и 7,65 МэВ) и увеличение вклада кремния
(4,93 МэВ).

Спектр 1 – задержка 100 мкс, спектр 2 – задержка 800 мкс. Спектры рассчитаны
методом численного моделирования

Рисунок 2.3 – Пример изменения относительной интенсивности ГИРЗ
тепловых нейтронов на различных временных задержках от момента
окончания нейтронного импульса
В таблице 2.2 приведено влияние точности вычитания захватного спектра
на погрешность определения нефтенасыщенности песчаника относительно
“идеального” варианта с точным определением спектра ГИНР, принятого за базовый (выделен жирным шрифтом) при влиянии такого дестабилизирующего
фактора, как неконтролируемое смещение энергетическо йшкалы. Как следует
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из приведенных данных, при использовании в качестве компенсационной литологической кривой отношение CаSiГИНР требования к точности операции выделения спектров ГИНР ниже требований в случае использования аналогичной
кривой CаSiГИРЗ. Также следует заметить, что перевычитание фонового спектра
приводит к большей погрешности оценки нефтенасыщенности, чем его недовычитание.
Таблица 2.2  Ошибки, связанные с вычитанием фонового спектра,
нестабильностью энергетической шкалы и энергетического разрешения
Доля спектра
ГИРЗ в “очищенном” от фона спектре, %
-10

-5

0

+5

+10

Смещение энергетической шкалы, кэВ
-40
0
+40
-40
0
+40
-40
0
+40
-40
0
+40
-40
0
+40

Погрешность определения
нефтенасыщенности ,%
Опорная кривая
Опорная кривая
CаSiГИНР
CаSiГИРЗ
14
17
9
6
5
7
7
15
5
4
2
9
5
13
0,0
0,0
1
11
4
10
3
2
7
14
1
8
7
4
9
16

2.2.2 Ошибки, связанные с нестабильностью энергетической
шкалы и энергетического разрешения
Расчет текущей нефтенасыщенности и её точность определяются стабильностью и точностью работы спектрометрического тракта аппаратуры, точностью определения энергетического эквивалента каждого амплитудного канала зарегистрированного спектра. В таблице 2.3 приведены абсолютные погрешности (%) определения нефтенасыщенности песчаника при неконтролируемом изменении разрешения детектора относительно базового значения в
10 % и смещении энергетической шкалы для методик, использующих в качестве литологических кривые CаSiГИНР и CаSiГИРЗ (базовые значения выделены
жирным шрифтом).
Приведенные данные показывают, что изменение энергетического разрешения в диапазоне 5 % приводит к погрешностям определения нефтенасыщенности в пределах 2,47,2 %. Влияние нестабильности энергетической шкалы более существенно. Для оценки текущей нефтенасыщенности с погрешностью не более 10 % необходимо ограничить смещение энергетической шкалы
в пределах 3040 кэВ (при использовании кривой CаSiГИНР в качестве компен48

сационной). Применение компенсационной кривой CаSiГИРЗ требует к стабилизации энергетической шкалы с точностью до 20÷30 кэВ. Здесь проявляются
преимущества использования компенсационной кривой CаSiГИНР. В этом случае
интегральная нелинейность энергетической шкалы спектрометрического тракта
скважинного прибора не должна превышать 3÷4 %. В силу того, что в аппаратуре серии АИМС энергетическая шкала представлена 256 каналами, обеспечивающими предъявляемым требованиям, то выполнение условий по стабилизации шкалы при работе с кривой CаSiГИНР реализуется более уверенно.
Таблица 2.3  Погрешности (абсолютные) определения нефтенасыщенности песчаника при неконтролируемом изменении разрешения детектора и дрейфа энергетической шкалы
Дрейф
разрешения
детектора,
%

-5

0

+5

Смещение
шкалы
энергий, кэВ
-80
-40
0
40
80
-80
-40
0
40
80
-80
-40
0
40
80

Погрешность определения нефтенасыщенности, %
по кривой CаSiГИНР

по кривой CаSiГИРЗ

-16
-13
+3
+6
+8
-10
-5
0
+2
+5
-7
-4
-2
0
+2

-26
-14
+2
+14
+23
-24
-12
0
+11
+22
-19
-11
+1
+11
+23

2.2.3 Ошибки, связанные с неточностью определения технологических параметров ближней зоны
Цель данных исследований заключается в оценке возможных ограничений разрабатываемой методики при невозможности контролирования в процессе проведения скважинных исследований плотности цемента, толщины обсадной колонны и диаметра скважины.
На первом этапе была проведена оценка погрешности определения нефтенасыщенности, вносимая изменением плотности цемента против оцениваемого пласта по отношению к опорному пласту. В таблице 2.4 приведены данные влияния плотности цемента на погрешность определения нефтенасыщенности кварцевого песчаника при изменении плотности цемента от 1,80 г/см3
(базовый вариант) до 1,00 г/см3 при диаметре обсадной колонны 146 мм и диаметре скважины 196 мм. Промежуточные значения влияния плотности цемента
на погрешность определения нефтенасыщенности получаются путем линей49

ной интерполяции. Анализ полученных данных показал, что при использовании в качестве компенсационной кривой CаSiГИРЗ, погрешность определения
коэффициента нефтенасыщенности, обусловленная изменением плотности цемента на 0,4 г/см3 против оцениваемого пласта по отношению к опорному пласту, составляет 10÷15 % при диаметре скважины 196 мм и возрастает при увеличении диаметра скважины. При этом уменьшение плотности цемента приводит к завышению коэффициента нефтенасыщенности. “Для методики оценки
нефтенасыщенности с использованием в качестве компенсационной кривой
CаSiГИНР подобное изменение плотности цемента приводит к занижению коэффициента нефтенасыщенности на 4÷6 % для скважины диаметром 196 мм и
25÷30 % для скважины 296 мм” [Велижанин и др., 2006].
Таблица 2.4  Погрешность определения нефтенасыщенности кварцевого песчаника при изменении плотности цемента от 1,80 г/см3 (базовый
вариант) до 1,00 г/см3 при диаметре обсадной колонны 146 мм и диаметре
скважины 196 мм
Доля захватного
спектра в спектре
неупругого рассеяния, %
-10
-5
0
5
10
-10
-5
0
5
10
-10
-5
0
5
10

Погрешность определения нефтенасыщенности (%)
по кривой
по кривой
по кривой
по кривой
CаSiГИНР,
CаSiГИНР,
CаSiГИРЗ
CаSiГИРЗ,
Dскв=196 мм
Dскв=296 мм
Dскв=196 мм
Dскв=296 мм
Смещение энергетической шкалы 0 кэВ
-12
-59
+21
+23
-11
-54
+23
+24
-9
-47
+25
+27
-7
-37
+27
+28
-6
-30
+30
+30
Смещение энергетической шкалы 40 кэВ
-13
-58
+21
+22
-12
-54
+23
+23
-11
-44
+25
+25
-10
-36
+27
+28
-8
-29
+30
+29
Смещение энергетической шкалы –40 кэВ
-11
-60
+22
+24
-9
-55
+23
+25
-7
-50
+24
+26
-6
-40
+29
+28
-5
-31
+30
+30

В таблице 2.5 приведены данные влияния изменения диаметра скважины
от 196 мм (базовый вариант) до 296 мм при диаметре обсадной колонны 146 мм
на погрешность определения нефтенасыщенности кварцевого песчаника. Промежуточные значения влияния изменения диаметра скважины на погрешность
определения нефтенасыщенности получаются путем линейной интерполяции.
В случае неконтролируемого (не учитываемого при обработке) изменения диаметра скважины погрешность определения коэффициента нефтенасыщенности
мало зависит от выбора схемы обработки. При плотности цемента 1,8 г/см3
увеличение диаметра скважины на 50 мм против оцениваемого пласта по отно50

шению к опорному пласту может привести к занижению коэффициента нефтенасыщенности на 1415 %. При плотности цемента 1,00 г/см3 (нет цемента)
аналогичное изменение диаметра скважины также приводит к занижению коэффициента нефтенасыщенности. В этом случае величина погрешности достигает 30÷35 %.
Таблица 2.5  Погрешность определения нефтенасыщенности кварцевого песчаника при изменении диаметра скважины от 196 мм (базовый
вариант) до 296 мм при диаметре обсадной колонны 146 мм
Доля захватного
спектра в спектре неупругого
рассеяния, %
-10
-5
0
5
10
-10
-5
0
5
10
-10
-5
0
5
10

Погрешность определения нефтенасыщенности, %
по кривой
по кривой
по кривой
по кривой
CаSiГИНР,
CаSiГИНР,
CаSiГИРЗ,
CаSiГИРЗ,
3
3
3
σцем=1,80 г/см
σцем=1,00 г/см
σцем=1,80 г/см
σцем=1,00 г/см3
Смещение энергетической шкалы 0 кэВ
-30
-65
-25
-68
-27
-60
-28
-62
-25
-56
-29
-58
-22
-45
-87
-50
-20
-35
-90
-45
Смещение энергетической шкалы 40 кэВ
-30
-68
-29
-70
-29
-65
-28
-63
-28
-61
-27
-64
-21
-47
-29
-58
-16
-37
-30
-55
Смещение энергетической шкалы –40 кэВ
-27
-60
-27
-65
-25
-55
-28
-52
-23
-45
-29
-49
-21
-40
-30
-45
-19
-31
-30
-40

На следующем этапе была проведена оценка влияние неконтролируемого
(не учитываемого при обработке) изменения толщины стенки обсадной колонны против оцениваемого пласта по отношению к опорному пласту. Были
проведены расчеты для скважин диаметром 196 мм обсаженных колонной
146 мм, при этом толщина стенки обсадной колонны варьировалась от 12 мм до
8 мм. По результатам расчетов погрешность оценки коэффициента нефтенасыщенности в интервалах с плотностью цемента 1,8 г/см3, обусловленная неконтролируемым изменением толщины обсадной колонны на 4 мм, не превысила
10 % для обеих схем обработки. В интервалах с плотностью цемента 1,00 г/см 3
погрешность оценки коэффициента нефтенасыщенности, вызванная теми же
изменениями толщины обсадной колонны, возросла до 3540 % и по-прежнему
не зависела от выбора схемы обработки данных.
Как следует из приведенных данных, при обработке и последующей интерпретации данных углеродно-кислородного каротажа во избежание серьезных ошибок желательно контролировать состояние цементного камня и ствола
скважины против опорных и исследуемых пластов. Неконтролируемое измене51

ние диаметра скважины на 10 мм даст погрешность в определении К н на 2÷6 %
абсолютных в зависимости от плотности цементного камня. Неконтролируемое
изменение плотности цемента в интервале исследуемого пласта на 20÷30 % по
отношению к опорному пласту в скважине диаметром 196 мм, обсаженной
146 мм колонной исказит Кн на 5÷8 % абсолютных.

2.3 Изучение влияния минерализации пластовых вод на
точность определения нефтенасыщенности
В таблице 2.6 приведены данные влияния минерализации пластовых вод
и промывочной жидкости на погрешность определения нефтенасыщенности
кварцевого песчаника. За базовые приняты условия с минерализацией пластовых вод равной нулю, т.е. оценивалась величина приращения кривой CORГИНР к
соответствующей кривой CaSiГИНР или CaSiГИРЗ.
Таблица 2.6  Погрешность определения нефтенасыщенности кварцевого песчаника при изменении минерализации пластовых вод от 0 г/л
(базовый вариант) и промывочной жидкости от 0 г/л (базовый вариант)
Dскв=196 мм,
Dкл =146 мм
σцем=1,80 г/см3
CаSi
CаSi
,%
ГИНР
ГИРЗ,%
Изменение минерализации пластовых вод до 20
г/л
Изменение минерализации пластовых вод до
100 г/л
Изменение минерализации промывочной жидкости до 100 г/л

Dскв=196 мм,
Dкл =146 мм
σцем=1,00 г/см3
CаSi
CаSi
,%
ГИНР
ГИРЗ,%

Dскв=196 мм,
Dкл =168 мм
σцем=1,80 г/см3
CаSi
CаSi
,%
ГИНР
ГИРЗ,%

Dскв=196 мм,
Dкл =168 мм
σцем=1,00 г/см3
CаSi
CаSi
,%
ГИНР
ГИРЗ,%

-2

-29

-5

-30

-2

-50

-8

-32

17

-120

13

-75

10

-80

25

-80

-15

-26

5

-12

9

-50

-3

-22

Погрешность определения коэффициента нефтенасыщенности оценивалась для скважины диаметром 196 мм с различными диаметрами обсадной колонны (146 мм и 168 мм). Оказалось, что схемы оценки нефтенасыщенности с
компенсацией условий измерений на водонасыщенном коллекторе по кривым
CаSiГИНР и CаSiГИРЗ имеют разную чувствительность к изменению минерализации пластовых вод. Так, например, при использовании в качестве компенсационной кривой CаSiГИНР погрешность определения коэффициента нефтенасыщенности, обусловленная изменением минерализации пластовых на
100 г/л, составила 13÷17 %, а для схемы оценки нефтенасыщенности с использованием кривой CаSiГИРЗ величина погрешности достигала 80 %. Таким образом, проведенные расчеты показали преимущества использования в качестве
компенсационной кривой CаSiГИНР.
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Аналогичные расчеты были выполнены для определения чувствительности двух схем обработки к изменению минерализации промывочной жидкости.
Оказалось, что и в этом случае чувствительности двух методик отличаются.
Погрешность оценки коэффициента нефтенасыщенности, вызванная изменением минерализации промывочной жидкости на 100 г/л против оцениваемого
пласта по отношению к опорному пласту, не превышает 20÷25 % в случае компенсации условий измерений по кривой Ca/Si>ГИНР и может достигать
50÷60 % при использовании кривой CаSiГИРЗ.
Влияние минерализации пластовых вод было проконтролировано по данным экспериментальных работ (песчаник с пористостью 33 %, минерализацией
пластовой воды 18 г/л NaCl и песчаник с пористостью ≈ 40 %, минерализацией
100 г/л NaCl) на натурных моделях. По кривой CаSiГИНР результат определения
нефтенасыщенности совпал с погрешностью не более 8 %, по кривой CаSiГИРЗ с
погрешностью 25 % в сторону занижения по модельным работам.
Полученные результаты, прежде всего, откорректировали существующее
представление о характере влияния технических условий при использовании
схемы обработки с компенсацией условий измерений по кривой CаSiГИНР. Степень влияния изменения параметров ближней зоны (диаметра скважины, плотности цемента) на погрешность оценки нефтенасыщенности оказалась равной
либо даже меньшей при использовании в качестве компенсационной кривой
CаSiГИНР. Влияние изменения минерализации пластовых вод на погрешность
определения нефтенасыщенности при использовании кривой CаSiГИНР примерно в 10 раз более слабое по сравнению с вариантом использования кривой
CаSiГИРЗ.

2.4 Изучение влияния пористости коллектора на определение нефтенасыщенности
Необходимо отметить, что традиционная схема нормализованных отношений [Бортасевич, 2004] не предполагает учета различия пористости опорного
водоносного и исследуемого коллекторов. В тоже время в литературе [Чередниченко, 2002] для аппаратуры MSI-CO приведены зависимости CОRГИНР и
CаSiГИНР от пористости песчаника и известняка. Следуя этим зависимостям
можно предположить, что дополнительная погрешность определения нефтенасыщенности, при использовании традиционной схемы нормализованных
отношений, за счет неучета пористости породы может составить существенные
изменения нефтенасыщенности на один процент изменения Кп.
Такое существенное влияние пористости на результат определения нефтенасыщенности пласта потребовало ввод Кп в алгоритмы расчета Кн, с одной
стороны, и получение самих зависимостей CОRГИНР и CаSiГИНР от пористости
песчаника и известняка для аппаратуры АИМС, с другой стороны. Указанные
зависимости для аппаратуры АИМС были получены по результатам модельных
работ в Мегионе и Раменском. На рисунках 2.4 и 2.5 приведены зависимости
CОRГИНР и CаSiГИНР от пористости породы для кварцевого песчаника (кривые 5,
6, 7, 8, 11, 12) и известняка (кривые 1, 2, 3, 4, 9, 10). Для колонны диаметром
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146 мм (кривые 1, 2, 5, 6, 9, 11), для колонны диаметром 168 мм (кривые 3, 4,
7, 8, 10, 12), коллектор нефтенасыщен (кривые 1, 3, 5, 7) и коллектор водонасыщен (кривые 2, 4, 6, 8). На основании этих зависимостей были получены значения параметров в выражениях определяющих нефтенасыщенность для аппаратуры АИМС. Справедливость использования полученных констант в настоящее время подтверждена высокой стабильностью параметра FCOR в модели
песчаника (г. Раменское), величина которого контролируется также и в процессе эксплуатации аппаратуры.

Диаметр колоны 146 мм (1, 2, 5, 6), диаметр колонны 168 мм (3, 4, 7, 8), нефтенасыщенность 100 % (1, 3, 5, 7), водонасыщенность 100 % (2, 4, 6, 8)

Рисунок 2.4  зависимости CОRГИНР от пористости породы для
кварцевого песчаника (5, 6, 7, 8) и известняка (1, 2, 3, 4)

2.5 Изучение влияния карбонатности коллектора на погрешность определения нефтенасыщенности. Определение карбонатности коллектора по спектрам ГИРЗ
Выше было показано, что при определении нефтенасыщенности с использованием методики приращения кривой CОRГИНР оценка карбонатности
коллектора выполняется по приращению кривой CаSiГИНР. По ходу выполнения
работы по теме диссертации была так же исследована возможность оценки карбонатности коллектора по результатам разложения спектров ГИРЗ.
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Диаметр колоны 146 мм (9, 11), диаметр колонны 168 мм (10, 12)

Рисунок 2.5  Зависимости CаSiГИНР от пористости породы для кварцевого
песчаника (11, 12) и известняка (9, 10)
При проведении этих исследований была использована модель, в которой
регистрируемый спектр ГИРЗ представлялся суперпозицией некоторого фонового спектра и спектра пласта. Фоновый спектр, соответственно, являлся совокупностью спектров излучения прибора, жидкости в стволе скважины, обсадной колонны и цементного камня, а спектр пласта  карбонатного цемента и
песчаника. Для обеспечения псевдоаддитивности спектров ГИРЗ (песчаника,
карбонатного цемента и фона) использовалась область энергий выше 2,5 МэВ,
при этом содержания компонент находилось путем решения системы уравнений:




A С=J,

c k  Vja j  Vk a k (1  c k )  0 , k=1,…,K,
jk

где A  калибровочная матрица (находится при калибровке аппаратуры в мо

делях породы с известным содержанием компонент), J =(J1, J2, …, JN)  число


импульсов, зарегистрированных в каналах захватного спектра, С = (c1, c2,…, cK)
 определяемые из первого уравнения коэффициенты, Vj  объемное содержание k-ой компоненты,  а k  сечение захвата k-ой компоненты, K – число компонент, N – число каналов анализируемого энергетического спектра [Лобода и
др., 2005].
Необходимые для построения калибровочной матрицы спектры песчаника и известняка, а также набор фоновых спектров с различными характеристиками перечисленных выше его компонент были получены либо с помощью
математического моделирования, либо измерениями на моделях. Кроме того, на
моделях же были получены контрольные спектры песчаника и известняка с
различным значением пористости и других параметров измерений.
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На рисунке 2.6 приведены результаты определения абсолютной погрешности определения карбонатности методом МРС ГИРЗ от карбонатности и пористости коллектора. Необсаженная скважина диаметром 196 мм.

Рисунок 2.6  Абсолютная погрешность определения карбонатности методом разложения спекров от карбонатности и пористости коллектора
В ходе выполнения работы была исследована стабильность способа разложения к неконтролируемому изменению диаметра скважины против исследуемых пластов. На рисунке 2.7 приведены результаты исследований в виде абсолютных погрешностей определения карбонатности породы для скважины
диаметром 244 мм обсаженной колонной 146 мм. При этом в одном случае в
качестве базовых спектров разложения использовались спектры песчаника и
известняка для скважины диаметром 196мм, а во втором случае – для скважины
диаметром 244 мм. Приведенные на рисунке 2.7 данные показывают, что и в
том и в другом случае погрешность определения карбонатности коллектора в
диапазоне пористости 5÷40 % не превышает 4 % абсолютных. При этом заметно некоторое систематическое увеличение погрешности разложения при
использовании спектров песчаника и известняка для условий скважины диаметром 196 мм.
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Рисунок 2.7  Абсолютная погрешность определения карбонатности методом разложения спекров от пористости коллектора и условий получения
спектров песчаника и известняка
Исследования влияния минерализации промывочной жидкости (ПЖ) на
погрешность определения карбонатности МРС отражены в таблице 2.7, где
приведены значения для скважины диаметром 196 мм обсаженной колонной
146 мм c различной минерализацией (0,50 и 100 г/л NaCl) жидкости, заполняющей ствол скважины, при фиксированной карбонатности коллектора 10 %.
Таблица 2.7  Абсолютная погрешность определения карбонатности
методом разложения спекров для скважины диаметром 196 мм обсаженной
колонной 146 мм c различной минерализацией (0,50 и 100 г/л NaCl) жидкости, заполняющей ствол скважины, при фиксированной карбонатности
коллектора 10 %
Погрешность (%, абс.)
Пористость, %
5
10
15
20
25
30
35
40

Минерализация ПЖ
0 г/л NaCl
1,2
1,3
0,7
0,9
2,1
2,2
1,7
1,2

50 г/л NaCl
1,6
0,6
2,5
3,0
4,7
2,8
1,3
2,9
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100 г/л NaCl
0,9
1,4
1,6
2,5
4,2
3,7
1,9
1,3

Анализ полученных данных показал следующее:
 погрешность определения объемного содержания карбонатов в терригенных породах в рабочем диапазоне их пористости (10÷30 %) и карбонатности (0÷30 %) не превышает 4 % абсолютных;
 погрешность определения карбонатности коллектора при использовании МРС ГИРЗ слабо зависит от диаметра скважины;
 МРС устойчив к неконтролируемому изменению диаметра скважины
против исследуемых пластов.
В целом исследования МРС ГИРЗ при различных значениях минерализации ПЖ показали, что погрешность определения карбонатности коллектора не
превышает 5÷6 % абсолютных, если минерализация ПЖ используемого фонового спектра соответствует минерализации ПЖ, при которой был получен исследуемый спектр. Одновременно была исследована погрешность определения
карбонатности терригенного коллектора в случае, когда минерализация ПЖ известна не точно. В рассмотренных случаях изменение минерализации ПЖ базовых условий на 50 г/л NaCl приводило к погрешности определения карбонатности коллектора не более 6 % абсолютных.
Определение карбонатности коллектора МРС проверялось на спектрах
моделей г. Раменское при выполнении натурных исследований. Объемное содержание карбонатов Vкар в модели карбонатного пласта с примесью песка с
Кп=14,9 % определялось с точностью не хуже 2 % абсолютных. При этом в
разложении использовались фоновые спектры, соответствующие реальным условиям измерения. Применение в качестве фоновых спектров, зарегистрированных в отличающихся скважинных условиях (диаметр колонны 146 и 168 мм
и плотность цементного камня 1,0 и 1,8 г/см 3) привело к увеличению погрешности определения карбонатности до 5,6 % абсолютных. Привлечение в расчеты в качестве фонового спектра расчетного сохранило точность определения
объемного содержания карбонатов на уровне 6 % абсолютных.
В таблице 2.8 представлены результаты расчетов, отражающих влияние
нестабильности положения энергетической шкалы спектрометрического тракта
на величину погрешности определения карбонатности МРС, проведенных для
коллектора пористостью 5 % и карбонатностью 20 % (числитель) и для коллектора пористостью 25 % и карбонатностью 25 % (знаменатель). Энергетическое
разрешение (R) исследуемых спектров по линии Cs137 имеет значения, соответственно 15, 10, 5 %.
По приведенным в таблице 2.8 данным видно, что поведение зависимости
изменения погрешности определения карбонатности МРС от смещения энергетической шкалы и разрешения детектора аналогично для коллекторов различной карбонатности. Влияние данных дестабилизирующих факторов в диапазоне
изменения энергетического разрешения аппаратуры на 5 % и неточностью привязки энергетической шкалы в пределах 80 кэВ обуславливает погрешность
определения карбонатности породы не более 4 % абсолютных.
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Таблица 2.8  Абсолютная погрешность определения карбонатности
МРС для скважины диаметром 196 мм обсаженной колонной 146 мм в зависимости от стабильности положения энергетической шкалы спектрометрического тракта при пористости коллектора 20 % и карбонатности 5
% (числитель) и пористости коллектора 20 % и 25 % (знаменатель) при
различном энергетическом разрешении детектора (R)
R, %
15
10
5

-80
8,5/23,7
6,5/21,9
3,6/18,7

Смещение энергетической шкалы, кэВ
-40
0
40
6,6/22
6,6/21,5
6,9/21,6
5,0/20,3
4,7/19,6
5,2/20,7
3.3/18,6
3,9/19
4,4/19,5

80
7,9/22,5
6,7/21,5
6,3/21,4

Следующим этапом по определению карбонатности МРС было исследование величины погрешности метода, обусловленной непосредственно самим
алгоритмом разложения и, в частности, его устойчивость к уровню статистической погрешности и количеству энергетических окон. На рисунке 2.8 приведена
зависимость абсолютной погрешности определения карбонатности МРС от количества энергетических окон при фиксированном количестве зарегистрированных импульсов в спектре.

Рисунок 2.8 – Абсолютная погрешность определения карбонатности МРС
от количества энергетических окон
По результатам проведенных исследований видно, что погрешность определения карбонатности МРС практически перестает зависеть от количества
энергетических окон при стабильной энергетической шкале и постоянном разрешении аппаратуры начиная с 32 канального спектрометрического тракта. 256
энергетических каналов спектрометра скважинного прибора серии АИМС
обеспечивают погрешность метода разложения не более 3,5 % абсолютных при
смещение энергетической шкалы до ±80 кэВ и изменение энергетического разрешения аппаратуры до ±5 %.
Тестирование метода разложения на скважинном материале проводилось
в коллекторах терригенных отложений в Западной Сибири, где объемное содержание известняка, определяемое методом разложения, составили 0÷5 %. Так же
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данные работы проверялись в коллекторах терригенных отложений Туркмении, где, в свою очередь, объемное содержание известняков достигает в некоторых случаях 10÷12 %. Результаты определения карбонатности методом разложения спектров ГИРЗ показали хорошую согласованность с результатами
других исследований.
На основании проведенных исследований были сделаны выводы, позволяющие проводить определение карбонатности коллекторов по спектрам ГИРЗ
аппаратуры серии АИМС с точностью до 3÷5 % абсолютных. В случае определения текущей нефтенасыщенности коллектора с общей пористостью 20÷30 %
данная неоднозначность приводит к погрешности в 2÷3 % абсолютных.

2.6 Выводы
Для определения текущей нефтенасыщенности автором предложена методика, сочетающая в себе основные преимущества методик “оконной” и разложения спектров зарегистрированных на первичные.
Для оценки устойчивости предлагаемой методики и наполнения ее конкретными поправочными зависимостями к изменениям геолого-технологических условий проведения скважинных работ автором проведены исследования
в широком диапазоне геолого-технических условий измерений. Изучено влияние ближней зоны (диаметра скважины, плотности цемента, диаметра и толщины колонны, минерализации жидкости, заполняющей скважину), коллекторских свойств пласта (пористости, глинистости, карбонатности, минерализации
пластовых вод), технических параметров аппаратуры (точность определения
энергетической шкалы, энергетическое разрешение детектора) и др.
В результате проведенных исследований на все рассматриваемые факторы составлены палеточные зависимости, позволяющие проводить количественную оценку точности получения нефтенасыщенности в зависимости от полноты представленных данных и качества проведения скважинных исследований.
Влияние основных технологических факторов на точность определения
нефтенасыщенности можно обобщить:
 изменение энергетического разрешения в диапазоне 5 % приведет к
погрешностям определения нефтенасыщенности до 7 % абсолютных;
 для оценки текущей нефтенасыщенности с погрешностью не более
10 % абсолютных необходимо обеспечить смещение энергетической
шкалы в пределах не более 3040 кэВ, при этом интегральная нелинейность энергетической шкалы спектрометрического тракта скважинного прибора не должна превышать 3÷4 % относительных;
 при присутствии в “очищенном’’ спектре ГИНР в результате некорректного вычитания фона доли ГИРЗ ±10 погрешность определения
нефтенасыщенности составит до 9 % абсолютных;
 применение для регистрации спектров ГИНР и ГИРЗ 256-канальных
спектрометров при использовании сцинтилляционного детектора BGO
размером 56200 мм с энергетическим разрешением по линии Cs-137
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11 % и стабилизацией (вычислением) энергетической шкалы с точностью ±20 кэВ обеспечит получение данных для расчета нефтенасыщенности не хуже 1÷2 % абсолютных при прочих известных значениях.
Повышение точности определения нефтенасыщенности по данным углеродно-кислородного каротажа за счет увеличения разрядности регистрируемых 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.
Во избежание серьезных ошибок следует контролировать состояние цементного камня и ствола скважины против опорных и исследуемых пластов. В
целом влияние ближней зоны выражается следующим образом:
 неконтролируемое изменение диаметра скважины на 10 мм приведет к
погрешности определения Кн на 2÷6 % абсолютных в зависимости от
плотности цементного камня.
 погрешность определения коэффициента нефтенасыщенности, обусловленная снижением плотности цемента на 0,4 г/см3 против оцениваемого пласта по отношению к опорному пласту, приведет к занижению коэффициента нефтенасыщенности на 4÷6 % абсолютных для
скважины диаметром 196 мм и на 25÷30 % абсолютных 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 коэффициента нефтенасыщенности на 1415 %
абсолютных. При плотности цемента 1,00 г/см3 (нет цемента) аналогичное изменение диаметра скважины приведет к занижению коэффициента нефтенасыщенности на 30÷35 % абсолютных;
 погрешность оценки коэффициента нефтенасыщенности при плотности цемента 1,8 г/см3, обусловленная неконтролируемым изменением
толщины обсадной колонны на 4 мм, может достигать до 10 % абсолютных. При плотности цемента 1,00 г/см3 погрешность оценки коэффициента нефтенасыщенности, вызванная теми же изменениями толщины обсадной колонны, возрастет до 3540 % абсолютных;
 погрешность оценки коэффициента нефтенасыщенности, вызванная изменением минерализации промывочной жидкости на 100 г/л против
оцениваемого пласта по отношению к опорному пласту, может достигать 20÷25 % абсолютных.
Для определения коэффициента нефтенасыщенности с погрешностью не
более 10 % абсолютных точность оценки пористости должна быть не хуже 23
%, “карбонатность” коллектора должна быть известна с точностью не хуже
1015 %, минерализация пластовых вод известна с точностью ±20 г/л в диапазоне изменения минерализации 10÷50 г/л и ±50 г/л в диапазоне изменения минерализации 50÷200 г/л, глинистость с точностью 1015 %. Данные по порис61

тости, минерализации пластовых вод, глинистости следует привлекать из результатов обработки комплекса ГИС открытого ствола. Величину карбонатности с требуемой точностью можно рассчитать в терригенных коллекторах путем разложения спектров захватного гамма-излучения тепловых нейтронов, зарегистрированных аппаратурой углеродно-кислородного каротажа. При определении карбонатности по спектрам ГИРЗ погрешность определения объемного содержания карбонатов в терригенных породах в рабочем диапазоне их
пористости (10÷30 %) и карбонатности (0÷30 %) в большинстве случаев не
превысит 4 % абсолютных. В случае определения текущей нефтенасыщенности
коллектора с общей пористостью 20÷30 % данная неоднозначность приведет к
погрешности в 2÷3 % абсолютных. Погрешность определения карбонатности
коллектора при использовании МРС ГИРЗ слабо зависит от диаметра скважины, если минерализация ПЖ используемого фонового спектра соответствует
минерализации ПЖ, при которой был получен исследуемый спектр. В целом
изменение минерализации ПЖ на 50 г/л NaCl приведет к погрешности определения карбонатности коллектора не более 6 % абсолютных. 256 энергетических
каналов спектрометра скважинного прибора серии АИМС обеспечат погрешность МРС не более 3,5 % абсолютных при смещение энергетической шкалы
до ±80 кэВ и изменение энергетического разрешения аппаратуры до ±5 %.
В результате проведенных исследований доказано, что предложенная автором методика определения нефтенасыщенности в случае корректного введения поправок на дестабилизирующие факторы, обеспечит в условиях терригенного разреза с ограниченным комплексом ГИС погрешность оценки нефтенасыщенности не хуже 10 % абсолютных, что позволит прогнозировать 5 градаций притока (вода, вода с пленкой нефти, вода с нефтью, нефть с водой, нефть)
при испытании коллектора.
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3 Разработка основных принципов построения аппаратуры
спектрометрического импульсного нейтронного каротажа для
определения нефтенасыщенности с минимальными информационными потерями
3.1 Разработка схемы формирования информационного
кванта
По результатам анализа существующнго положения дел, автором за базовую модель генератора был принят ИНГ-06. Дельнейшая его доработка и доводка велась уже совместно с разработкой скважинной аппаратуры и методики.
Так за период 1997÷2006 гг. в составе аппаратуры АИМС различных модификаций было задействовано порядка 100 генераторов. При этом вся работа всех
генераторов была задокументирована и проанализирована как автором, так и
разработчиками генераторов. На основании этих анализов проводилась корректировка ТЗ на генераторы с целью увеличения их ресурса работы, повышения
стабильности формы нейтронного импульса, уточнения контрольных параметров при работе в составе разрабатываемой аппаратуры. Таким образом, за рассматриваемый период времени ресурс работы нейтронных генераторов типа
ИНГ-06 был доведен с 10÷20 до 200 часов. Опыт работы с данным типом генераторов выявил одну существенную деталь – нестабильность во времени формы нейтронного импульса генератора. На рисунке 3.1 приведены интегральные
загрузки детектирующего тракта для различных импульсных нейтронных генераторов типа ИНГ-06, измеренные автором в процессе разработки скважинного
прибора. Синим и красным цветом нарисованы два измерения с различными
генераторами в одной геометрии. Выходы нейтронов обоих генераторов при
этом практически одинаковы.

Рисунок 3.1  Изменение формы нейтронного импульса при использовании
различных импульсных нейтронных генераторов одного типа ИНГ-06
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Более того, как показала практика, изменение формы нейтронного импульса возможно и для одного генератора в процессе его работы. Этот пример
приведен на рисунке 3.2. Временной спектр на рисунке 3.2.А показывает форму нейтронного импульса на глубине 2296 м, временной спектр на рисунке
3.2.Б показывает форму нейтронного импульса на глубине 2267 м. Очевидно
заметное изменение формы нейтронного импульса (на глубине 2280 м) без каких-либо очевидных проявлений регистрируемых контрольных параметров.
Здесь: “счет ГИНР (имп/мин)” – интегральная загрузка спектрометрического
тракта во время нейтронного импульса в имп/мин; “счет ГИРЗ (имп/мин)” – интегральная загрузка спектрометрического тракта во после нейтронного импульса в имп/мин; “скорость (м/час)” – скорость перемещения скважинного
прибора в м/час; “UDC2 (Volt)” – напряжение питания скважинного нейтронного
генератора со станции в В; “IDC2 (mA)” – ток потребления скважинного нейтронного генератора от станции в мА; “UNG (Volt)” – напряжение питания
скважинного нейтронного генератора на головке скважинного прибора в В;
“Iпен.стат. (mA)” – заданный ток пеннинга нейтронной трубки в у.е.; “IPRG (mA)” –
реальный ток пеннинга нейтронной трубки в у.е.; “Iанод (mA)” – ток через нейтронную трубку в мкА; “AUNG (kVolt)” – ускоряющее напряжение нейтронной
трубки в кВ.

Рисунок 3.2  Изменение формы нейтронного импульса при проведении
скважинных исследований с использованием импульсного нейтронного
генератора типа ИНГ-06
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Для решения проблемы создания скважинной аппаратуры на основе генератора ИНГ-06, обеспечивающей регистрацию спектров ГИНР и ГИРЗ в фиксированных временных интервалах, автором были проведены исследовательские работы, суть которых заключается в следующем.
Несомненно, что исчерпывающей информацией о зарегистрированном
гамма-кванте в однозондовой установке ИНГК является его энергия и время его
регистрации относительно начала нейтронного импульса нейтронного генератора. Однако ввиду того, что передача такого информационного массива со
скважинного прибора на бортовой компьютер представляет на сегодняшний
момент непреодолимые трудности, имеет смысл группировать регистрируемые
импульсы по энергии и по времени. Оптимизация спектрометров с точки зрения необходимости и достаточности уровней квантования энергии гамма-квантов проводилась под непосредственным руководством автора и описана в работе [Бортасевич, 2004]. Основным определяющим моментом здесь является
энергетическое разрешение применяемых детекторов. Для детектора типа BGO
и диапазона регистрируемых энергий до 10 МэВ достаточно 8-разрядного АЦП.
Это тем более удобно, так как соответствует байтовой структуре большинства
применяемых микропроцессоров и сопутствующих микросхем – регистров,
сумматоров, мультиплексоров. Временная дискретизация измерений определяется следующими факторами. Фронт нарастания импульса с ФЭУ до его максимума составляет 200÷300 нсек; длительность импульса с ФЭУ, при которой
происходит сбор 99 % заряда, стекающего с анода ФЭУ  2÷4 мкс; время замедления быстрых нейтронов генератора и их термализация в “типичном” разрезе терригенного разреза  10÷20 мкс; время жизни тепловых нейтронов в
“типичном” разрезе терригенного разреза  70÷300 мкс [Вартанов 1975, Теория
нейтронных методов 1985, Физические основы 1976]. Как видно из приведенных выше цифр, дискретность временного анализатора спектрометрического
тракта при регистрации процессов, происходящих в момент генерации быстрых
нейтронов нейтронным генератором, должна быть не более 2 мкс. Этого временного разрешения вполне достаточно для разделения ГИНР и ГИРЗ. Длительность временного окна при регистрации энергетических спектров ГИРЗ
может доходить до 40 мкс. Так как для расчета времени жизни тепловых нейтронов необходимо несколько временных окон и весь период проведения измерений составляет 100 мкс, то выделение 5÷7 временных окон после окончания нейтронного импульса, для регистрации спектров ГИРЗ можно считать достаточным. Тогда формирование энергетически временного массива следует
проводить в соответствии с циклом, представленным на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3  Схема формирования кванта глубины/времени
[Инструкция МИ 41-17-1399-04, 2004]
В нулевой момент времени с генератора приходит импульс синхронизации, означающий, что нейтронная трубка начинает “разжигаться” и вскоре начнет излучать нейтроны. С этого момента любой гамма-квант, зарегистрированный сцинтилляционным детектором BGO и конвертированный в электрический импульс системой «Детектор + ФЭУ», амплитуда которого превышает заданный уровень дискриминации, оцифровывается 8-разрядным АЦП и занимает свое место в первом амплитудном спектре. Длительность временного окна
первого спектра составляет 2 мкс. Затем в течение следующих 2 мкс формируется второй амплитудный спектр и т.д. Т.к. нейтронные генераторы, предназначенные для работы в составе скважинных приборов, реализующих методику
углеродно-кислородного каротажа, имеют длительность нейтронного импульса
в пределах 8÷25 мкс [обобщение автора Well Services …, 1986, A New ThroungTubing …, 1991, MF Physics Corporation …, 1989, Chace et al, 1985, Smith et al,
1975], то для гарантированного отслеживания нейтронного импульса достаточно 15 временных окон длительностью по 2 мкс, перекрывающих собой временной интервал в 30 мкс. Затем длительность временного окна увеличивается
до 6 мкс и 7 таких временных окон перекрывают временной интервал в 42 мкс.
Следующее, последнее временное окно, длится до начала нового импульса синхронизации с нейтронного генератора, с приходом которого весь цикл повторяется снова. Таким образом происходит формирование информационного массива, дискретизированного по энергии и времени.
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Кроме того, такая схема регистрации обеспечивает работу с нейтронными
генераторами, инжектирующими нейтронные импульсы различной формы, появляется возможность сравнительного исследования различных алгоритмов обработки уже записанной информации. Для сравнения, в аппаратурных комплексах PSGT, GST, MSI-CO схемы регистрации жестко привязаны к определенному алгоритму, что полностью исключает возможность его оптимизации в зависимости от конкретных геолого-технологических условий того или иного месторождения после проведения каротажа. В разрабатываемой аппаратуре каждый гамма-квант, зарегистрированный детектором, имеет вполне определенную
привязку в координатах “время-энергия”. Это позволяет в процессе накопления
фактического скважинного материала (тысячи скважин!), результатов опробования скважин (сотни интервалов!) проводить исследования на устойчивость и
помехозащищенность различных алгоритмов обработки и интерпретации полученных скважинных материалов. Уже в процессе разработки методики ее опробование проводилось на всех скважинах, ранее исследованных аппаратурой
типа АИМС, что является беспрецедентным случаем в мировой практике.

3.2 Исследования по построению спектрометрического тракта аппаратуры
3.2.1 Традиционное построение спектрометрического тракта
В ходе проработки вопроса построения спектрометрического тракта
cкважинного прибора автором был проведен ряд исследований. Традиционное
построение спектрометрического тракта достаточно широко описано в литературе [Стационарные методы …, 1999, Состояние и перспективы …, 2002, А.С.
№1447110, А.С. №1581054, А.С. №1428040] и образно представлено в обобщении автора на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4  Традиционное построение спектрометрического тракта
[обобщение автора Стационарные методы …, 1999, Состояние и перспективы …, 2002, А.С. №1447110, А.С. №1581054, А.С. №1428040]
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Сцинтилляционный кристалл оптически сочленен с фотоэлектронным
умножителем (ФЭУ), токовый сигнал с которого на резисторе R1 входного усилителя преобразуется в импульс напряжения. Блок анализа и контроля (БАК)
отслеживает этот сигнал, осуществляя функции режектора наложений и дискриминатора нижнего уровня и, если входной сигнал соответствует заданным
условиям по амплитуде и т.д., пропускает его через ключ 1 на устройство выборки/хранения (УВХ), реализованное, например, на конденсаторе С1 и диоде
Д1. БАК также вырабатывает сигнал, по которому аналого-цифровой преобразователь (АЦП) начинает преобразование напряжения с выхода УВХ. После
преобразования АЦП выдает сигнал “конец преобразования” и выставляет на
своих выходах код проведенного преобразования. БАК по окончании преобразования через ключ 2 разряжает запоминающий конденсатор С1 и устройство
снова готово к работе. Основное преимущество данной схемы заключается в
относительной простоте построения. На время преобразования ключ 1 блокирует вход АЦП и не позволяет изменяться напряжению на запоминающем конденсаторе С1, благодаря этому было возможно применение АЦП с достаточно
большим (до 100÷200 мкс) временем преобразования. После определения в зарегистрированных спектрах положения энергетической шкалы путем изменения высоковольтного напряжения питания ФЭУ изменяют его коэффициент
усиления в нужную сторону. Для улучшения технических характеристик тракта
в различных вариантах построения могут применяться: пиковые детекторы, охваченные обратной связью, что позволяет практически исключить падение напряжения на диоде; источники тока, разряжающие запоминающий конденсатор; восстановители нулевой линии. Исследование сигналов от сборки “детектор+ФЭУ” после преобразователя “ток-напряжение” выявило следующее. При
неизменных условиях, таких, как паразитная емкость соединений и RC-цепи
входных усилителей, максимум информационного сигнала находится на фиксированном расстоянии от момента начала нарастания его фронта. Для различных типов сцинтилляционных кристаллов эта величина разная, что отчетливо
видно на рисунке 3.5 [Вартанов и др., 1975, Саранцев и др., 2002, Черменский
и др., 2003], где приведены осциллограммы сигналов на выходе преобразователя “ток-напряжение” для различных типов детекторов.
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Рисунок 3.5  Форма выходных импульсов с преобразователя “ток-напряжение” для различных типов сцинтилляционных детекторов
[Саранцев и др., 2002]

3.2.2 Исследование преобразователя “аналог-код” с фиксированным временем старта с момента начала информационного
сигнала и разработка схемы инкрементирования
Появление на рынке АЦП с временем преобразования 100÷400 нсек и
встроенным УВХ позволяет исключить это устройство из регистрируемого
тракта (и, соответственно, оба аналоговых ключа) и, что наиболее важно, проводить преобразование практически всех входных импульсов, чья амплитуда
превысила некоторый заданный уровень и соответствует критериям отбора режектора наложений. Если запись в память полученного результата провести за
время, меньшее, чем время преобразования АЦП, то единственным ограничением пропускной способности спектрометрического тракта будет являться система “детектор+ФЭУ”. Построенный автором по такому принципу спектрометрический тракт представлен на рисунке 3.6. Так как время преобразования
АЦП стало меньше длительности информационного сигнала с ФЭУ, АЦП стал
выполнять функции синхронизатора. Блок управления и контроля (БУК) может
быть выполнен на жесткой логике [Бортасевич 2004], микропроцессоре с достаточным быстродействием или программируемой логической матрице. Управляемый по внутриприборному интерфейсу БУК подключает посредством линий
управления “выбор А” и “выбор В” на адресную шину памяти через шинный
мультиплексор либо шину преобразования АЦП через канал А мультиплексора,
при этом происходит режим регистрации спектров, либо свою собственную
шину через канал В для чтения и обнуления памяти. Блок инкрементирования
(БИ) инкрементирует содержимое, адресуемое шиной адреса памяти.
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Рисунок 3.6  Построение спектрометрического тракта аппаратуры
серии АИМС
На рисунке 3.7 приведены осциллограммы, поясняющие цикл оцифровки
информационных сигналов системы “детектор+ФЭУ” и инкрементирования соответствующей ячейки памяти. С появлением на выходе преобразователя “токнапряжение” информационного сигнала, амплитуда которого превышает некоторый заданный уровень для дискриминации шумов (кристалла, ФЭУ, усилителей), блок анализа вырабатывает внутренний «сигнал дискриминатора нижнего
уровня», который инициирует генерирование управляющих сигналов для процесса записи кода преобразования (осциллограмма 1). Спустя время t1, (индивидуальное для каждого типа детектора и ФЭУ), соответствующее времени положения максимума информационного сигнала относительно начала его фронта нарастания, блок анализа вырабатывает сигнал “старт преобразования” (осциллограмма 2), которым запускается АЦП. В таблице 3.1 приведены уровни
сигналов, определяющие режим работы памяти.
Таблица 3.1  Логические уровни управления памятью
Уровень сигнала “чтение
памяти”
любой
высокий
низкий

Уровень сигнала “запись
в память”
любой
высокий
высокий

Уровень сигнала “выбор
памяти”
высокий
низкий
низкий

высокий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий
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Состояние шины данных памяти
в высокоимпедансном состоянии
в высокоимпедансном состоянии
выведено содержимое ячейки памяти,
определяемое адресной шиной
запись в ячейку памяти, определяемую адресной шиной
запрещенное состояние

Рисунок 3.7  Осциллограммы цикла преобразования аналогового
импульса в цифровой код и инкрементирования памяти
(пояснения в тексте)
От сигнала “старт преобразования” вырабатывается сигнал “выбор памяти” (осциллограмма 8). Спустя время t2, необходимое АЦП для преобразования
аналогового сигнала в цифровой код, на выходной шине данных АЦП появляется код проведенного преобразования. При этом появление кода сопровождается сигналом “готовность АЦП” (осциллограмма 5), где отрицательный фронт
сигнала проходит в момент нахождения на выходной шине кода предыдущего
преобразования, а положительный фронт подтверждает появление на выходной
шине АЦП (осциллограмма 3) устойчивых данных последнего проведенного
преобразования. От сигнала “готовность АЦП” вырабатывается сигнал “чтение
памяти” (осциллограмма 6) и, в соответствии с таблицей 3.1, на шине данных
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памяти (осциллограмма 4) появляется содержимое ячейки памяти, адресуемое
кодом, выставленным на шине преобразования АЦП. Время t3 – это время, необходимое памяти на выставление данных после выдачи всех управляющих
сигналов и требуемого адреса. На осциллограмме 4 видно, как спустя время t3
после смены кода на выходной шине АЦП (осциллограмма 3) изменились данные, считываемые из памяти. От положительного фронта сигнала “готовность
АЦП” формируется сигнал “запись в блок инкрементирования” (осциллограмма 10), отрицательным фронтом которого происходит запись с шины данных памяти в блок инкрементирования. После этого переводом сигналов “выбор памяти” и “чтение памяти” в высокое состояние шина данных памяти переводится в высокоимпедансное состояние. В блоке инкрементирования происходит увеличение кода памяти, считанного с адресуемой выходной шиной АЦП,
на единицу. Длительность сигнала t4 “запись в блок инкрементрования” обеспечивает проведение операции инкрементирования. Снятие сигнала “запись в
блок инкрементрования” вызывает появление сигналов “выбор блока инкрементирования” и “запись в память”, соответственно осциллограммы 9 и 7. По
сигналу “выбор блока инкрементирования” блок инкрементирования выставляет на шине данных увеличенный на единицу код и, спустя время t5, необходимое для его устойчивого появления на шине данных, сигналом “выбор памяти” производится запись нового кода в память. Время t6 определяется типом
используемой памяти и соответствует минимальной длительности сигнала “выбор памяти”, допустимой для корректной работы последней. После все сигналы
приводятся в исходное состояние. Таким образом происходит формирование
спектра – в результате преобразования АЦП в содержимое ячейки, адресуемой
преобразованным кодом, добавляется единица. В силу того, что весь процесс
цифровой обработки сигнала занимает время меньшее, чем длительность импульса, пропускная способность спектрометрического тракта разрабатываемой
автором аппаратуры определяется только системой “детектор+ФЭУ”. Исследованная в данном разделе схема преобразователя «аналог-код» нашла применение в спектрометрической аппаратуре, разработанной под руководством автора
и широко применяемой в практике геофизических исследований в России
[Спектрометрическая аппаратура …, 2005А, 2005Б, Инструкция МИ 41-171402-04 …, 2004, Спектрометрический гамма-каротаж …, 2001, Патент РФ №
2249836].

3.2.3 Исследование “мертвого времени” регистрирующего
тракта
Для определения предельно допустимой загрузки электронного тракта
предложенной системы регистрации была поставлена серия экспериментов.
Параллельно с АЦП был подключен буферный усилитель, дифференцирующий
сигнал, поступающий на АЦП. Сигналы с буферного усилителя конвертировались в цифровой код и подавались на счетное устройство. На рисунке 3.8 приведена функциональная схема эксперимента. В качестве буферного усилителя,
дифференцирующего входной сигнал, использовалось схемотехническое решение, описанное в [U.S.Patent, 4,634,863].
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Рисунок 3.8  Функциональная схема эксперимента по исследованию
“мертвого времени” регистрирующего тракта
На рисунке 3.9 приведены осциллограммы, снятые на входе АЦП и на
цифровом выходе дифференцирующего усилителя, поясняющие суть работы
последнего. Два сцинтилляционных импульса, наложенных друг на друга, продлевают время работы сигнала дискриминатора нижнего уровня (осциллограмма 1) до того момента, пока сигнал на входе блока анализа не достигнет
значения напряжения, меньше заданного и подразумевающего, что на входе
блока анализа нет входных сигналов – “вход чист”. Амплитуда первого импульса не искажена, поэтому он воспринимается системой как кондиционный и
оцифровывается и регистрируется по вышеописанному алгоритму. Второй импульс, амплитуда которого искажена (оцифровка сигналов происходит относительно уровня “земли”), не регистрируется. Возникает просчет [Гольданский и
др., 1959]. Дифференцирующий усилитель выделяет фронты нарастания обоих
сигналов и считает их, снижая тем самым просчеты регистрирующего тракта до
минимума.
Измерения проводились при загрузке сцинтилляционного детектора на
основе BGO и ФЭУ R-1847 c резистивным делителем 4 МОм гамма-излучением
радиационного захвата от нейтронного источника Pu-Be. При этом детектор облучался и прямым гамма-излучением от источника, (основная линия  4,43
МэВ). Спектр данного излучения наиболее близок к спектру гамма-излучения,
регистрируемого в скважинных условиях. Детектор и источник были расположены в воде, интегральная интенсивность загрузки детектора изменялась путем приближения/удаления источника от детектора. При этом регистрировались спектры и интегральная загрузка регистрирующего тракта. По зарегистрированным спектрам также рассчитывалась интегральная загрузка. Дополнительно контролировалось положение энергетической шкалы на зарегистрированных спектрах. Смещение зарегистрированных в спектрах пиков влево и
ухудшение энергетического разрешения системы “детектор+усилитель” свидетельствовало о снижении коэффициента усиления ФЭУ ввиду снижения и нестабильности высоковольтного напряжения на динодах ФЭУ, а так же шунтирования токами ФЭУ тока резистивного делителя напряжения ФЭУ.
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Рисунок 3.9  Осциллограмма, поясняющая суть работы экспериментальной схемы по исследованию “мертвого времени” регистрирующего тракта
(пояснения в тексте)
На рисунке 3.10 показана зависимость изменения регистрируемой скорости счета, рассчитанной по спектрам, от скорости счета, зарегистрированной
интегральным каналом (линия 1). Синим цветом (линия 2) показана восстановленная скорость счета по зарегистрированным спектрам. При восстановлении в
расчетах автором было использовано “мертвое время” продлевающегося типа
длительностью 2,1 мкс.
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Рисунок 3.10  Изменение интегральной загрузки, рассчитанной по
зарегистрированным спектрам от интегральной загрузки
регистрирующего тракта (пояснения в тексте)
На рисунке 3.11 приведены зарегистрированные спектры, по которым
проводилось определение интегральной загрузки. Ввиду того, что при приближении нейтронного источника изменяется “длина зонда”, наблюдается изменение пика отношения жесткой области к области максимума комптоновского
рассеяния, для наглядности спектры пронормированы по интенсивности излучения в области 5÷6 МэВ. Спектры 1, 2, 3 и 4 зарегистрированы при соответствующем приближении источника нейтронов на расстояние от центра детектора
70 см, 55 см, 35см и 25 см. Соответственно, хорошо заметно, что начиная с определенного расстояния, начинается уход (сползание) энергетической шкалы
(спектр 5, зарегистрирован при расположении нейтронного источника Pu-Be с
выходом нейтронов 107 н/сек непосредственно на корпусе скважинного прибора), выражающийся в сдвиге характерных пиков спектра влево относительно
их расположения на более удаленных положениях источника.

75

Рисунок 3.11  Вид спектров от Pu-Be нейтронного источника в
зависимости от расстояния “источник-детектор” и интегральной
загрузки регистрирующего тракта (пояснения в тексте)
Проведенные автором эксперименты показали, что с применением сцинтилляционного детектора на основе BGO и ФЭУ R-1847 c резистивным делителем 4 МОм до загрузок в 200 тыс. имп/сек положение энергетической шкалы
регистрирующего спектрометрического тракта практически неизменно, и просчеты описываются законами просчетов с “мертвым временем” продлевающегося типа.
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3.3 Разработка системы стабилизации энергетической шкалы спектрометрического тракта
Проведенные эксперименты и их анализ легли в основу способа стабилизации энергетической шкалы спектрометрического тракта [Патент РФ №
2191413]. Спектры ГИНР, зарегистрированные в “типичном” терригенном разрезе не имеют достаточно характерных и четко выраженных пиков. Однако,
спектры ГИРЗ, зарегистрированные непосредственно после нейтронного импульса, имеют два пика, практически постоянно присутствующие при проведении скважинных исследований и расположенные вблизи интересующих нас
энергий излучения ядер углерода и кислорода. Это пики полного поглощения
водорода (2,23 МэВ), присутствующего в воде, и железа (7,63 и 7,65 МэВ) обсадной колонны (рисунок 3.12). Спектр ГИРЗ, зарегистрированный непосредственно перед началом проведения работ, заносится в бортовой компьютер как
опорный. В ряде случаев в качестве опорного спектра можно выбрать спектр
из базы данных, наиболее соответствующий скважинным условиям проведения
каротажа (геологические условия, диаметр скважины и обсадной колонны и
т.д.). В дальнейшем по каждому энергетически временному массиву данных с
кванта глубины формируется спектр, совпадающий по своим временным параметрам регистрации с опорным спектром. Этот спектр сравнивается с опорным
по наиболее характерным областям – пикам водорода и железа , при необходимости, производится корректировка энергетической шкалы. В силу того, что
положение энергетической шкалы рассматриваемого спектрометрического
тракта не зависит от интегральной загрузки, вплоть до ее предельных значений, привязка спектров ГИРЗ по опорному спектру переносится и на спектры
ГИНР. Коррекция энергетической шкалы осуществляется изменением коэффициента усиления ФЭУ путем соответствующего изменения напряжения питания. Такая процедура определения положения энергетической шкалы по спектрам ГИРЗ и переноса ее на спектры ГИНР проводится как во время регистрации, так и в процессе обработки полученных спектров.
По мнению автора требования к точности определения положения энергетической шкалы будут различны при проведении скважинных измерений и
при их последующей обработке. В первом случае можно ограничиться контролем в относительно широком энергетическом “коридоре”, обеспечивающим
требуемые характеристики регистрирующего тракта – нахождение аналоговых
сигналов системы “детектор-ФЭУ-АЦП” в пределах линейной работы усилителей, исключение “зашкаливания” регистрируемых спектров, обеспечение необходимой разрядности АЦП на единицу полезной информации и т.д.
Во втором  возможность подключения при окончательной обработке
мощных средств математического анализа позволяет достигать практически по
всем регистрируемым спектрам результат определения положения энергетической шкалы с требуемой точностью.
С целью выставления количественных требований к положению энергетической шкалы в процессе регистрации автором были проведены эксперименты на моделях песчаника, насыщенного водой и дизельным топливом. В
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таблице 3.2. приведены данные погрешности (абсолютные) определения нефтенасыщенности песчаной модели при различном смещении регистрируемого
спектра относительно спектра калибровочного и различном числе энергетических каналов спектрометра. Здесь ∆Е – расхождение максимума пика полного
поглощения ГИРЗ от ядер водорода регистрируемого и калибровочного спектров. Понятно, что результат расчета нефтенасыщенности есть, в конечном итоге, вычисляемый результат, т.е. результат, зависящий от применяемых алгоритмов. В данном случае от алгоритма переноса энергетической шкалы калибровочного спектра на зарегистрированный спектр. При этом допускаются: фотопики в спектрах описываются гауссоидой, погрешность, обусловленная статистикой измерений несущественна (менее 1% в единицах нефтенасыщенности); положение энергетической шкалы калибровочного спектра определено
без погрешностей. Положение максимума пика водорода в калибровочном
спектре для спектрометров на 128, 256, 512 и 1024 каналов соответствует 28,
56, 112 и 224 каналам.
Таблица 3.2  Погрешности (абсолютные) определения нефтенасыщенности песчаной модели при смещении регистрируемого спектра относительно калибровочного при различном числе каналов спектрометра
∆Е, % от полной
шкалы спектрометра
-5
-3
-1
-0.5
0
0.5
1
3
5

Погрешность определения нефтенасыщенности, %
128 каналов

256 каналов

512 каналов

81
14
11
24
8
7
6
3
3
3
1
1
0
0
0
3
0.7
0.6
4
2
2
21
13
11
“зашкаливание” “зашкаливание” “зашкаливание”
спектра
спектра
спектра

1024 каналов
10
7
3
1
0
0.6
2
11
“зашкаливание”
спектра

Как следует из приведенных данных, для проведения работ по определению нефтенасыщенности по данным углеродно-кислородного каротажа по приведенной в данной работе методике достаточно 256 каналов спектрометра и
точность удержания регистрируемых спектров относительно калибровочного в
пределах ±3 канала по максимуму пика водорода.
На рисунке 3.12 приведен пример стабилизации спектров по спектрам
ГИРЗ и пикам полного поглощения водорода и железа [Черменский и др.,
2003].
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А – энергетические шкалы спектров зарегистрированного и опорного не совпадают; Б – результат работы алгоритма стабилизации, совместивший положение энергетических шкал зарегистрированного и опорного спектров.

Рисунок 3.12  Иллюстрация определения положения энергетической
шкалы путем сравнения зарегистрированного спектра с опорным по наиболее характерным пикам [Черменский и др., 2003]

Верхние спектры иллюстрируют влияние дестабилизирующих факторов,
в первую очередь температуры, в результате которых регистрируемый и опорный спектры существенно расходятся. Нижние спектры – результат применения алгоритма стабилизации.

3.4 Выбор типа детектора для спектрометрии ГИНР и ГИРЗ
Изучение особенностей использования сцинтилляционных детекторов
для спектрометрии гамма-излучения, индуцированного нейтронами, проводились многими исследователями [Вартанов и др., 1975, Саранцев и др., 2002,
Бортасевич, 2004, Нефтяное обозрение …, 1996, GSO …, 1999]. Подобные исследования применительно к разрабатываемому аппаратурно-методическому
комплексу проводились под руководством и при непосредственном участии автора. Основное внимание было уделено не столько оценке физических характеристик детекторов (эффективность регистрации гамма-излучения, время высвечивания сцинтилляций, и др.), сколько их эксплуатационным характеристикам
 стойкости к механическим воздействиям, стойкости к активации при выбранной длине зонда, влиянию повышенных температур.
В таблице 3.3 приведены основные характеристики сцинтилляционных
кристаллов, нашедших применение в массовой скважинной аппаратуре.
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Таблица 3.3  Основные физические характеристики сцинтилляционных детекторов [Нефтяное обозрение…, 1996, Вартанов и др., 1975, Урманов, 1993]
Параметр
Плотность, г/см
Zэф
Световыход
(при Т=50ºС)
Энергетическое
разрешение

3

Гигроскопич-ность
Стойкость к ударам
Активация по тепловым нейтронам
Необходимость
термостатирования

NaI(Tl)

BGO

CsI(Na)

GSO

LSO

3,76
51
4
410 фотон на
МэВ

7,13
75
1012 % от выхода NaI(Tl)

4,51
54
2530 % от выхода NaI(Tl)

6,71
59
2530 % от выхода NaI(Tl)

7,40
66
7075 % от выхода NaI(Tl)

8,5 % по линии
Cs137 для детектора 50150 мм

11 % по линии
Cs137 для детектора 56130 мм

10 % по линии
Cs137 для детектора 50150 мм

8 % по линии
Cs137 для детектора 1010 мм

10 % по линии
Cs137 для детектора 1010 мм

высокая
низкая
высокая

низкая
очень высокая
практически отсутствует
да

средняя
высокая
высокая

низкая
высокая

низкая
низкая

нет

нет

нет

да

Эффективность регистрации в зависимости от энергии гамма-излучения и
световыход сцинтилляционных кристаллов в зависимости от температуры оценивались с помощью комплекта образцовых спектрометрических источников
гамма-излучения (ОСГИ) и Pu-Be нейтронного источника, испускающего гамма-кванты с энергией 4,43 МэВ. Эффективность регистрации рассчитывалась
как доля зарегистрированных гамма-квантов в пике полного поглощения от
общего числа гамма-квантов, прошедших через кристалл. Были исследованы
кристаллы NaI(Tl), CsI(Tl) размерами 50150 мм и BGO размером 56130 мм в
комплекте с ФЭУ (R1847-07 пр-во Hamamatsu). На рисунке 3.13 приведены зависимости эффективности регистрации различных типов детекторов от энергии
регистрируемого гамма-излучения. Для наглядности все данные пронормированы к эффективности регистрации детектора NaI(Tl). Здесь кривая 1 – детектор BGO, кривая 2 – детектор CsI(Na). На рисунке 3.14 показано изменение
световыхода детекторов в зависимости от температуры сцинтиллятора. Здесь в
основе измерения использовался принцип линейности усиления ФЭУ – при
комнатной температуре изменением напряжения питания ФЭУ максимум пика
полного поглощения от изотопа Cs137 выставлялся в середину шкалы. Затем при
изменении температуры сцинтиллятора и его типа фиксировалось напряжение
питания ФЭУ, при котором положение максимума пика полного поглощения
от изотопа Cs137 опять возвращалось в исходное положение. Для наглядности
все данные затем пронормированы на максимальный световыход (минимальное
напряжение питания ФЭУ) – детектор NaI(Tl) при температуре окружающей
среды 40 ºС.
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Рисунок 3.13  Изменение эффективности регистрации гамма-излучения
сцинтилляционными детекторами от энергии гамма-квантов

Рисунок 3.14  Изменение световыхода сцинтилляционных детекторов от
температуры относительно детектора NaI(Tl)
Детекторы типа GSO и LSO, приведенные в таблице, не исследовались
из-за их практического отсутствия на российском рынке. Кроме этого, такая
важная их характеристика, как энергетическое разрешение, приведенная в таблице 3.4, измерена на детекторе размером 1010 мм. Для скважинного прибора
диаметром 90мм используется сцинтилляционный кристалл больших размеров,
и, следовательно, с более низким разрешением. Например, по результатам экспериментов автора, детектор типа BGO размером 1010 мм обладает разрешением 8,5 % по линии Cs137, размером 3080 мм – 10 %. Стоит отметить, что при
проведении этих экспериментов детектор BGO размером 1010 мм был вырезан из кристалла размером 3080 мм.
При проведении измерений источники гамма-излучения располагались на
корпусе скважинного прибора. При смене исследуемого кристалла изменение
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световыхода детектора, компенсировалось соответствующим изменением напряжения питания ФЭУ настроенного относительно кристалла NaI(Tl). Однако, анализ характеристик детекторов в отрыве от цели их применения не позволяют судить о том, насколько эффективно перечисленные детекторы решают
основную задачу С/О-каротажа – определение текущей нефтенасыщенности
[Теленков и др., 2004].
Для объективной оценки оптимального типа детектора были проведены
модельные исследования. Сцинтиллятор на основе соединения CsI(Na), имеющий промежуточные характеристики между характеристиками сцинтилляторов
NaI(Tl) и BGO, в экспериментах по выбору типа детектора не участвовал. Зондовая установка скважинного прибора последовательно включала сцинтилляторы NaI(Tl) размером 60200 мм и BGO размером 56150. Исследования проводились на моделях песчаника с пористостью 34 %, насыщаемого пресной водой, минерализованной водой и дизельным топливом. Дальнейшая обработка
полученных спектров ГИНР проводилась с помощью «оконной» методики. Для
каждой модели и детектора были рассчитаны средние значения и стандартные
(среднеквадратичные) отклонения основного интерпретационного параметра
CORГИНР. Стандартные отклонения, определяемые совокупным влиянием вероятностной природы радиоактивного распада, нестабильностью работы генератора нейтронов, аппаратурного тракта и рядом других неконтролируемых факторов, рассматривались как случайная погрешность определения параметра
CORГИНР.
Для оценки значимости различия моделей по параметру COR было предложено рассчитывать показатели контрастности:
Kij= |Xi-Xj|/(σi2+ σJ 2)1/2,

(3.1)

где Xi , Xj – значения параметра COR на i–ой и j–ой моделях, σi , σJ – соответствующие погрешности его оценки. Показатель Kij не зависит от объема выборки
(количества измерений в пределах интервала осреднения), поэтому если Kij >1,
можно утверждать, что даже при единственном измерении различие основного
интерпретационного параметра COR для двух моделей превышает суммарную
погрешность, т.е. значимо. В реальном случае, когда производится n измерений
и вычисленные значения COR осредняются, статистическую значимость различия моделей можно рассчитать с помощью y-статистики [Лавренчик, 1986]:
yij= |Xi-Xj|/((σi2+ σJ2)/n)1/2.

(3.2)

Превышение этой статистики над критической величиной квантиля нормального распределения u1-α, где α – уровень значимости, является мерой различия
средних значений основного интерпретационного параметра, определенных,
например в водонасыщенном и нефтенасыщенном пластах. Кроме того, отношение
m= yij/u1-α ,

(3.3)

где . – оператор выделения целой части, позволяет судить о максимальном
числе градаций нефтенасыщенности, значимо различающихся по параметру
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COR при n измерениях. Этот последний показатель является наиболее объективным критерием сравнения двух типов детекторов.
Результаты испытаний двух типов детектора обобщены в таблице 3.4.
При расчетах y-статистики и максимального числа градаций m мы исходили из
необходимости оценки пластов минимальной мощностью 1 м. При стандартной
скорости каротажа равной 40 м/час и временной дискретизации измерений 10 с
на пласт мощностью 1 м приходится n=9 измерений.
Таблица 3.4 – Результаты исследования скважинного прибора с детекторами BGO (числитель) и NaI(Tl) (знаменатель) на моделях водо- и
нефтенасыщенного пласта
Характеристика
Среднее значение основного интерпретационного параметра X
Стандартное отклонение основного интерпретационного параметра (погрешность) σ
Количество измерений

Разности средних значений основного интерпретационного параметра Xi-Xj
Контрастность Kij
Количество измерений в пласте
мощностью 1 м
y-статистика
Критическое значение u1-α при 90 %
уровне доверия (α =0,1)
Максимальное число градаций m

Модель (насыщающий флюид)
минерализованпресная вода
дизтопливо
ная вода (100 г/л)
0,550
0,650
0,556
0,350
0,413
0,353
0,0095
0,0092
0,0067
0,0378
0,0366
0,0268
63

58
74
Сравнение результатов по моделям
дизтопливо/ пре- минерализо-ван- дизтопливо/мисная вода
ная/пресная вода нерализованная
вода
0,0995
0,00547
0,0940
0,0630
0,0030
0,0600
7,56
1,20
9

0,47
0,06
9

8,29
1,32
9

22,68
3,59

1,41
0,19
1,28

24,86
3,97

17
2

1
0

19
3

Из таблицы 3.4 видно, что контрастность параметра COR при разделении
водо- и нефтенасыщенных пластов в 6 раз выше для кристалла BGO, что связано, в первую очередь, с его более высоким атомным номером. В итоге, при
оценке 1-метровых пластов этот детектор позволяет выделять 17÷19 статистически значимо различимых градаций нефтенасыщенности, в то время как
NaI(Tl) – лишь 2÷3. Значения параметра COR при использовании детектора
BGO также значимо различны для пресной и минерализованной воды (0÷100
г/л), однако единственная градация не дает возможности оценить степень минерализации. При проведении экспериментов принималось допущение об адекватности по своим ядерным свойствам (содержание ядер углерода, водорода,
примесей) дизельного топлива и нефти.
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Помимо перечисленных отличий, по данным автора, для кристалла
NaI(Tl) обнаружен дрейф энергетической шкалы (24 % в течение первого часа
работы), что вносит дополнительную погрешность в измерения.
Полученные результаты однозначно определили выбор детектора в пользу сцинтиллятора на основе BGO. Дальнейшие усилия были направлены на создание конструкции, обеспечивающей необходимое термостатирование детектора.
Так как детектор BGO обладает высокой стойкостью к механическим
воздействиям (ударам), то система амортизации блока детектирования в скважинном приборе была сведена к минимуму. Это позволило существенно увеличить полезный объем блока детектирования, распределив его оптимальным образом между термостатом и сцинтилляционным кристаллом. При внешнем
диаметре охранного кожуха прибора равном 90 мм, толщине стенок  10 мм,
термостат, имеющий внешний диаметр 68 мм, внутренний 57 мм, позволяет
разместить сцинтилляционный кристалл диаметром 56 мм.

3.5 Исследования по увеличению ресурса работы спектрометрического тракта при повышенных температурах
Опыт автора в разработке и создании скважинной аппаратуры РК, предназначенной для работы в повышенных температурах окружающей среды и
условиях ограниченного энергопотребления [Аппаратура …, 2001, Автомномная аппаратура…, 2001, Разработка …, 2004, Емельянов и др., 2004, Патент
РФ 2254597] позволил использовать наработанные решения при конструировании блока детектирования. Конструктивно термостат располагается на корытообразном шасси, являющимся несущим. Мощность, выделяемая резистивным
делителем ФЭУ, составляет 200 мВт. Конструкция термостата включает два теплопоглотителя на основе сплава Вуда с температурой плавления 65±3 ºС, установленных сразу после пробки термостата и на торце кристалла массой 1400
и 800 г соответственно. Результаты испытания конструкции с целью определения ее термостатирующих характеристик приведены на рисунке 3.15.

84

Рисунок 3.15 – Результаты испытаний термостатированного блока
детектирования при различных начальных температурах
(пояснения в тексте)
Кривая 1 на рис 3.15 показывает изменение температуры окружающей
среды блока детектирования, горизонтальная прямая 2 – предельную температуру эксплуатации сборки “детектор BGO+ ФЭУ R1847”, кривые 3, 4, 5 – температуру внутри блока детектирования при начальных температурах 40, 21,
4 ºС. Датчик измерения температуры прикреплен непосредственно к корпусу
сцинтилляционного детектора с противоположной от ФЭУ стороны. Перед началом испытаний сцинтилляционный блок выдерживался при стартовой температуре в течение 10÷12 часов. На рисунке 3.15 хорошо прослеживается параллельность кривых изменения температуры внутри термостата от времени. Очевидно, что чем меньше начальная температура внутри блока, тем больше временной запас работы. Опыт эксплуатации скважинных приборов в южных
странах в летний период, в скважинах с предельной температурой около 110 ºС
при интервалах исследования до 300÷400 м показал актуальность увеличения
временного ресурса работы блока детектирования. При температуре воздуха, не
опускающейся ночью ниже 30 ºС, и частоте каротажей 2 скважины в неделю
температура в блоке детектирования не опускалась ниже 40 ºС, основную и повторную записи приходилось выполнять или разными приборами, или с охлаждением прибора и блока детектирования на поверхности в разобранном виде.
Учитывая почти линейную зависимость времени нагревания блока детектирования до критической температуры от его начальной температуры (рисунок 3.15) был предложен эффективный способ увеличения рабочего времени
скважинного прибора, основанный на предварительном (принудительном) его
охлаждении.
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Способ реализуется следующим образом. В теплопоглотитель, расположенный непосредственно за фторопластовой пробкой термостата, вводится
змеевик из медной трубки диаметром 3 мм и толщиной стенки 0,7 мм. На вход
и выход змеевика надеты фторопластовые трубочки, выведенные наружу термостата. Это сделано с целью отграничения потока тепла по медным трубкам
внутрь термостата. Снаружи к фторопластовым трубочкам подведены медные
трубки и последние выведены наружу через розетку головки скважинного прибора. Медные трубки внутри прибора покрыты несколькими слоями ткани,
препятствующей образованию конденсата при их охлаждении. Подключение к
выводам трубок на розетке прибора компрессора и прокачка через змеевик охлажденной жидкости и или газа позволило проводить принудительное охлаждение теплопоглотителей термостата (рисунок 3.16). Конструктивно в термостате расположен так же второй теплопоглотитель, к которому не подведена
охлаждающая жидкость ввиду малой величины зазора между кристаллом и
внутренней стенкой термостата. Для надежного поджима ФЭУ к кристаллу используется пружина, размещенная между теплопоглотителем и делителем
ФЭУ.

1, 2 – входная и выходная медные водоводные трубки, 3 – пробка термостата, 4, 5
– второпластовые водоводные трубки, 6, 7 – отверстия под вывод проводов с ФЭУ, 8 –
медный змеевик, 9, 14 – теплопоглотители, 10 – пружина, 11 – делитель ФЭУ, 12 – ФЭУ,
13 – сцинтилляционный кристалл, 15 – термостат.

Рисунок 3.16 – Принципиальная схема охлаждения блока детектирования
На рисунке 3.17 приведены графики изменения температуры теплопоглотителей (график 2) и кристалла (график 1), измеренные термодатчиками, установленными непосредственно на внешнем теплопоглотителе и на корпусе
сцинтилляционного детектора с противоположной стороны ФЭУ, при прокачке
через змеевик воды с температурой 1 ºС и расходом воды 1 литр/4 минуты (вода лилась самотеком).
Применение данной системы принудительного охлаждения позволило до
2-х раз увеличить ресурс работы блока детектирования в описанных выше условиях эксплуатации.
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График 1 – температура кристалла, график 2 – температура теплопоглотителя

Рисунок 3.17 – Изменение температуры блока детектирования при
прокачке через теплопоглотители охлажденной воды

3.6 Ограничения и допущения, учитываемые при разработке
скважинного прибора
Очевидно, что реальный диапазон конструкторских решений, положенных в основу той или иной аппаратурной разработки, ограничен существующими нормами, стандартами, наконец, корпоративными принципами и производственными возможностями. И, хотя нарушение этих ограничений позволяет
создавать более совершенные образцы аппаратуры, следование им имеет свои
преимущества.
Так как разрабатываемый аппаратурно-методический комплекс рассматривался как одно из звеньев технологической цепочки  технологии “КАСКАД” ООО “Нефтегазгеофизика”, этим обстоятельством были продиктованы
следующие технические решения в аппаратуре серии АИМС:
– телеметрия стандарта Манчестер-II со скоростью передачи 22 кБод;
– модульность построения аппаратуры. Это подразумевает отсутствие в
составе аппаратуры других геофизических модулей. При необходимости одновременной записи вместе с аппаратурой спектрометрического
импульсного нейтронного каротажа, например, локатора муфт (ЛМ)
или гамма-спектрометра естественной активности горных пород (СГК),
происходит сборка самостоятельных приборов в единую связку. Основным требованием в этом случае является совместимость собираемых в связку скважинных приборов по питанию и кабельному/межприборному интерфейсу.
Как минус такого подхода можно рассматривать отсутствие в современной модификации серийного прибора серии АИМС (АИМС-С) устройства принудительного охлаждения теплопоглотителей сосуда Дьюара блока детектирования – технологическая цепочка “КАРАТ” не предусматривает их наличие в
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скважинных приборах, несмотря на их высокую эффективность и необходимость.
Ввиду того, что оптимизация аппаратуры для решения конкретной задачи
есть многомерная задача, при разработке были приняты определенные леммы.
Это касается, в первую очередь, исследований по оптимизации длины зонда,
конструкционных материалов прибора, режима работы генератора. Данные исследования или достаточно подробно описаны в литературе [Underwood et al,
1985, Бортасевич, 2004], причем исследования [Бортасевич, 2004] выполнены
под непосредственным руководством автора, или не рассматривались в силу
объективных причин. В частности, режимы работы импульсных нейтронных
генераторов на переменных частотах не рассматривался ввиду крайне ненадежной работы последних. И, наконец, поставленная цель – массовый углеродно-кислородный каротаж, требовала конкретного ограничения круга решаемых задач. В противном случае можно было этой цели никогда не достигнуть.

3.7 Подтверждение разработанных принципов построения
аппаратуры при ее испытаниях с нейтронным генератором, отличающимся от генератора ИНГ-06
Универсальность разработанного скважинного прибора АИМС-С подтверждается результатами его испытаний совместно с новым импульсным нейтронным генератором СГН-ТБЭ-1 (разработка “ЭлектроХимПрибор”, г. Лесной, “БАРС” и “ТехСервис”, г. Москва) прошедших 10 октября 2006 г. на месторождении Суторминском в скважине ХХ3б куст ХХа. (Приложение 2)
Новый нейтронный генератор, отличаясь от генератора ИНГ-06 конструкцией трубки, высоковольтным блоком, низковольтными преобразователями питания, алгоритмами поддержания нейтронной трубки в рабочем состоянии, был
успешно адаптирован к работе в составе разработанного аппаратурно-методического комплекса без каких-либо конструктивных изменений. На рисунке 3.18
приведены результаты определения нефтенасыщенности по скважине одного из
нефтяных месторождений Западной Сибири, полученные разработанной автором аппаратурой АИМС-С с нейтронными генераторами ИНГ-06 и СГН-ТБЭ-1.
Очевидна полная идентичность замеров.

3.8 Выводы
В результате исследований автора, описанных в настоящей главе, были
разработаны и оптимизированы основные моменты построения аппаратуры
импульсного нейтронного спектрометрического каротажа для решения задачи
определения нефтенасыщенности эксплуатационных скважин методом углероднокислородного каротажа при массовом использовании на нефтяных месторождениях России.
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Рисунок 3.18 – Результаты определения нефтенасыщенности коллекторов
при использовании в аппаратуре АИМС-С нейтронных генераторов
ИНГ-06 и СГН-ТБЭ-1
При разработке элементов конструкции аппаратуры автором были использованы как эксперименты с натурными макетами скважинного прибора и с
моделями пластов, насыщенных различными флюидами, так и численные методы расчетов пакетом программ MCNP-5. Определены основные параметры
скважинной аппаратуры: диаметр скважинного прибора 90 мм, прибор однозондовый, выполнен по модульному принципу, в качестве детектора необходимо использовать сцинтилляционный кристалл BGO максимально допустимых размеров. Проведенные автором исследования показали, что при изменении нефтенасыщенности от 0 до 100 % при пористости 35 % и стандартном
времени измерения на точке применение кристалла BGO позволяет выделять
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17÷19 статистически значимых (на уровне 90 %) градаций нефтенасыщенности,
а NaI – лишь 2÷3.
Блок детектирования должен быть обязательно расположен в термостате.
Для увеличения ресурса работы в средах с повышенной температурой желательно оснастить скважинный прибор системой принудительного охлаждения
теплопоглотителей. Применение данной системы принудительного охлаждения
позволяет до 2-х раз увеличить ресурс работы блока детектирования в условиях
повышенной температуры окружающей среды.
Схемотехнически скважинный прибор должен быть построен на связи
постоянства во времени нахождения максимума токового импульса системы
“Кристалл+ФЭУ” с момента его появления. Применение быстродействующих
АЦП (время преобразования порядка 400 нс) и схем инкрементирования памяти
(не более 300 нс) обеспечит завершение процесса оцифровки входного сигнала
за время, не превышающее его длительность. Исследование разработанного автором спектрометрического тракта на максимально допустимые нагрузки показало, что с применением сцинтилляционного детектора на основе BGO и ФЭУ
R-1847 c резистивным делителем 4 МОм до загрузок в 200 тыс. имп/сек положение энергетической шкалы регистрирующего спектрометрического тракта
практически неизменно, и просчеты описываются законами просчетов с “мертвым временем” продлевающегося типа.
Во избежание алгоритмических ошибок при временном разделении
ГИНР и ГИРЗ, особенно в условиях нестабильности нейтронного импульса генератора во времени, и с целью достижения максимальной статистики отсчетов, автором разработан и применен принцип минимальной избыточности,
обеспечивающий оцифровку всех гамма-квантов, зарегистрированных детектором и соответствующих критериям отбора дискриминатора нижнего уровня и
режектора наложений. В области наиболее быстрых скоростей изменения регистрируемого гамма-излучения длительность временного окна селектора для регистрации полных спектров должна составлять 2 мкс (15 каналов), при работе
на отрезке времени, где преобладает ГИРЗ, длительность временного окна
должна быть увеличена до 6 мкс, и в заключительном «фоновом» окне измерения следует проводить спустя 30÷40 мкс после окончания нейтронного импульса до начала импульса синхронизации, информирующего о начале следующего цикла излучения.
Стабилизацию энергетической шкалы следует осуществлять по опорным
спектрам путем сравнения наиболее характерных участков спектра опорного со
спектром зарегистрированным. В спектрах ГИРЗ всегда присутствуют хорошо
идентифицируемые линии водорода и железа, позволяющие на этапе обработки
определять точное положение энергетической шкалы (наклон и сдвиг нуля), с
точностью не хуже ±10 кэВ, что, в свою очередь, обеспечивает требуемую точность определения текущей нефтенасыщенности. При проведении регистрации
достаточно удерживать положение энергетической шкалы регистрируемых
спектров в широком диапазоне (±3 канала по максимуму пика водорода регистрируемого спектра относительно максимума пика водорода опорного спектра)
путем изменения коэффициента усиления ФЭУ. В этом случае 256 каналов
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спектрометрического тракта обеспечивают погрешность определения нефтенасыщенности за счет канальности спектрометра и изменения энергетической
шкалы при регистрации на уровне, несоизмеримо меньшем, чем погрешности,
обусловленные неконтролируемыми дестабилизирующими геолого-технологическими факторами (диаметр скважины, плотность цементного камня, минерализация скважинной и пластовой жидкостей и др.) или недостаточно хорошо
известными геологическими (пористость, глинистость, карбонатность).
Одним из критериев подтверждения правильности разработанных принципов построения аппаратуры является результат ее испытаний с новым импульсным нейтронным генератором СГН-ТБЭ-1 (разработка “ЭлектроХимПрибор”, г. Лесной, “БАРС” и “ТехСервис”, г. Москва), прошедших 10 октября
2006 г. на месторождении в Западной Сибири. Записи, произведенные нейтронными генераторами ИНГ-06 и СГН-ТБЭ-1 показали полную идентичность замеров. Построенная по разработанным автором принципам аппаратура обладает достаточной гибкостью и универсальностью, позволяющими применять в
ее составе различные нейтронные генераторы, использовать различные алгоритмы обработки.
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4 Технология определения нефтенасыщенности методом углеродно-кислородного каротажа
4.1 Общие положения разработанной технологии
В соответствии с исследованиями, представленными в предыдущих главах, автором разработана технология определения текущей нефтенасыщенности на основе спектрометрии гамма-излучения, индуцированного импульсным
потоком быстрых нейтронов. Разработанная технология включает последовательное выполнение нескольких этапов:
– поверка и настройка скважинной аппаратуры. Процедура выполняется
на базе геофизического предприятия и заключается в выставлении
энергетической шкалы скважинного прибора в требуемый диапазон с
последующей поверкой энергетического разрешения скважинного прибора, линейности энергетической шкалы и настройки выхода нейтронного генератора;
– калибровка скважинной аппаратуры. Заключается в проведении модельных измерений в калибровочных установках для определения чувствительности аппаратуры;
– измерение на скважине. Включает в себя приведение энергетической
шкалы при выполнении скважинных измерений к энергетической шкале проведения базовой калибровки, регистрацию спектров ГИНР и
ГИРЗ с контролем регистрирующего тракта, корректирование положения энергетической шкалы в случае необходимости, а так же контроль
функционирования основных блоков скважинного прибора – нейтронного генератора, спектрометрического тракта, телеметрии;
– обработка результатов измерений, заключающаяся в энергетической
привязке зарегистрированных спектров к спектрам опорным и вычислении чистых спектров ГИНР и ГИРЗ;
– расчете текущей нефтенасыщенности.
В настоящей главе рассмотрены перечисленные выше технологические
этапы решения задачи определения текущей нефтенасыщенности с позиции
требований, предъявляемых к их выполнению для аппаратурно-программнометодического комплекса АИМС-С, включающего в себя такие составляющие
как:
– скважинный прибор;
– программное обеспечение и инструкции по:
 настройке и тестированию прибора;
 базовой и полевой калибровкам;
 проведению каротажа;
 первичной обработке данных каротажа (контроль качества данных
каротажа, получение спектров с привязанными энергетическими
шкалами, расчет интегральных параметров);
 оценке текущей нефтенасыщенности горных пород.
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Рассматриваемый аппаратурно-методический комплекс функционирует с
регистрирующим оборудованием, обеспечивающим прием-передачу информации в коде Манчестер-2 и управление режимами работы прибора в процессе
каротажа на трехжильном грузонесущим кабелем длиной до 8000 м. Программы, обеспечивающие функционирование скважинного прибора в составе
каротажной станции, являются неотъемлемой частью аппаратуры и позволяют
наиболее полно реализовать все ее возможности. Изначально программы были
разработаны для работы в операционной среде MS-DOS. В настоящее время все
программное обеспечение работает в операционной среде Windows-XP.

4.2 Скважинный прибор АИМС-С
Результаты исследований, представленные в главах 2 и 3 настоящей работы, легли в основу современной реализации скважинного прибора АИМС-С.
В таблице 4.1 приведены его основные технические характеристики.
Таблица 4.1  Основные технические характеристики современный
модификации скважинного прибора АИМС-С
Характеристика
Диаметр скважинного прибора

Значение
89 мм, для работы в колонне диаметром
5оснащается вытесняющей муфтой 107 мм
Длина скважинного прибора
2200 мм, изготовлен в едином циркониевом
кожухе
Максимальная рабочая температура окру- Блока электроники 150ºС, применяемого
жающей среды
нейтронного генератора в соответствии с
его ТУ
Максимальное время работы при температуре окружающей среды: 80 ºС
15 часов
100 ºС
12 часов
120 ºС
9 часов
Максимальное рабочее давление окружаю- 120 МПа
щей среды
Детектор BGO
56130 мм, термостатирован
ФЭУ
R1847-05
Разрешение по линии Cs137
не хуже 11 %
Максимальное число градаций определения
не менее 17
нефтенасыщенности в пласте мощностью 1м
при пористости 34 % и скорости каротажа
40 м/час (песчаная нефтенасыщенная модель)
Частота генерации нейтронов (задается при- 10÷20 кГц
меняемым типом нейтронного генератора)
Питание скважинного прибора напряжением +100÷300 В постоянного напряжения
относительно корпуса
или 80÷240 В частотой 40÷400 Гц
Питание нейтронного генератора
Осуществляется по 3-ей жиле в соответствии с ТУ на нейтронный генератор
Количество каналов аналогового преобразо- 256 (512)
вателя
Количество энергетических спектров на цикл 23
генерации нейтронов
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Характеристика
Значение
“Мертвое время”:
системы сбора данных
не хуже 0,4 мкс
спектрометрического тракта
2,1 мкс
Скорость передачи данных по геофизиче- До 100 кБод
скому кабелю

На рисунке 4.1 приведена блок-схема построения скважинного прибора
АИМС-С.

Рисунок 4.1 – Блок схема скважинного прибора серии АИМС
[Патент РФ № 2262124] (пояснения в тексте)
Скважинный прибор содержит:
 циркониевый охранный кожух 1 (служит для защиты электронных блоков скважинного прибора от внешних воздействий давления);
 импульсный генератор нейтронов 2 (служит для генерации импульсов
быстрых нейтронов);
 экран для защиты от прямого излучения 3 (служит для защиты сцинтилляционного детектора от прямого излучения импульсного генератора быстрых нейтронов);
 детектор 4 на основе сцинтилляционного кристалла BGO (предназначен для регистрации гамма-излучения и преобразования его в световые
импульсы);
 фотоэлектронный умножитель 5 фирмы Hamamatsu R1847-05 (предназначен для преобразования световых импульсов со сцинтилляционного
детектора в импульсы электрические);
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 блок преобразования аналог-код 6 (предназначен для преобразования
аналоговых импульсов в соответствующий цифровой код);
 блок центрального процессора 7 (служит для связи скважинного прибора с бортовым компьютером и одновременно буферизирует данные
для передачи по кабелю, управляет работой программных блоков электроники скважинного прибора);
 блок приемо-передатчика 8 (служит для приема команд с наземного
компьютера и передачи зарегистрированных данных);
 первый блок памяти 9 (производит накопление регистрируемых спектров);
 второй блок памяти 10 (производит накопление регистрируемых спектров);
 программно-управляемый блок высокого напряжения питания фотоэлектронного умножителя 11 (предназначен для питания фотоэлектронного умножителя высоким напряжением);
 источник вторичных напряжений 12 (предназначен для получения
внутри скважинного прибора требуемых вторичных напряжений);
 верхний разъем 13 (обеспечивает подсоединение трех жил и брони каротажного геофизического кабеля);
 нижний разъем 14 (обеспечивает подсоединение последующих модулей) [Патент РФ № 2262124].
Скважинный прибор предназначен для работы в составе каротажной
станции типа КАРАТ на трехжильном геофизическом грузонесущем кабеле.

4.3 Этап проверки и настройки скважинного прибора
4.3.1 Основные функции программного обеспечения проверки и настройки скважинной аппаратуры
Программное обеспечение (далее ПО) настройки и тестирования аппаратуры АИМС-С предназначено для выполнения, в первую очередь, ремонтнопрофилактических работ и определения пригодности аппаратуры для проведения калибровочных и каротажных работ. Т.к. скважинный прибор является
программно-управляемым, то ПО проверки и настройки аппаратуры включает
в себя:
 управление блоками скважинного прибора – повышение/понижение коэффициента усиления аналогового тракта путем изменения высоковольтного напряжения питания фотоэлектронного умножителя (ФЭУ);
повышение/понижение положения дискриминатора нижнего уровня;
сдвиг вправо/влево относительно существующего положения сигнала
стробирования аналогового импульса с входного преобразователя
“аналог-код”;
 управление нейтронным генератором – его включение/выключение в
режим генерации нейтронов;
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 чтение/запись в энергонезависимую память скважинного прибора его
электронного номера и даты изготовления прибора; номера версии ПО
«нижнего уровня» и даты его записи; даты последней настройки аналогового тракта и константы, характеризующие коэффициент усиления,
положения строба и нижнего уровня дискриминации; номера нейтронного генератора;
 переключение скважинного прибора в режим теста, по которому в линию связи передается тестовая последовательность данных для
настройки приемных блоков каротажной станции;
 визуализацию принимаемых данных в цифровом и графическом виде.

4.3.2 Настройка регистрирующего тракта скважинной аппаратуры
ПО настройки скважинного прибора включает в себя автоматический
тест аналого-цифрового тракта, позволяющий провести его максимально полную проверку. Для проверки и настройки основных параметров скважинного
прибора последний располагается в поверочном устройстве. В качестве такого
могут использоваться: бак с водой или углеводосодержащая модель. Прибор
подключается к каротажной станции в соответствии с технической инструкцией эксплуатации. В программу вводятся данные о типе поверочного устройства, где расположен скважинный прибор (бак с водой и т.д.) и о геофизическом кабеле, которым скважинный прибор подключен к каротажной станции –
его длина и омическое сопротивление жил. После включения и прогрева электронных схем программа настройки устанавливает дискриминатор нижнего
уровня в положение, обеспечивающее непрохождение шумов аналогового
тракта на цифровое преобразование. Затем включается нейтронный генератор.
Контролируется напряжение питания электроники скважинного прибора от каротажной станции и на головке скважинного прибора; напряжение питания
нейтронного генератора скважинного прибора от каротажной станции и на головке скважинного прибора; количество слов в ответе скважинного прибора и
другие параметры. По полученным данным рассчитывается потребляемая мощность скважинным прибором и определяется исправность работы его цифровых
блоков. В случае соответствия полученных значений технической инструкции
по эксплуатации скважинного прибора, переходят к следующему этапу
настройки. Изменение коэффициента усиления аналогового тракта скважинного прибора, пик полного поглощения ГИРЗ ядрами водорода (2,23 МэВ) выставляется в 56 канал. Изменением положения сигнала стробирования аналогового импульса с входного преобразователя “аналог-код” в разные стороны располагают пик полного поглощения ГИРЗ ядрами водорода в крайнем правом
положении, следя за обеспечением статистики проводимых измерений. Крайнее правое положение пика соответствует проведению оцифровки входного
аналогового сигнала в момент его пикового значения. Затем нейтронный генератор выключается и программа настройки корректирует положение дискриминатора нижнего уровня и процедура повторяется. По окончании настройки
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полученные константы коэффициента усиления, положения дискриминатора
нижнего уровня, положения стробирующего сигнала заносятся в энергонезависимую память скважинного прибора вместе с датой проведения настройки.

4.3.3 Проверка энергетического разрешения регистрирующего тракта и настройка выхода нейтронного генератора
Проверка энергетического разрешения скважинного прибора и настройка
выхода нейтронного генератора производится по спектрам ГИРЗ, зарегистрированным в поверочном устройстве. На рисунке 4.2 приведены спектры ГИРЗ,
зарегистрированные в капролоновой модели, представляющей из себя параллелепипед 5005001000 мм с цилиндрическим отверстием диаметра 108мм по
длинной оси. Зонд скважинного прибора размещен симметрично относительно
центра масс модели. Предварительно данное поверочное устройство должно
быть аттестовано методом переноса измерений с насыщенных моделей, имитирующих обсадную колонну, цементный камень и песчаник с пористостью в
диапазоне 30÷40%. При измерениях на насыщенных моделях выход импульсного нейтронного генератора выставляют таким образом, чтобы максимальная
интегральная загрузка аналогового тракта находилась в пределах 100÷150 тыс.
имп/сек и энергетическое разрешение по линии Сs137 было не хуже 10÷11 %.
Затем, не меняя настроек скважинного прибора и нейтронного генератора, проводят измерения в поверочном устройстве с присвоением зарегистрированным
спектрам параметров по нейтронному выходу и энергетическому разрешению с
насыщенной модели. Спектры ГИРЗ, используемые для расчета энергетического разрешения и выхода нейтронного генератора, следует зафиксировать во временном окне – начало временного окна после окончания нейтронного импульса и ширина временного окна. В качестве параметра разрешения
выступает в спектрах ГИРЗ отношение интенсивности пика полного поглощения ГИРЗ ядрами водорода к интенсивности “провала” в энергетическом спектре между пиком полного поглощения и пиком полупарного вылета ГИРЗ ядрами водорода (так называемое отношение “пик-долина”, на рисунке 4.2 параметр Р). Присвоив отношению “пик-долина” зарегистрированных спектров соответствие энергетического разрешения по линии Сs137, в диапазоне 9÷15 %
энергетического разрешения по линии Сs137 отношение “пик-долина” аппроксимируют, исходя из зависимости изменения энергетического разрешения (R)
сцинтилляционных детекторов как функции, обратно пропорциональной квадратному корню от энергии регистрируемого гамма-излучения (Eγ).
Аналогичным образом контролируется и настраивается выход импульсного нейтронного генератора. Интенсивности пика полного поглощения ГИРЗ
ядрами водорода, зарегистрированных в поверочном устройстве при переносе
измерений с насыщенных моделей, присваивают соответствие нейтронному
выходу (в отн. ед.) при заданном энергетическом разрешении. Дальнейшее изменение выхода импульсного нейтронного генератора прямо пропорционально
изменению интенсивности пика полного поглощения ГИРЗ ядрами водорода
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при фиксированных временных окнах и энергетическом разрешении и вводе
поправок за “мертвое время” регистрирующего тракта скважинного прибора.

Синий спектр – опорный спектр, красный спектр – спектр настраиваемого прибора

Рисунок 4.2  Пример сравнения спектров при проверке энергетического
разрешения спектрометрического тракта и настройки выхода нейтронного
генератора
На рисунке 4.2 синий спектр – зарегистрирован непосредственно после
измерений в насыщенной модели и ему присвоены: отношение “пик-долина”
Р1=5,66, что соответствует 11 % разрешению по линии Сs137, интенсивность
пика полного поглощения ГИРЗ ядрами водорода равна 4,75 усл.ед., что соответствует максимальной загрузке регистрирующего тракта скважинного прибо98

ра 140 тыс.имп/сек в “типичных” скважинных условиях. Спектр красный – зарегистрирован скважинным прибором, подлежащим настройке. Видно, что
энергетическое разрешение испытываемого скважинного прибора соответствует 11 %, а нейтронный выход следует увеличить в 2 раза, обеспечив максимальную загрузку регистрирующего тракта до 180 тыс.имп/сек.

4.4 Этап базовой калибровки скважинного прибора
4.4.1 Основные функции программного обеспечения проведения базовой калибровки скважинной аппаратуры
Программное обеспечение проведения базовой калибровки аппаратуры
АИМС-С предназначено для проверки работоспособности прибора и получения
основных калибровочных зависимостей, используемых при интерпретации полученных скважинных материалов. Обеспечивает:
– настройку приема данных опроса прибора;
– цифровой и графический просмотр принимаемой информации;
– чтение и просмотр “электронного” номера прибора, версии программного продукта и даты его прошивки в прибор, “электронный” применяемого нейтронного генератора;
– управление режимами работы прибора и генератора нейтронов.

4.4.2 Проведение базовой калибровки скважинной аппаратуры
Калибровка аппаратуры АИМС-С разделяется на базовую и полевую. Базовая калибровка проводится метрологическими службами геофизического
предприятия, эксплуатирующего аппаратуру АИМС-С и может проводиться
либо на государственных стандартных образцах (ГСО) массовых содержаний
элементов в насыщенных моделях, например в метрологическом центре
ВНИИЯГГ (г. Раменское) либо на калибровочных устройствах, аттестованных
методом переноса с насыщенных моделей. Минимальный набор моделей – модель песчаника, обсаженная стальной колонной с углеводонасыщенным поровым пространством, и модель песчаника, обсаженная стальной колонной с водонасыщенным поровым пространством. Результаты проведения калибровок
служат для принятия решения о пригодности скважинного прибора к эксплуатации и, при положительном решении, являются основанием для получения
количественных оценок качества проведения скважинных исследований и обработки полученных каротажных данных.
Основная цель проведения базовой калибровки – контроль параметров
измерительного и генерирующего трактов скважинного прибора, определение
основных метрологических характеристик скважинного прибора с записью калибровочных данных в файл базовой калибровки. Данные базовой калибровки
из соответствующего файла используются при проведении полевой калибровки
и при обработке результатов измерений.
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Контроль параметров измерительного и генерирующего тракта скважинного прибора аналогичен операциям, описанным в 4.3.2 и 4.3.3 настоящей работы. Настройка положения энергетической шкалы спектрометрического тракта осуществляется по пикам полного поглощения в спектрах ГИРЗ ядрами водорода (2,23 МэВ) и железа (7,63 и 7,65 МэВ). Для аппаратуры АИМС-С, регистрирующей 256 (512)-канальные энергетические спектры, для обеспечения качественной регистрации спектров ГИНР и ГИРЗ ширина энергетического канала должна находиться в диапазоне 40±1 кэВ, (17±1 кэВ) что соответствует положению пика полного поглощения в спектрах ГИРЗ ядрами водорода в 54÷57
(108÷114) каналах. Контроль интегральной линейности энергетической шкалы
осуществляется в спектрах ГИНР по пикам полного поглощения ГИНР на ядрах
углерода (4,43 МэВ) и кислорода (6,13 МэВ) и в спектрах ГИРЗ по пикам полного поглощения ГИРЗ ядрами водорода (2,23 МэВ) и железа (7,63 и 7,65 МэВ).
В диапазоне от 2,23 МэВ до 7,65 МэВ интегральная нелинейность энергетической шкалы в диапазоне не должна превышать 3 %. По результатам базовой калибровки определяется относительная чувствительность аппаратуры к насыщению:
G(COR)=(CORСН-CORН2О)/CORН2О,
где CORСН и CORН2О, соответственно, отношения скоростей счета в энергетических окнах углерода и кислорода в спектрах ГИНР в углеводонасыщенной и
водонасыщенной моделях. Результат базовой калибровки документируется в
виде протокола и в файле базовой калибровки с указанием даты ее проведения
и параметров использованного оборудования (номера прибора, типа и номера
калибровочной установки и др.) и, с указанием даты ее проведения и параметров использованного оборудования (номера прибора, типа и номера калибровочной установки и др.), передается в интерпретационные службы предприятия
для обработки полученных скважинных материалов. В таблице 4.2 приведен
пример протокола базовой калибровки аппаратуры АИМС-С.

4.5 Этап проведения скважинных исследований
4.5.1. Основные функции программного обеспечения проведения скважинных исследований
Программное обеспечение проведения каротажа аппаратурой АИМС-С
включает программы инициализации, тестирования, полевой калибровки и регистрации данных каротажа. Программное обеспечение проведение скважинных
исследований предназначено для выполнения следующих основных функций:
 выбор калибровочных данных;
 выбор форматов визуализации с возможностью формирования контрольных кривых и параметров опроса прибора;
 настройку приема данных с прибора;
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Таблица 4.2  Протокол базовой калибровки аппаратуры АИМС-С
[Инструкция МИ 41-17-1399-04, 2004]
ПРОТОКОЛ
базовой калибровки аппаратуры АИМС-С
Организация: ……………………………………………………….
Дата проведения калибровки: ДД-ММ-ГГ
Номер калибруемой аппаратуры: ХХ
Калибруемый зонд - ИНГКC-С/O
Используемое оборудование:
 калибровочная установка номер
 генератор нейтронов номер

1
1

Результаты калибровки:
 отношение каналов углерод/кислород в воде, отн.ед.
0,49
 погрешность отношения CORГИНР в воде, %
1,28
 отношение каналов кальций/кремний в воде, отн.ед.
1,38
 погрешность отношения CaSiГИНР в воде, %
0,79
 скорость счета в захватном канале, имп/сек
24251,26
 скорость счета в неупругом канале, имп/сек
31023,54
 сечение захвата нейтронов, c.u.
26,63





отношение каналов углерод/кислород в нефти, отн.ед.
погрешность отношения CORГИНР в нефти, %
отношение каналов кальций/кремний в нефти, отн.ед.
погрешность отношения CaSiГИНР в нефти, %






чувствительность аппаратуры по углероду, %
энергетическая чувствительность, кэВ/канал
линейность энергетической шкалы, %
разрешение спектрометрического канала, %

0,93
1,21
1,37
0,80
50,7
40,1
98,9
10,8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модуль АИМС-С номер ХХ годен к эксплуатации
Следующая калибровка должна быть проведена не позднее
ДД-ММ-ГГ
Исполнители: _______________ __________________________________

 цифровой и графический просмотр принимаемой информации;
 проведение полевой калибровки скважинной аппаратуры;
 проведение скважинных исследований с записью регистрируемых данных на жесткий диск;
 управление режимами работы скважинного прибора и нейтронного генератора;
 стабилизации положения энергетической шкалы спектрометрического
тракта в автоматическом и ручном режимах.

101

4.5.2 Регистрируемые и первичные расчетные параметры
Аппаратура АИМС-С обеспечивает регистрацию следующих параметров:
– гамма-излучения (ГИНР, ГИРЗ, фоновое), регистрируемого детектором, в виде амплитудно-временных аппаратурных спектров с 256 (или
512) уровнями квантования по амплитуде и 23 уровнями квантования
по времени;
– температуры прибора в блоке электроники, блоке детектирования и
блоке генератора нейтронов;
– технологических параметров электроники скважинного прибора и генератора нейтронов.
В таблице 4.3 приведен список мнемоник и единиц измерения регистрируемых первичных (RAW) и рассчитываемых в процессе проведения каротажа
(CALC) параметров. Параметр PUSK, отображающий частоту работы нейтронного генератора рассчитывается исходя из переданных со скважинного прибора
запусков нейтронной трубки и времени накопления глубинного кванта. Положения временных окон суммарного и фонового спектров принимается либо заданным по умолчанию, либо заданным оператором.
Таблица 4.3  Основные регистрируемые первичные (RAW) и рассчитываемые в процессе каротажа (CALC) параметры аппаратуры
АИМС-С
Мнемоника

Название

SH01,…,SH23

256-канальные (или 512-канальные) энергетическивременные спектры гамма-квантов неупругого рассеяния и радиационного захвата нейтронов
Время накопления спектров
Скорость записи
Магнитные метки
Текущее время
Напряжение питания блока электроники подаваемое
со станции
Напряжение питания генератора нейтронов подаваемое со станции
Ток потребления блока электроники
Ток потребления нейтронного генератора
Коэффициент преобразования шкалы
Сдвиг нуля энергетической шкалы
Качество привязки энергетической шкалы по линии
водорода
Качество привязки энергетической шкалы по линии
железа
Счет в интегральном канале захватного гамма-излучения
Счет в интегральном канале неупругого гамма-излучения
Отношение каналов ITCR/CTCR
Первичное отношение “неупругих каналов” углерода

STIС
SPEE
MARK
TIME
UDC1
UDC2
IDC1
IDC2
ECHN
ECHS
HPRS
FERS
CTCR
ITCR
RIC
RCOR
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Тип
RAW

RAW
CALC
RAW
RAW
RAW

Единица
измерения
имп/квант
сек
м/час
шт.
сек
вольт

RAW

вольт

RAW
RAW
CALC
CALC
CALC

мА
мА
отн.ед.
канал

CALC

отн.ед.

CALC

имп/сек

CALC

имп/сек

CALC
CALC

отн.ед.
отн.ед.

отн.ед.

Мнемоника
RCАS
SECO
SECА
CIR
OIR
CAIR
SIIR
FECR
HCR
PUSK
ITEM
AMPL
STRB
LEVL
TWNG
OKNG
ITNG
AUNG
AING
IPSG
IPRG
UNG

Название
и кислорода CIR/OIR, CОRГИНР
Первичное отношение “неупругих каналов” кальция и
кремния CAIR/SIIR, CaSiГИНР
Статистическая погрешность определения RCOR
Статистическая погрешность определения RCАS
Счет в канале неупругого излучения углерода
Счет в канале неупругого излучения кислорода
Счет в канале неупругого излучения кальция
Счет в канале неупругого излучения кремния
Счет в канале захватного излучения железа
Счет в канале захватного излучения водорода
Частота запусков генератора нейтронов
Температура в блоке электроники
Параметр управления высокого напряжения ФЭУ
Параметр управления уровня стробирования сигнала
Параметр управления уровня дискриминации сигнала
Время работы генератора нейтронов
Статус состояния генератора нейтронов
Температура в блоке генератора нейтронов
Анодное напряжение нейтронной трубки
Анодный ток нейтронной трубки
Установленный ток пеннинга нейтронной трубки
Реальный ток пеннинга нейтронной трубки
Напряжение на генераторе нейтронов

Тип

Единица
измерения

CALC

отн.ед.

CALC
CALC
CALC
CALC
CALC
CALC
CALC
CALC
CALC
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW

%
%
имп/сек
имп/сек
имп/сек
имп/сек
имп/сек
имп/сек
кГц
С
отн.ед.
отн.ед.
отн.ед.
минуты
отн.ед.
С
кВольт
отн.ед.
отн.ед.
отн.ед.
Вольт

4.5.3 Скорость проведения скважинных исследований и дискретность записи данных по глубине
Дискретность записи данных по глубине определяется минимальной
мощностью пласта Hmin, подлежащего количественной обработке [Техническая
инструкция …, 2001] и должна обеспечивать не менее 5 точек на пласт.
Скорость проведения скважинных исследований должна обеспечивать статистическую погрешность первичных расчетных параметров, определяемых по спектрам ГИРЗ. Для оценки статистической погрешности при каротаже привлечение
первичных расчетных параметров, получаемых из спектров ГИНР, нецелесообразно,
ввиду возможных некорректных операций по вычитанию фонового спектра при
проведении каротажа. Рекомендуется в качестве контрольного параметра выбрать
статическую погрешность отношения RCOR. Количество проходов (рейсов) скважинного прибора в интервале исследований должно быть не менее 2-х и обеспечить
статпогрешность определения RCOR, приведенную к пласту мощностью Нmin, не
хуже 1 %. Повышение точности проводимых измерений достигается путем
снижения скорости каротажа и/или увеличения количества проходов. При
«стандартных» условиях проведения скважинных исследований (терригенный
разрез, скважина диаметром 216 мм зацементирована, обсажена 5” стальной
колонной, скважинная жидкость – вода с содержанием NaCl 100 г/л, пористость
коллектора 20%), мощности подлежащего количественной обработке пласта не
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менее 1÷1,5 м и выходе нейтронной трубки, обеспечивающем скорость счета в
интегральном канале захватного гамма-излучения CTCR в пределах
15000÷20000 имп/сек, скорость проведения каротажа должна составлять 45÷50
м/час при условии выполнения двух рейсов.
Детальность исследований повышается путем уменьшения шага дискретизации по глубине при одновременном снижении скорости каротажа. Рекомендуемые значения выбираются из ряда, кратного 10 см.

4.5.4 Проведение скважинных исследований
Автором разработаны требования, предъявляемые к проведению скважинных исследований аппаратурой углеродно-кислородного каротажа. Требования изложены в “Инструкции по проведению импульсного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа аппаратурой АИМС-С и обработке результатов измерений при оценке текущей нефтенасыщенности пород” [Инструкция
МИ 41-17-1399-04, 2004]. Технологическая схема проведения скважинных измерений состоит в следующем:

4.5.4.1 Развертывание на скважине
Заключается в установке на устье скважины и площадке перед ней спуско-подъемного оборудования и регистрирующего комплекса, его включение,
ввод данных по скважине и выбор конкретного типа регистрирующей аппаратуры и ее скважинной компоновки. После включения в исходные данные
программы регистрации вводятся идентификационные номера скважинных
приборов и применяемых нейтронных генераторов, метрологического оборудования, базовые калибровки, технологические параметры спуско-подъемного
оборудования – цена первой магнитной метки и т.д. (В последних версиях
скважинной аппаратуры идентификационные номера прибора и используемого
нейтронного генератора, базовые калибровки, версии программного обеспечения с соответствующими датами их последних изменений хранятся непосредственно в энергонезависимой памяти скважинных приборов и выдаются на наземный регистрирующий комплекс по специальной команде).
Затем аппаратура АИМС-С располагается на устье скважины, где при необходимости сочленяется в связку с другими скважинными приборами, планируемую на проведение скважинных исследований. После включения питания,
связка тестируется на проверку работоспособности без включения нейтронного
генератора и, при положительном результате тестирования, связка скважинных
приборов опускается в скважину в интервал с температурой окружающей среды не ниже 20 ºС. Последнее ограничение является следствием опыта эксплуатации предшествующих моделей нейтронных маслозаполненных генераторов и связано со снижением надежности их работы при температурах масла в
пределах 0÷10 ºС, когда происходит снижение его электроизоляционных
свойств [Черменский, 1993]. Доставка аппаратуры в интервал с повышенной
температурой окружающей среды не рекомендуется вследствие уменьшения
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ресурса ее работы по критерию превышения температуры в термостате блока
детектирования. Скорость спуска скважинных приборов не должна превышать
3000 м/час, при условии отсутствия в связке скважинных приборов, чья скорость перемещения должна быть ограничена меньшими значениями.

4.5.4.2 Настройка, полевая калибровка аппаратуры и проведение каротажа
После доставки аппаратуры в интервал проверки следует ее включение и
прогрев в течение 10 минут. Одновременно с прогревом производится настройка приема данных и проверка работоспособности скважинного прибора в
режиме тестирования. После прогрева электроники производят включение
нейтронного генератора и настройку положения энергетической шкалы скважинного прибора. Основные критерии настройки шкалы и оценки правильной
работоспособности аппаратуры аналогичны описанным в 4.3.2 настоящей работы. При соответствии работы аппаратуры ее техническим характеристикам
переходят к проведению полевой калибровки. При этом желательно расположить скважинный прибор в интервале скважины, соответствующей по своей
конструкции исследуемому интервалу – диаметр скважины, диаметр и толщина
обсадной колонны, наличие/отсутствие второй колонны и т.д. Однако расположение скважинного прибора непосредственно в интервале проведения исследований нежелательно во избежание образований зон наведенной активности от
работающего на одной точке нейтронного генератора. При дальнейших перемещениях скважинного прибора не следует выключать питание скважинного
прибора и нейтронного генератора. В целях экономии ресурса нейтронной
трубки следует соответствующей командой выключать высокое ускоряющее
напряжение на мишени трубки, отключая тем самым генерацию нейтронов.
Основная цель проведения полевой калибровки – регистрация спектра
ГИРЗ, используемого в качестве опорного для проведения программной стабилизации положения энергетической шкалы в процессе скважинных исследований. Настройка положения энергетической шкалы спектрометрического тракта
осуществляется по пикам полного поглощения в спектрах ГИРЗ ядрами водорода (2,23 МэВ) и железа (7,63 и 7,65 МэВ) аналогично процедуре, описанной
на этапе проведения базовой калибровки в 4.4.2 настоящей работы. Данные полевой калибровки документируются в файл с записью каротажа.
Проведение непосредственно исследований заданного интервала следует
проводить с визуальным контролем качества стабилизации энергетической
шкалы путем сравнения зарегистрированных спектров со спектром полевой
калибровки. Характерные пики полного поглощения захватного гамма-излучения железа (7,63 и 7,65 МэВ) текущего регистрируемого спектра и спектра полевой калибровки не должны расходиться более чем на 610 каналов. Если по
каким либо причинам программа автоматической стабилизации положения
энергетической шкалы не может удержать регистрируемые спектры в требуемом энергетическом диапазоне, следует перейти на режим ручного изменения
коэффициента усиления скважинного прибора. После проведения основного
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замера следует провести повторный замер, при этом скорость записи при проведении повторного замера должна соответствовать скорости записи основного
замера.

4.6 Этап проведения контроля качества проведения скважинных исследований
4.6.1 Основные функции программного обеспечения проведения контроля качества скважинных исследований
Программное обеспечение проведения контроля качества скважинных
исследований аппаратурой АИМС-С обеспечивает выполнение следующих
функций:
– конвертирование в формат LIS данных записи на скважине;
– увязку данных по глубине с учетом магнитных меток и точек записи
аппаратуры;
– устранение единичных сбоев;
– расчет контрольных параметров с оценкой статистической погрешности измерений;
– расчет систематической и полной случайной погрешностей по повторному замеру;
– выдача твердых копий первичных данных скважинных исследований с
табличным заключением качества проведенного каротажа.

4.6.2 Оценка качества проведения скважинных исследований
Оценка качества проведения скважинных исследований начинается непосредственно при проведении каротажа путем визуализации регистрируемых
спектров и первичных регистрируемых и расчетных кривых. В качестве основных критериев выступают:
 скорость проведения каротажа (должна выдерживаться на заданном
уровне и не иметь рывков);
 отсутствие сбоев при обмене со скважинным прибором;
 скорость счета в интегральном канале захватного гамма-излучения
CTCR (должна выдерживаться на заданном уровне ±20 % и по своей
конфигурации соответствовать исследуемому разрезу);
 положение энергетической шкалы (пик ГИРЗ от ядер водорода и правый склон пиков ГИРЗ от ядер железа должны находиться относительно положения соответствующих участков спектра полевой калибровки не далее 2 и 5 каналов соответственно).
После проведения скважинных исследований проводится редактирование
результатов каротажа. При этом осуществляется увязка данных по магнитным
меткам и точкам записи, подготавливается файл для проведения расчетов качества записи. Основные положения контроля качества измерений регламенти106

руются технической инструкцией [Техническая инструкция …, 2001], в соответствии с которой, качество характеризуется тремя оценками – “хорошо”,
“удовлетворительно”, “брак”. Бракованные материалы к обработке не допускаются и требуют повторения проведения скважинных исследований.
В соответствии с положениями технической инструкции [Инструкция
МИ 41-17-1399-04, 2004] дополнительно контролируются следующие параметры.
После проведения процедуры привязки энергетической шкалы по основному и повторному замерам по всему интервалу записи проводится контроль
качества стабилизации по пикам полного поглощения ГИРЗ ядрами водорода
(2,23 МэВ) и железа (7,63 и 7,65 МэВ) по кривым HPRS и FERS, соответственно. При этом кривая HPRS представляет собой отношение скоростей счета,
полученных в результате интегрирования спектра ГИРЗ в энергетических окнах 2,23÷2,43 МэВ и 2,13÷2,43 МэВ. Кривая FERS представляет собой отношение скоростей счета, полученных в результате интегрирования спектра ГИРЗ в
энергетических окнах 7,40÷7,80 МэВ и 7,40÷8,20 МэВ. До количественной обработки допускаются материалы, в которых средние значения кривых HPRS и
FERS в интервале 1 м сохраняются с точностью не хуже 5 % отн.
Расчет относительных систематической  и полной случайной сл погрешностей первичных расчетных параметров, приведенных к пласту реглаn

ментированной толщины H min   h i проводится стандартным образом [Инструкция МИ41-17-1399-04, 2004]:
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где JC , JO…  скорости счета в энергетических окнах углерода, кислорода,
кальция, кремния и др., hi – дискретность записи каротажа.
Значения  и сл рекомендуется приводить к пласту толщиной Hmin=2 м.
При этом полные относительные случайные погрешности измерений скоростей
счета для интегральных окон ГИРЗ и ГИНР (CTCR, ITCR), приведенные к пласту мощностью 2 м, должны быть не более 1,5 %. Относительные систематические погрешности, приведенные к пласту той же мощности, для перечисленных
выше параметров должны быть не более 2 %. Для отношений скоростей счета в
энергетических окнах углерода, кислорода, кальция и кремния, рассчитанных
по спектрам ГИНР (CORГИНР, CaSiГИНР), полные относительные случайные по107

грешности, приведенные к пласту мощностью 2 м, должны быть не более 2 %, а
относительные систематические погрешности в тех же условиях не должны
превышать 3 %. Общие требования к составу и форматам передаваемой Заказчику документации определяются соответствующими соглашениями Заказчика
и исполнителя работ.
Пример табличного заключения по техническому качеству выполненных
каротажных работ приведен в таблице 4.4. На рисунке 4.3 приведен пример
формата твердой копии по техническому качеству каротажа.
Таблица 4.4  Пример заключения по оценке качества при регистрации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по техническому контролю качества
каротажных работ аппаратурой АИМС-С
Скважина № 222

Месторождение Горное

Интервал перекрытия
2380,002420,00
Оператор
Иванов В.
Примечание: В ходе каротажа произошел сбой питания
Прибор: АИМС-С № 3
Интегральный счет в канале захватного гамма-излучения (норма 
1000035000)
Нелинейность энергетической шкалы (норма  < 3 %)
Энергетическая чувствительность, кэВ/канал (норма  3240)
Степень деформации энергетической шкалы, % (норма  < 15 %)
Процент выхода за допустимые границы систематической погрешности
(< 3 %)
Процент выхода за допустимые границы случайной погрешности (< 2
%)

14499
1,1 %
38
10 %
0,0 %
0,0 %

Интервал оценки качества каротажа 2380,002420,00 м
Кровля,
м
2380,0

Подошва,
м
2385,0

2385,0

2390,0

2395,0

2400,0

2400,0

2405,0

2405,0

2410,0

2410,0

2415,0

2415,0

2420,0

Параметры
RCOR
RCAS
RCOR
RCAS
RCOR
RCAS
RCOR
RCAS
RCOR
RCAS
RCOR
RCAS
RCOR
RCAS

Оценка качества результата: хорошо
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Систематическая,
%
-1,1201
-0,3714
-0,9303
-0,7404
-0,2849
-0,3290
-0,2478
-0,9223
0,1811
-1,2630
0,1537
-1,2156
-0,1623
1,0566

Случайная,
%
0,5301
0,3512
0,5115
0,6123
0,9268
0,4728
0,6708
0,4458
0,4073
0,5527
0,3852
0,6245
0,2541
0,7423

Такая работа по оценке качества полученного материала проводится, как
правило, непосредственно на скважине сразу после проведения исследований в
заказанном интервале. При положительном решении относительно качества
проведенных исследований аппаратура выключается, достается из скважины и
сворачивается. Полученный скважинный материал с соответствующими дополнительными данными проведения каротажа передается на обработку и интерпретацию полученных данных.
Если при выполнении работы на любом этапе  настройки, полевой калибровки, основного и повторного замеров качество получаемого материала не
соответствует требуемым критериям, следует провести анализ причины появления брака. Если причину выявить и устранить не представляется возможным,
необходимо заменить применяемый АМК и повторить скважинные работы.

Рисунок 4.3  Пример вывода на твердую копию первичных данных и заключения о качестве каротажных работ аппаратурой АИМС-С

4.7 Этап обработки результатов измерений
Автором разработана методика обработки результатов измерений, полученных аппаратурой АИМС-С, с целью определения текущего характера насыщения породы является двухэтапной. Исследуемая порода рассматривается
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как совокупность некоторого набора компонентов. На первом этапе определяется ее литологическая характеристика путем разложения спектра гамма-излучения радиационного захвата нейтронов на искомые компоненты исследуемой
модели породы. На втором этапе обработки оценивается нефтенасыщенность в
рамках методики нормализованных отношений кривых CORГИНР и CaSiГИНР.
При этом используется гамма-спектры неупругого рассеяния нейтронов. Оба
этапа опираются на некоторое модельное представление исследуемой терригенной породы – интерпретационную модель.

4.7.1 Основные функции программного обеспечения обработки результатов измерений
Программное обеспечение [Программный комплекс …, 2004], получившее коммерческое название PWin-AIMS, предназначено для обработки данных импульсного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа. Современные модификации ориентированы на работу в операционной среде MSWindows 98/2000/XP и выше обеспечивают выполнение следующих функций
(часть функций продублирована из программного обеспечения проведения контроля качества скважинных исследований):
– конвертирование в формат LIS данных записи на скважине и увязку
данных по глубине с учетом магнитных меток и точек записи аппаратуры;
– устранение единичных сбоев;
– редактирование первичных каротажных данных;
– контроль качества регистрируемых и расчетных кривых;
– расчет контрольных параметров с оценкой статистической погрешности измерений и расчет систематической и полной случайной погрешностей по повторному замеру;
– оценка текущей нефтенасыщенности пород;
– формирование заключения с выдачей твердых копий первичных данных скважинных исследований, качества регистрируемых и расчетных
кривых, результатов оценки текущей нефтенасыщенности с табличным
заключением;
– запись результатов обработки в форматах LAS или LIS для передачи
заказчику.
Состав программного комплекса включает в себя следующие файлы:
 файлы исполняемые (программы управляющие, просмотра и редактирования данных, обработки полученных результатов, служебные);
 файлы описания и словарей (служат для распознавания данных в системе и правильного управления этими данными);
 файлы конфигурационные (служат для подключения новых исполняемых файлов к системе и организации пользовательских меню);
 файлы палеток (содержат палеточные зависимости для обеспечения работы программ обработки);
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 файлы служебные (служат для использования программ обрабатывающего комплекса);
 файлы справочные (служат для облегчения работы пользователя и содержат информацию по функциям и управлению клавиатурой и мышью для соответствующих исполняемых файлов).

4.7.2 Представление интерпретационной модели
Исследуемая модель терригенной породы представлена в
виде:
Vпес+Vкар+Vгл+Кп = 1, где Vпес, Vкар, Vгл – объемные содержания песчаника, карбонатных примесей и глин, соответственно. Кп – открытая пористость породы
без учета пористости глин (Кп.гл)и карбонатных примесей (Кп.кар). Пористость
глин обусловлена связанной водой, пористость карбонатных примесей обусловлена микрокапилярной водой. С объемными содержаниями глин и карбонатных примесей Кп.гл и Кп.кар связаны соответствующими выражениями: Vгл =
Vгл.мин /(1 – Кп.гл) и Vкар = Vкар.мин. /(1 – Кп.кар). Здесь Vгл.мин - содержание глинистых и других минералов в компоненте, соответствующем глине и Vкар.мин - содержание известняка, доломита и других минералов в компоненте, соответствующей карбонатной примеси. Тогда коэффициент нефтенасыщенности (Кн)
может быть определен следующим образом:
Кн = Кпн/Кп,
где Кпн – пористость, насыщенная нефтью.

4.7.3 Оценка нефтенасыщенности
Методика оценки нефтенасыщенности состоит из нескольких этапов,
описанных ранее.
Первоначально выполняется точная привязка спектров S(E), зарегистрированных при каротаже, к калибровочному спектру S0(E). При этом определяются коэффициенты a и b линейного преобразования энергетической шкалы текущего спектра к энергетической шкале калибровочного спектра по методу
наименьших квадратов [Инструкция МИ 41-17-1399-04, 2004]
2
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где а и b  коэффициенты преобразования. Неточность привязки не должна
превышать 40÷60 кэВ, что соответствует чуть более одному каналу шкалы (в
аппаратуре АИМС-С энергетическая шкала состоит из 256 каналов). Тогда погрешность определения нефтенасыщенности будет не более 10 %. При этом изменение энергетического разрешения аппаратуры в пределах ±3 % абсолютных
слабо влияет на погрешность оценки нефтенасыщенности. Контроль привязки
зарегистрированных спектров к калибровочному спектру осуществляется по
характерным пикам водорода (2,23 МэВ) и железа (7,63 и 7,65 МэВ), при этом
качество стабилизации шкалы можно оценить по кривым HPRS и FERS (водо111

род и железо, соответственно). Чтобы обеспечить указанную выше точность
отклонения текущих значений от средних значений этих кривых в пласте мощностью 1 м должны быть в пределах 5 % отн.
В случае привязки спектров с учетом пика кремния (3,54 МэВ), дополнительно контролируется интегральная нелинейность энергетической шкалы, при
этом интегральная нелинейность не должна превышать 3 % в диапазоне энергий [1,60÷8,00] МэВ. Пример вывода результатов стабилизации энергетической
шкалы и ее контроля качества на твердую копию при документации данного
этапа обработки приведен на рисунке 4.3
На следующем этапе обработки рассчитываются спектры ГИНР SГИНР(E)
за вычетом фоновых спектров ГИРЗ SГИРЗ(E). Суть процедуры состоит в том,
чтобы подобрать корректный коэффициент, с которым спектры ГИРЗ будут вычтены из суммарных спектров (ГИНР+ГИРЗ+Фон). При вычитании фона ГИРЗ
автоматически вычитается фон ГИНА. Корректность коэффициента определяется по компенсации пиков водорода и железа в спектре SГИНР(E). При выполнении этой операции следует иметь в виду, что перевычитание фонового захватного спектра приводит к большей погрешности определения характера насыщения породы, чем недовычитание. Полученные таким образом чистые спектры
ГИНР используются в дальнейшем для оценки нефтенасыщенности, поэтому
этот этап является важным элементом обработки данных ИНГК-С-С/О. Если доля захватного гамма-излучения в спектре ГИНР не более ±5 %, а погрешность
привязки зарегистрированных спектров к базовой калибровке не более ±40 кэВ,
тогда суммарная погрешность определения характера насыщения породы не превысит ±10 % абс.
При расчете нефтенасыщенности исследуемых коллекторов вначале выполняется оценка карбонатности исследуемого коллектора (Vкар). При отсутствии данной информации от независимых внешних источников, например, анализа керна, определение карбонатности проводится путем разложения спектров
ГИРЗ, зарегистрированных аппаратурой С/О каротажа на составляющие, в соответствии с методикой, описанной в главе 2. Модель спектра исследуемой
среды определяется как сумма спектров фона (излучения мкважинного прибора, промывочной жидкости в стволе скважины, стальной обсадной колонны и
цементного камня), песчаника (собственно исследуемый коллектор) и известняка (известковый цемент коллектора). Разложение спектра выполняется в интервале энергий спектра ГИРЗ 2,5÷8,0 МэВ. Фоновые спектры, участвующие в
разложении можно получить посредством измерений на моделях и расчетами
метода Монте-Карло. На моделях получают и спектры кварцевого песчаника и
известняка. Аппаратура АИМС-С обеспечивает при определении карбонатности по спектрам ГИРЗ погрешность определения объемного содержания карбонатов в терригенных породах в рабочем диапазоне их пористости (10÷30 %)
и карбонатности (0÷30 %) в большинстве случаев не более 4 % абсолютных. В
случае определения текущей нефтенасыщенности коллектора с общей пористостью 20÷30 % данная неоднозначность приводит к погрешности в 2÷3 % абсолютных.
112

Далее следует вычисление по спектрам ГИНР скоростей счета в энергетических окнах углерода, кислорода, кальция, кремния, а по спектрам ГИРЗ 
скорости счета в энергетических окнах кальция и кремния с последующим расчетом соответствующих отношений: CORГИНР и CaSiГИНР. Помимо этого, проводится расчет статистических погрешностей полученных отношений. На рисунке 4.4 приведен пример вывода на твердую копию результатов оценки статистической погрешности первичных расчетных параметров аппаратуры
АИМС-С.

Рисунок 4.4  Пример вывода на твердую копию результатов оценки статистической погрешности первичных расчетных параметров аппаратуры
АИМС-С
Вычисление нефтенасыщенности в рамках рассматриваемой схемы предусматривает привлечение данных по пористости и глинистости исследуемых
коллекторов. Эти данные могут быть привлечены из результатов геофизических исследований в открытом стволе. Например, существующее палеточное
обеспечение позволяет при использовании для выполнения нейтронного и
плотностного каротажей аппаратуры типа СРК, РК-П, АРК, СГП определять
пористость в терригенных и карбонатных разрезах [Аппаратура компенсированного …, 2002, Инструкция МИ 41-17-1400-04, 2004, Инструкция МИ 41-17113

1397-04, 2004, Инструкция МИ 41-17-1401-04, 2004]. Глинистость можно вычислить по данным ПС или ГК [Гамма-каротаж …, 2002], или при наличии петрофизических зависимостей на исследуемом месторождении, по данным спектрометрии естественного гамма-излучения [Инструкция МИ 41-17-1402-04,
2004].
Непосредственно перед расчетом нефтенасыщенности при задании модели исследуемой породы, указываются интервалы типичных глин, типичного
коллектора и опорный водоносный интервал. Также здесь задаются кривые, с
которых будут считываться данные по глинистости, общей пористости и водородосодержанию, и выставляются признаки учета влияния глинистости и карбонатности.
Поправка за влияние глинистости выполняется с допущением, что минеральный состав пластов типичных глин и глин, содержащихся в коллекторах,
не меняется и на отношения CORГИНР и CaSiГИНР вносится следующим образом.
В интервале неразмытых глин, пересекаемых исследуемой скважиной, снимаются опорные показания CORГИНР,гл. и CaSiГИНР,гл.. С учетом того, что параметры
CORГИНР и CaSiГИНР аддитивны относительно компонент объемной модели породы вводится корректировка текущих значений CORГИНР и CaSiГИНР за глинистость, в результате чего появляются скорректированные за глинистость текущие значения CORГИНР и CaSiГИНР, соответственно CORГИНР,корр.гл. и
CaSiГИНР,корр.гл.:
CORГИНР,корр.гл.=(CORГИНР- Vгл CORГИНР,гл.)/(1-Vгл)
CaSiГИНР,корр.гл.=(CaSiГИНР- Vгл CaSiГИНР,гл.)/(1-Vгл)
Значение Vгл в коллекторах относительно невелико, поэтому собственно
значение глинистости может быть получено в рамках линейной модели по данным ПС, ГК либо СГК (торий, торий+калий). Корректировка за глинистость
справедлива только в интервалах коллекторов. Кривая признака коллектора
может быть сформирована на этапе обработки данных ИНГК-С-С/О по совокупности выбранных интерпретатором условий, или импортируется из заключения открытого ствола. Далее расчет выполняется в рамках трехкомпонентной породы  пористость (вода+нефть), песчаник, карбонатные примеси. В
данном случае при учете глинистости корректируются за глинистость:
Vпес=Vпес/(1-Vгл),
Vкар=Vкар/(1-Vгл), Кп=Кп/(1-Vгл). В рамках принятой выше
интерпретационной модели пористость исследуемых коллекторов, полученная
по данным нейтронного (Кп,НК) или плотностного (Кп,ГГК) гамма-гамма каротажа, должна быть также исправлена за влияние глин.
Согласно методическому руководству (МИ41-17-1399-04) пористость по
нейтронному
каротажу
определяется
выражением
Кп,нк=Кп,общ+Vгл.мин.×ΔКп,гл+Vпес×ΔКп,пес, где ΔКп,гл, ΔКп,пес – поправки за влияние
минерального состава глин (включая химически связанную воду) и скелета породы, а Кп,общ=Кп+ Vгл×Кп.гл+Vкар×Кп.кар. Значение пористости по нейтронному
каротажу в пласте глин будет определяется выражением Кп,НК-гл=Кп,гл+(1Кп,гл)×ΔКп,гл. При определении значения Кп,НК по палетке для песчаника, одина114

кового по составу скелета с исследуемой породой, Кп,НК=Кп,общ+Vгл.мин.×ΔКп,гл.
Тогда, учитывая соотношение Кп,общ=Кп+Vгл×Кп,гл+Vкар×Кп.кар, значение исправленной за глинистость пористости, при условии корректировки параметров
CORГИНР и CaSiГИНР за глинистость породы, будет определяться выражением
Кп=Кп,нк-Vгл×Кп,нк-гл, где Кп,нк-гл это значение пористости опорного пласта глин
по нейтронному каротажу. В случае, когда корректировка параметров CORГИНР
и CaSiГИНР за глинистость породы не проводилась, Кп=Кп,НК-Vгл×(Кп,НК-гл-Кп,гл).
Использование данных плотностного гамма-гамма каротажа также предполагает корректировку (в рамках используемой интерпретационной модели
породы) рассчитанного значения пористости Кп,ггк=(σск-σ)/(σск-σфл) за пористость глин, при условии корректировки параметров CORГИНР и CaSiГИНР за глинистость породы, и за наличие карбонатных примесей: Кп=Кп,ГГК-Vгл×Кп,гл+
Vкар×(σ-1)×0,02. Где Кп,ггк есть пористость по данным плотностного каротажа, σ
– плотность породы по данным плотностного гамма-гамма каротажа, σск=σпес –
плотность скелета породы, σф – плотность флюида. В случае, если корректировка параметров CORГИНР и CaSiГИНР за глинистость не проводится, то
Кп=Кп,ГГК+Vкар×(σ-1)×0,02.
Корректировка исправленных за глинистость отношений CОRГИНР,испр.гл,
CaSiГИНР,испр.гл за влияние пористости с учетом карбонатности осуществляется с
учетом “опорного” коллектора с известным значением водонасыщенности. Интерполяция значений CORГИНР и CaSiГИНР для водонасыщенных песчаника и известняка при фиксированной пористости проводится по линейному закону. Так
же по линейному закону проводится интерполяция значений CORГИНР и
CaSiГИНР при фиксированном насыщении от пористости:
СОRГИНР,корр.гл. пор.кар. = СОRГИНР,корр.гл.- (Кп,опор.-Кп)(αCOR+βCORVкар.),
CaSiГИНР,корр.гл. пор.кар. = CaSi ГИНР,корр.гл.- (Кп,опор.-Кп)(αCaSi+βCaSiVкар.),
где αCOR, βCOR, αCaSi, и βCaSi – постоянные для данного типа аппаратуры константы, определяемые по результатам измерений на моделях, Кп,опор – пористость опорного коллектора. Значения констант для аппаратуры АИМС-С получены на моделях и равны соответственно αCOR=0,04; βCOR=0,06; αCaSi,=0,30;
βCaSi=0,23. Исправленные за глинистость, пористость и карбонатность значения
CORГИНР и CaSiГИНР совмещаются в интервале опорного водоносного коллектора и приводятся к одинаковой чувствительности к литологии. Суть данной
процедуры заключается в следующем - выравнивание отношение разницы значений CaSiГИНР в водонасыщенных известняке и песчанике к разнице значений
СОRГИНР в водонасыщенных известняке и песчанике при фиксированной пористости Кп,опор. Процедура проводится по основной палеточной зависимости
(рисунки 2.4 и 2.5):
Рлит=(СОRГИНР,Кп.опор,.песчаник,водонасыщ.-CORГНИР,Кп.опор.известняк,водонасыщ))/
/(СaSiГИНР,Кп.опор,.песчаник,водонасыщ.)- СaSi(ГИНР,Кп.опор,.известняк,водонасыщ.))
Для аппаратуры АИМС-С полученная функция может быть представлена
с достаточной точностью в виде Pлит=a+b×(1-Кп,опор)/Кп,опор, где a и b – опреде115

ленные константы. Значения констант a и b, полученных по данным модельных
работ аппаратурой АИМС-С, равны, соответственно, а=3,00 и b=0,075. Соответствующие приращения кривых CORГИНР и CaSiГИНР, корректированные за
глинистость, пористость, карбонатность, приведенные к единой чувствительности к литологии (СОRГИНР,корр.гл.пор.кар. и РлитCaSiГИНР,корр.гл.пор.кар.) над показаниями CORГИНР и CaSiГИНР в опорном пласте, корректированными за глинистость, карбонатность, приведенные к единой чувствительности к литологии
(СОRГИНР,опор.корр.гл..кар. и РлитCaSiГИНР,опор.корр.гл.кар.) обозначаются соответственно
∆COR и ∆CaSi и определяются следующим образом:
∆COR= СОRГИНР,корр.гл. пор.кар.-CORГИНР,опор.,корр.гл.кар,
∆CaSi= Рлит(CaSiГИНР,корр.гл.пор.кар.- CaSiГИНР,опор.,корр.гл.кар.)
Искомая текущая нефтенасыщенность Кн определяется:
Кн=(∆COR-∆CaSi)/FCOR,
где FCOR – функция, описывающая различия значений CORГИНР в нефте- и водонасыщенных коллекторах при соответствующих пористости и содержании примесей карбонатов. Применительно к аппаратуре АИМС-С функцию FCOR можно
выразить следующим образом:
FCOR=G(COR)×Кп/(1-Кп)×(А+В×Vкар),
где А и В – константы; G(COR) – показатель контрастности основного интерпретационного параметра CORГИНР, определяемый при градуировке аппаратуры
в водо- и нефтенасыщенных моделях. Для аппаратуры АИМС-С значения констант А и В равны 0,11 и 0,02, соответственно.
На последнем этапе, т.е. непосредственно в значение нефтенасыщенности
вносится поправка за влияние технических условий каротажа  плотность цемента, толщина колонны и диаметр скважины. Описанная процедура выполняяется отдельно для каждого файла записи. Кривая усредненной нефтенасыщенности формируется по результатам двух и более замеров. По результатам
обработки двух и более замеров формируются также кривые систематической
и случайной среднеквадратических погрешностей определения нефтенасыщенности.
В ходе проведения большого объема скважинных исследований автором
рекомендованы форматы вывода результатов каротажа на твердых копиях для
аппаратуры АИМС-С, что отражено в [Инструкция МИ 41-17-1399-04, 2004] и
приведены ниже при рассмотрении конкретных этапов обработки. В таблице
4.5 и на рисунке 4.5 приведены примеры выдачи табличного и графического заключений по результатам проведения исследований о характере насыщения
коллекторов.
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Таблица 4.5  Пример выдачи табличного заключения о характере
насыщения исследуемых коллекторов аппаратурой АИМС-С

Пласт
БС10/1

XX83,4 – XX98,0 м

Результаты С/О каротажа

Результаты ГИС открытого ствола
Интервал, м

H,
м

Кпо,
%

Кн
нач,
%

Насыщение

Литология

Кн
тек,
%

Абс.погреш.
опред. Кн тек,
%

Насыщение

XX85,0

XX86,2

1,2

19,7

48,1

Нефть

Песчаник

40,0

5,9

Нефть+вода

XX86,2

XX88,0

1,8

19,3

37,2

Нефть+вода

Песчаник

10,0

2,1

Вода

XX88,0

XX91,4

3,4

19,5

-

Вода

Песчаник

5,0

1,5

Вода

XX96,0

XX97,2

1,2

17,9

-

Вода

Гл,песчаник

9,0

9,0

Вода

Пласт
БС10/2

XX03,2 – XX13,0 м

Результаты С/О каротажа

Результаты ГИС открытого ствола
Интервал, м

H,
м

Кпо,
%

Кн
нач,
%

Насыщение

Литология

Кн
тек,
%

Абс,погреш,
опред, Кн тек,
%

Насыщение

XX03,2

XX04,4

1,2

14,5

48,4

Нефть

Известняк

-

-

Не коллектор

XX06,0

XX07,2

1,2

21,4

71,3

Нефть

Песчаник

56,0

2,7

Нефть+вода

XX07,2

XX08,8

1,6

21,4

71,3

Нефть

Песчаник

18,0

7,8

Вода

XX08,8

XX09,6

0,8

19,3

68,2

Нефть

Песчаник

5,0

5,0

Вода

XX09,6

XX11,4

1,8

19,7

67,3

Нефть

Песчаник

15,0

2,4

Вода

XX11,4

XX13,0

1,6

18,8

65,2

Нефть

Песчаник

21,0

1,3

Вода
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Рисунок 4.5  Пример вывода на твердую копию заключения о характере
насыщения коллекторов по результатам исследований аппаратурой
АИМС-С

4.7.4 Примеры влияния дестабилизирующих факторов на
оценку нефтенасыщенности
На рисунке 4.6 приведен пример определения текущей нефтенасыщенности в нефтяной скважине и степень влияния некоторых геолого-технических
факторов. Разрез представлен терригенными отложениями с широко меняющимися коллекторскими свойствами пород-коллекторов. Пористость изменяется в
пределах от 15 до 25 %, глинистость от первых единиц до 35-40 %. При обработке данных С/О каротажа последовательно вносятся следующие поправки:
– поправка за фоновый фактор (Кфф). По умолчанию фоновый фактор
выставляется равным  0,4. в данном случае он проверялся в интервале
опорного водоносного пласта и был принят  0,3. Данная ситуация является типичной вследствие изменения длительности нейтронного импульса применяемых нейтронных генераторов. При введении этой поправки в показания Кн тек разница в абсолютных величинах изменяется
от 5 до 10 единиц;
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Рисунок 4.6 Пример последовательного ввода поправок и их вклада в расчет текущего значения нефтенасыщенности при обработке данных С/О-каротажа
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– поправка за влияние муфтовых соединений обсадной колонны. Интервалы муфтовых соединений выделяются по локатору муфт. Поправка аналогична влиянию толщины колонны на основные интерпретационные кривые. Вводится только в интервалах муфтовых соединений. В продуктивных интервалах 2067,0-2067,4 и 2077,4-2078,0 м введение этой поправки вносит разность в 30 единиц абсолютных величин в Кн тек; в водоносном пласте разность в определении Кн тек в интервалах муфтовых соединений достигает 65 единиц;
– поправка за пористость. Кривая пористости рассчитывалась по результатам обработки данных открытого ствола по алгоритмам для этого месторождения и группы пластов. Учет реальной пористости вносит
самый существенный вклад в показания текущей нефтенасыщенности.
Разность определения Кн тек в абсолютных величинах изменяется в
пределах от 5 до 25 единиц при вариации пористости от 15 до 25 %;
– поправка за карбонатность. Поправка за учет карбонатности в чистых коллекторах в основном не превышает 10 единиц абсолютных значений и более значительна в глинистых карбонатизированых коллекторах в среднем 25-30 единиц абсолютных значений;
– поправка за глинистость. Для введения этой поправки рассчитывалась
кривая массовой глинистости по кривой ПС. Влияние глинистости на
показания Кн тек незначительно и в основном не превышает 5 единиц в
абсолютных величинах.
Таким образом, введение всех поправок может значительно корректировать текущие значения Кн(С/О) в среднем от 10 до 20 единиц в абсолютных величинах. В интервалах муфтовых соединений разность в абсолютных величинах определения Кн тек достигает 65 единиц. Учитывая такое большое влияние
муфтовых соединений на конечный результат, следует ограничиться при выдаче
заключения в интервале муфтовых соединений качественной характеристикой
насыщенности пласта.
На рисунке 4.7 приведен пример определения нефтенасыщенности (Кн) с
использованием в качестве компенсационных литологических кривых CaSiГИНР
и CaSiГИРЗ в разрезе с низкой (менее 25 г/л NaCl) и не постоянной (вследствие
закачки) минерализацией пластовых вод.
По данным электрометрии в открытом стволе пласт АС1-2 определялся
нефтенасыщенным, пласт АС3 – водонасыщенным. При обработке результатов
С/О-каротажа по методике спектров ГИРЗ в интервале пласта АС3 наблюдается появление ложной нефтенасыщенности с Кн тек до 45 %. После обработки
данного интервала по методике спектров ГИНР пласт АС3 определяется водонасыщенным с Кн тек. не превышающими 12-13 %.
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Рисунок 4.7  Пример исключения ложной нефтенасыщенности в
водонасыщенной части пласта
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Здесь колонка “Нефтенасыщенность-ГИРЗ” – нефтенасыщенность, рассчитанная с использованием кривой CaSiГИРЗ, колонка “нефтенасыщенностьГИНР” соответственно нефтенасыщенность, рассчитанная с использованием
кривой CaSiГИНР. Ранее этот пример (рисунок 1.11) был приведен как ошибочное определение нефтенасыщенности в изначально водоносных пластах вследствие погрешностей методики, использующей в качестве компенсационной литологической кривой отношение CaSiГИРЗ. Одновременно данная диаграмма иллюстрирует возможности, предоставляемые построением аппаратуры по разработанным принципам. Зарегистрированные многоканальные энергетическивременные спектры позволили спустя время, затраченное на разработку новых
алгоритмов определения нефтенасыщенности, вернуться к скважинному материалу и заново осуществить его переобработку в соответствии с современным
пониманием методики.
На рисунке 4.8 приведен следующий пример определения нефтенасыщенности коллекторов, определяемой по отношениям CORГИНР и CaSiГИНР. и по
методике, где в качестве компенсационной кривой использована кривая
CaSiГИРЗ. Этот пример так же был приведен ранее для иллюстрации проблем,
возникающих при проведении скважинных исследований в пластах, обводняемых пресной водой.

Рисунок 4.8  Пример исключения ложной нефтенасыщенности в коллекторах, обводняемых пресной водой
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При обработке результатов С/О каротажа по методике спектров ГИРЗ в
интервале пласта Ю-II отмечается наличие нефтенасыщенности (средние отсчеты Кн тек составили  5773 %) сопоставимой с начальными значениями нефтенасыщенности, что явно вступает в противоречие с данными других методов
ГИС. По термометрии в остановленной скважине в данном интервале отмечается отрицательная термоаномалия, связанная с обводнением пласта низкоминерализованной закачиваемой водой; наличие радиогехимической аномалии по
данным СГК в этом интервале также указывает на обводнение пласта. При обработке данного интервала с использованием методики обработки по спектрам
ГИНР Кн тек характеризуются низкими значениями (от 40 до 21 %), что соответствует остаточной нефтенасыщенности пластов промытых пресными водами.
В пластах Ю-I и Ю-III результаты обработки С/О-каротажа по двум методикам примерно одинаковые. Обводнение в этих интервалах происходит приконтурными водами за счет подъема ВНК, без смены минерализации воды, заводняющей пласты.
Мнемоники, название расчетных и сопровождающих параметров при решении задачи оценки нефтенасыщенности по результатам измерений аппаратуры АИМС-С и единицы их измерения приведены в таблице 4.6.
Таблица 4.6  Расчетные и сопровождающие параметры при решении задачи оценки нефтенасыщенности
Мнемоника
VCL
VCAR
VPOR
VCIO
VCIM
VOII
VOIM
DVCI
RVCI
CFL
COR
CАSi
CORN
CАSN

Название
Объемная глинистость породы, Vгл
Объемная карбонатность породы, Vкар
Пористость породы, Kп
Нефтенасыщенность породы по единичному замеру по данным ГИНР, Kн
Нефтенасыщенность породы по данным ГИНР усредненная,
Kн
Объемная нефтенасыщенность породы по единичному замеру
по данным ГИНР, Kпн
Объемная нефтенасыщенность породы по данным ГИНР усредненная, Kпн
Систематическая погрешность оценки нефтенасыщенности
Случайная среднеквадратическая погрешность оценки нефтенасыщенности
Признак “коллектор/неколлектор”
Отношение “неупругих каналов” углерода и кислорода
Отношение “неупругих каналов” кальция и кремния
Нормализованное отношение “неупругих каналов” углерода и
кислорода
Нормализованное отношение “неупругих каналов” кальция и
кремния
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Единица
измерения
%
%
%
%
%
%
%
%
%
отн.ед.
отн.ед.
отн.ед.
отн.ед.
отн.ед.

4.8 Выводы
В результате проведения теоретических и экспериментальных исследований автором разработана технология определения нефтенасыщенности методом углеродно-кислородного каротажа аппаратурно-методическим комплексом
АИМС-С.
Разработанная технология включает в себя следующие этапы:
А Поверка и настройка скважинной аппаратуры. Процедура выполняется на базе геофизического предприятия и заключается в выставлении энергетической шкалы скважинного прибора в требуемый диапазон с последующей
поверкой энергетического разрешения скважинного прибора, линейности энергетической шкалы и настройки выхода нейтронного генератора.
Б Калибровка скважинной аппаратуры. Заключается в проведении модельных измерений в калибровочных установках для определения чувствительности аппаратуры. Разделяется на базовую и полевую. Основная цель проведения базовой калибровки – контроль параметров измерительного и генерирующего трактов скважинного прибора, определение основных метрологических
характеристик скважинного прибора с записью калибровочных данных в файл
базовой калибровки. Результаты проведения калибровок служат для принятия
решения о пригодности скважинного прибора к эксплуатации и, при положительном решении, являются основанием для получения количественных оценок качества проведения скважинных исследований и обработки полученных
каротажных данных.
В Измерение в скважине. Включает в себя приведение энергетической
шкалы при выполнении скважинных измерений к энергетической шкале проведения базовой калибровки, регистрацию спектров ГИНР и ГИРЗ с контролем
регистрирующего тракта, корректирование положения энергетической шкалы в
случае необходимости, а так же контроль функционирования основных блоков
скважинного прибора – нейтронного генератора, спектрометрического тракта,
телеметрии.
В процессе проведения измерений в скважине должны регистрироваться
следующие параметры:
– гамма-излучения (ГИНР, ГИРЗ, фоновое), регистрируемого детектором, в виде амплитудно-временных аппаратурных спектров с 256 (или
512) уровнями квантования по амплитуде и 23 уровнями квантования
по времени;
– температуры прибора в блоке электроники, блоке детектрования и блоке генератора нейтронов;
– технологические параметров электроники скважинного прибора и генератора нейтронов.
Разработанные критерии оценки качества проведения скважинных исследований позволят на количественном уровне принимать решения о соответствии получаемого скважинного материала требованиям оценки нефтенасыщенности с необходимой точностью. В качестве таких критериев следует приме124

нять регистрируемые в реальном масштабе времени параметры (скорость проведения каротажа, отсутствие сбоев при обменен со скважинным прибором, положение энергетической шкалы регистрируемых спектров относительно калибровок) и параметры, рассчитанные после проведения минимум двух рейсов
скважинного прибора и увязки данных по магнитным меткам и точкам записи
(точность стабилизации энергетической шкалы по линиям полного поглощения
ГИРЗ ядрами водорода и железа; относительные систематическая и полная случайная погрешности первичных расчетных параметров, приведенных к пласту
регламентированной толщины).
Г Обработка измерений. Заключается в энергетической привязке зарегистрированных спектров к спектрам опорным, вычислении чистых спектров
ГИНР и ГИРЗ, расчете текущей нефтенасыщенности. Расчет нефтенасыщенности проводится исходя из модели терригенного коллектора:
Vпес+Vкар+Vгл+Кп = 1, где Vпес, Vкар, Vгл – объемные содержания песчаника,
карбонатных примесей и глин, соответственно. Кп – открытая пористость породы без учета пористости глин (Кп.гл)и карбонатных примесей (Кп.кар). С объемными содержаниями глин и карбонатных примесей Кп.гл и Кп.кар связаны соответствующими выражениями: Vгл = Vгл.мин /(1 – Кп.гл) и Vкар = Vкар.мин. /(1 –
Кп.кар). Здесь Vгл.мин - содержание глинистых и других минералов в компоненте,
соответствующем глине и Vкар.мин - содержание известняка, доломита и других
минералов в компоненте, соответствующей карбонатной примеси. Нефтенасыщенность (Кн) определяется следующим образом:
Кн = Кпн/Кп,
здесь Кпн – пористость, насыщенная нефтью. Собственно определение текущей
нефтенасыщенности следует проводить в два этапа. На первом этапе определяется литологическая характеристика исследуемого коллектора путем разложения зарегистрируемого спектра ГИРЗ на искомые компоненты исследуемой
модели породы. На втором этапе обработки оценивается нефтенасыщенность в
рамках методики нормализованных отношений кривых CORГИНР и CaSiГИНР.
При оценке нефтенасыщенности разработанная технология позволяет вводить
поправки за влияние следующих факторов: правильность вычитания фонового
фактора; влияние муфтовых соединений обсадной колонны и толщины обсадных труб; диаметр скважины; минерализация скважинной и пластовой жидкостей; плотность цементного камня; пористость, карбонатность и глинистость
коллектора.
Показано, что применение данной технологии позволяет определеять коэффициенты начальной и текущей нефтенасыщенности на всех стадиях разработки продуктивных залежей, избежать появления эффектов “ложной нефтенасыщенности” в водоносных и заводненных пластах.
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5 Промышленное внедрение разработанного метода
углеродно-кислородного каротажа для определения текущей
нефтенасыщенности
Первое скважинное испытание аппаратуры серии АИМС было проведено
в 1996 г. на нефтяной скважине в Башкирии. Запись проводилась в поточечном
режиме, материалы обрабатывались по тут же корректируемым алгоритмам.
Учитывая сильно минерализованные пластовые воды (минерализация около
150 г/л), которые и на сегодняшнем этапе являются сильным мешающим фактором, получить какие-либо внятные результаты не представилось возможным,
однако 1996 г. можно считать годом рождения отечественной аппаратуры углеродно-кислородного каротажа.
В дальнейшем аппаратурно-методическим комплексом серии АИМС были исследованы тысячи скважин в различных регионах России и за рубежом.
По данным автора, по состоянию на 31 января 2007 г. аппаратурнометодическим комплексом серии АИМС в его различных модификациях исследовано более 3000 скважины, из них:
– 37 скважин, исследованных за период 1997-1998 г., выполнялись совместно производственными партиями ОАО “Когалымнефтегеофизика”
и ООО “Октургеофизика” (Приложение 3);
– 749 скважинных исследований выполнено трестом “Сургутнефтегеофизика” для ОАО “Сургутнефтегаз” (Приложение 4 и 5);
– более 400 скважинных исследований выполнено ОАО “Нижневартовскнефтегеофизика” (Приложение 6);
– 88 скважинных исследований выполнены ТОО “Techno-Trading Ltd.”,
Казахстан (Приложение 7);
– 10 скважинных исследований выполнены “Туркменнебитгеофизика”
(Приложение 8);
– не менее 1716 скважинных исследований проведены производственными партиями ООО “Октургеофизика” (Приложение 3).
Наиболее массовыми потребителями услуг на проведение углеродно-кислородного каротажа аппаратурно-методическим комплексом серии АИМС с
целью определения текущей нефтенасыщенности в период 2000÷2006 г. были:
– ТНК-ВР, бизнес единица “Самотлор”  не менее 1323 скважинных исследований (Ядерно-физические методы ГИС 2006, Приложения 3, 6);
– ОАО “Сургутнефтегаз”  не менее 749 скважинных исследований
(Приложение 4 и 5);
– ОАО “Лукойл-Западная Сибирь” и “Лукойл-Коми”  не менее 246
скважинных исследований (Приложения 6, 9, 10);
– ОАО “Оренбургнефть”  не менее 140 скважинных исследований (Приложение 3);
По состоянию на конец 2006 г. в России было проведено порядка 5000
скважинных исследований с целью оценки нефтенасыщенности методом углеродно-кислородного каротажа (Из них 528 аппаратурой фирмы Halliburton в
тресте “Сургутнефтегеофизика” за период 1999-2006 гг.). Как видно из приве126

денных выше данных, более 60 % из данных работ проведены аппаратурно-методическим комплексом серии АИМС, разработанным автором. Если рассматривать отечественную аппаратуру, то доля аппаратурно-методического комплекса серии АИМС в общем числе проведенных за этот период времени исследовваний методом углеродно-кислородного каротажа составит более 67 %.
Среди отечественных разработок, составляющих конкуренцию в данном классе
аппаратуры, необходимо отметить аппаратуру ЦСП-С/О-90 (ВНИИГИС, г. Октябрьский), МАРКА-ИНГС (ВНИИА, г. Москва), ИНГКС-05 (ЗАО ТПГ “Тюменьпромгеофизика”). В то же время, начиная с 2005 г. обработку данных, полученных аппаратурой ИНГКС-05 в 2006г. ЗАО ТПГ “Тюменьпромгеофизика”,
проводили в центре обработки ООО “Нефтегазгеофизика” (г. Тверь) программным комплексом “LogPWin-AIMS” [Программный комплекс …, 2004], разработанным при непосредственном участии и под руководством автора. В 2006 г.
данный комплекс был продан в ЗАО ТПГ “Тюменьпромгеофизика” (Приложение 11).
Необходимо отметить сложность получения объективных результатов
опробования исследованных интервалов по следующим причинам:
 часть интервалов, где по результатам исследования методом углеродно-кислородного каротажа по насыщению дана вода  не перфорируется;
 в случае получения притока только воды из интервала, насыщение которого по результатам исследования углеродно-кислородным каротажем и является вода, но Заказчик считает возможным получение притока нефти, результаты такого опробования зачастую не афишируются;
 отсутствие исследований на заколонные перетоки в скважине в интервале проведенных исследований в ряде случаев ставит под сомнение
источник получения жидкости из интервала перфорации;
 не все геологические службы Заказчиков передают официальные данные опробования Исполнителю в силу ограничений, наложенных службой безопасности Заказчика.

5.1 Внедрение метода углеродно-кислородного каротажа на
нефтяных месторождениях ОАО “ТНК-ВР” в Западной Сибири
Работы по внедрению метода углеродно-кислородного каротажа на Самотлорском нефтяном месторождении начались в 1999 г., когда был проведен каротаж в первых 30 скважинах. К этому моменту времени месторождение находилось на поздней стадии разработки. Обводненность добываемой продукции
составляла 92÷95 %, начальные извлекаемые запасы выработаны более чем на
70% [К проблеме …, 2001]. Минерализация попутно добываемой воды составляет 5÷15 г/л солей натрий и калий хлористого состава.
Динамика проведения скважинных исследований на Самотлорском месторождении аппаратурно-методическим комплексом серии АИМС [Ядернофизические методы ГИС …, 2006, Ключевой комплекс …, 2001] выглядит следующим образом: 1999 г. – 32 исследования; 2000 г. – 315 исследований; 2001
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г. – 610 исследований; 2002 г. – 266 исследований. Одновременно с проведением скважинных исследований шла доработка скважинной аппаратуры, импульсного нейтронного генератора, методики. В тот период времени основным интерпретационным параметром являлось приращение кривой CORГИНР над кривой CаSiГИРЗ, после совмещения последних в водоносных пластах. При всех недостатках данной методики, ее зависимости от минерализации вод, пористости,
глинистости, невозможности оценить погрешность оценки нефтенасыщенности, она, тем не менее, обеспечивала главное – позволяла в неизменных условиях конкретного месторождения на полуколичественном уровне определять текущую нефтенасыщенность. Иными словами, для каждого продуктивного пласта месторождения были опытным путем получены зависимости приращения
кривой CORГИНР над кривой CаSiГИРЗ насыщения пласта. Однако в случае заводнения пласта пресной водой получались эффекты ложной нефтенасыщенности. На рисунке 5.1 приведен пример исследования углеродно-кислородным
методом одной из скважин Самотлорского месторождения. Исследования проведены в терригенном разрезе комплексом методов, включающим С/О-каротаж,
СГК и 2ИНГК. При обработке С/О каротажа по методике, где в качестве литологической кривой использована кривая, рассчитанная из спектров ГИРЗ, в
кровельной части пласта АВ2-3 отмечается наличие ложной нефтенасыщенности с Кн тек ср 56 %, что связано с обводнением данного интервала пресной закачиваемой водой. Это подтверждается результатами исследований метода СГК
(наличие радиогеохимической аномалии), и двухзондового импульсного каротажа. После обработки по методике, где в качестве литологической кривой использована кривая, рассчитанная из спектров ГИНР, в этих интервалах ложная
нефтенасыщенность не отмечается.
Результаты углеродно-кислородного каротажа аппаратурно-методическим комплексом АИМС, проведенного в первых 500 скважинах за период
1999÷2001 г. превзошли ожидания. Во-первых, обозначились перспективы исчерпавшего себя объекта АВ4-5. Возможности доизвлечения нефти имеются
практически в каждом блоке разработки. На отдельных участках блоков текущий коэффициент нефтенасыщенности достигает 0,4 и более. При этом важно,
что результаты оценки текущей нефтенасыщенности продифференцированы по
пластам и прослоям, слагающим разрез АВ4-5. Это позволяет избирательно
осуществлять доизвлечение нефти, комбинируя элементы регулирования разработки и методы повышения нефтеотдачи. Во-вторых, в скважине 30668 из
интервала 1602,2-1605 м пласта покурской свиты ПК13, выявленного и рекомендованного к испытанию по данным С/О-каротажа, получен промышленный
приток нефти дебитом 50 м3/сут и обводненностью 34 %. Прирост запасов
нефти по категории С1 оценен в 730 тыс.т. Таким образом, в малоперспективном объекте была обнаружена зона промышленного нефтенасыщения. Это результат стал основанием для утверждения “Программы работ по оценке добывных возможностей покурской свиты Самотлорского месторождения» и расширения целенаправленных исследований скважин методом С/О-каротажа” [К
проблеме …, 2001].
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Рисунок 5.1  Пример определения текущей нефтенасыщенности коллекторов на Самотлорском месторождении ОАО “ТНК-ВР”
Одновременно работы по определению текущей нефтенасыщенности методом углеродно-кислородного каротажа аппаратурно-методическим комплексом серии АИМС были проведены на Красноленинском нефтяном месторождении Талинской площади. “По результатам исследований в скважине Р-2 в отложениях Викуловской свиты выделены явно нефтенасыщенные участки, находящиеся в зоне ВНК. В результате испытаний интервала 1429÷1436 м, выявленного и рекомендованного по данным С/О-каротажа, из пласта ВК1 был получен
промышленный приток нефти дебитом 5,29 м3/сут и воды 12,3 м3/сут, что позволяет говорить об открытии новой залежи нефти” [К проблеме …, 2001].
15 ноября 2002 г. Центральное правление научно-технического общества
нефтяников и газовиков имени академика И.М.Губкина за “обеспечение прироста запасов и повышения извлекаемости углеводородов на длительно разрабатываемых нефтегазовых месторождениях с использованием углерод/кислородного каротажа” вручило автору премию имени академика И.М. Губкина
(Приложение 12) за работы по определению текущей нефтенасыщенности на
Самотлорском нефтяном месторождении в период 1999-2002 г.
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Начиная с 2003 г. работы по проведению углеродно-кислородного каротажа бизнес-группе ТНК-ВР “Самотлор” были вынесены на тендер и, в силу
ряда причин, в основном экономического характера, в дальнейшем аппаратурно-методический комплекс серии АИМС при проведении определения
нефтенасыщенности на Самотлорском месторождении не был задействован в
больших масштабах.

5.2 Внедрение метода углеродно-кислородного каротажа на
нефтяных месторождениях ОАО “Сургутнефтегаз” в Западной
Сибири
Внедрение аппаратурно-методического комплекса серии АИМС в тресте
“Сургутнефтегеофизика” носит примечательный характер и заслуживает особого рассмотрения. Во-первых, в 1997 г. трестом была закуплена лучшая аппаратура на то время углеродно-кислородного каротажа – PSGT [Ахметов 2000] и
промышленное опробование этой аппаратуры позволило специалистам треста
приобрести ценный опыт ее эксплуатации. К моменту поставки аппаратурнометодического комплекса серии АИМС “В тресте “Сургутнефтегеофизика”
ОАО “Сургутнефтегаз” работы методом С/О-каротажа в производственном режиме ведлись с конца 1998 г. аппаратурой PSGT (Halliburton). За это время исследовано более 200 скважин” [Сравнительные испытания …, 2002]. В большой степени, благодаря этому и требованиям, поставленным геологической
службой треста, технология проведения углеродно-кислородного каротажа,
разрабатываемая автором, была доведена до современного состояния, позволяющего его промышленное использование. На сегодняшний день “Сургутнефтегеофизика” является организацией, применяющей углеродно-кислородный каротаж с последующей обработкой в массовых объемах самостоятельно, без
участия разработчиков. За период с 2002 г. на нефтяных месторождениях ОАО
“Сургутнефтегаз” аппаратурно-методическим комплексом серии АИМС выполнено 749 скважинных исследований (Приложение 4 и 5), из них за период
2004-2006 гг. выполнено 592 скважинных исследования. Часть скважин после
проведения исследований были перфорированы. “Результаты работы перфорированных пластов в целом подтверждают значения Кнт, полученных по данным
С/О-каротажа” [Глебочева, 2007]. За период 2004-2006 гг. в 132 скважинах отмечены дефекты регистрируемого материала (таблица 5.1). Рассмотрим более
подробно понятие “дефект”, принятое в тресте “Сургутнефтегеофизика”. Стандартная процедура проведения полного технологического цикла определения
нефтенасыщенности методом С/О-каротажа подразумевает получение для проведения интерпретации 2 основных кривых  CОRГИНР, CaSiГИНР, а в ряде случаев в виде дополнительной кривой CaSiГИРЗ. Количество принятых в обработку кривых является своеобразной единицей измерения работы производственной партии, выполняющей каротаж. Таким образом, при проведении
скважинных исследований в одном интервале, обычно фиксируется 2 кривых. В
случае, когда в скважине проведены исследования в нескольких интервалах,
количество кривых пропорционально количеству исследуемых интервалов. В
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таблице 5.2 приведен пример отчета о выполненных каротажах за некоторый
временной интервал. Например, 20.08.06 на Быстринском месторождении был
проведен каротаж. Заактировано 8 кривых, из них 2 с дефектами – нестабильная
работа генераторной трубки. По сути, это означает, что в одном из интервалов
исследований нестабильная работа нейтронного генератора (непроизвольное
изменение ширины нейтронного импульса) не позволила провести обработку
полученного материала стандартным образом – вследствие этого две кривые
были задефектованы. Однако, перенастройка параметров обработки на новый
режим работы нейтронного генератора, позволяет не браковать полученный
материал и провести определение текущей нефтенасыщенности. В результате
непрохождения скважинного прибора исследован меньший интервал, и, как
следствие, задефектованы обе отчетные интерпретационные кривые.
Таблица 5.1  Пример отчета о выполненных каротажах за период времени
ХХ.ХХ.2005 – ХХ.ХХ.2005 г. в тресте “Сургутнефтегеофизика”
Тип прибора Аппаратура скважинная с/о каротажа
Номер прибора 10
Годен
Дата

Пар- Скважина/ МесторождеЗаказчик
тия
неи
Куст
20.08.06 317
ххх/ххх Быстринское ЦКРС БН

ЦКРС ФН
ЦДНГ-3 КН
ЦДНГ-4 НН
ЦКРС НН
ЦКРС НН
ЦДНГ-8 ЛН
ЦДНГ-6 ЛН
ЦПКРС-1 ЛН
ЦДНГ-8 ЛН

АИМС-С

Интервал

Кривых

Дефектов

ххх÷ххх

8

2

Причина
дефектов
нестабильная работа генераторной
трубки

ххх÷ххх
ххх÷ххх
ххх÷ххх
ххх÷ххх
ххх÷ххх
ххх÷ххх
ххх÷ххх
ххх÷ххх
ххх÷ххх

8
4
4
8
4
4
4
4
2

2
2

рывки записи
непрхождение
прибора

2

нестабильная работа генераторной
трубки

19.09.06
21.09.06
23.09.06
24.09.06
25.11.06
22.12.06
24.12.06
28.12.06
05.01.07

317
317
317
317
316
316
317
317
317

ххх/ххх
ххх/ххх
ххх/ххх
ххх/ххх
ххх/ххх
ххх/ххх
ххх/ххх
ххх/ххх
ххх/ххх

Федоровское
Русскинское
Мурьяунское
Лукьявинское
Юкьяунское
Санинское
Лянторское
Лянторское
Маслиховское

15.01.07
12.01.07

317
317

ххх/ххх
ххх/ххх

Лянторское
ЦДНГ-1 ЛН
Третьяковское ЦДНГ-1 НН

ххх÷ххх
ххх÷ххх

4
4

27.01.07
31.01.07

317
317

ххх/ххх
ххх/ххх

Федоровское
Лянторское

ххх÷ххх
ххх÷ххх

4
4

ЦКРС ФН
ЦДНГ-5 ЛН

В таблице 5.2 приведены причины дефектов и их количество за период
эксплуатации аппаратурно-методического комплекса АИМС-С в тресте “Сургутнефтегеофизика”.

131

Таблица 5.2  Причины дефектов и их количество за период эксплуатации
2004-2006 гг. аппаратурно-методического комплекса АИМСС в тресте “Сургутнефтегеофизика” [Отчет о выполненных
каротажах …, 2006]
Дефект

Количество
41
11
21
15
5
2
2
53
2
1
3
2
1
2

Рывки записи
Завышение или занижение показаний
Расхождение основного и повторного замеров
Непрохождение прибора
Влияние канала на канал
Нет значения
Неверный интервал исследования
Нестабильная работа генераторной трубки
Нет повторной записи
Не настроен прибор
Отказ аппаратуры
Сбои в глубинах
Расхождение меток
Превышение скорости
ИТОГО:

164

Данные о количестве дефектов за период эксплуатации получены из
КИПа треста “Сургутнефтегеофизика”, поэтому они несколько приукрашают
объективную ситуацию. В случае если при проведении скважинных исследований инженер-оператор видит, что качество получаемого скважинного материала не соответствует существующим требованиям, он в ряде случаев меняет
скважинный прибор и проводит новую запись. Таким образом, “дефекты”, выявленные и устраненные на этапе проведения скважинных исследований не отражены в данной статистике. Одновременно, сам факт возможности выявления
некачественного материала непосредственно на скважине, свидетельствует о
правильной работе технологического звена аппаратурно-методического комплекса АИМС-С, отвечающего за оперативный контроль качества получаемой
информации. Анализируя работу аппаратурно-методического комплекса АИМСС в тресте “Сургутнефтегаз” целесообразно рассмотреть следующий показатель
 количество дефектов, причины которых не имеют непосредственного отношения к регистрирующему комплексу относительно общего объема выполненных им работ. К таким причинам следует отнести: “рывки записи”  каротажные геофизические подъемники зачастую не обеспечивают низкую скорость
записи
(30÷40 м/час); непрохождение прибора; неверный интервал исследования; нет повторной записи; сбои в глубинах; расхождение меток; превышение
скорости. В этом случае из 592 скважин, исследованных аппаратурнометодическим комплексом АИМС-С в 2004÷2006 г., дефекты отмечены в 82
скважинах. При этом в 45 скважинах дефекты в полученном материале обусловлены нестабильной работой нейтронной трубки. В таблице 5.3 приведены
данные, обобщающие приведенные выше рассуждения.
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Таблица 5.3  Статистика эксплуатации аппаратурно-методического
комплекса АИМС-С в тресте “Сургутнефтегеофизика” в период 2004÷2006
г. [Отчет о выполненных каротажах …, 2006]

исследованных скважин

отказов, в результате которых скважина
не была исследована

626

3

Количество
скважин, исследованных с дефектами по причине
неисправностей
АМК
АИМС-С
Спуско-подъемного
собственно
генератора
оборудования
АИМС-СТ
ИНГ-06
34
45
50

Данная статистика, по мнению автора, свидетельствует о хорошей надежности аппаратурно-методического комплекса АИМС-С. Замена нейтронного
генератора ИНГ-06 на более стабильный позволит снизить показатель дефектов до 5÷6 % от количества исследованных скважин.
На рисунке 5.2 приведен пример определения текущей нефтенасыщенности на нефтяном месторождении ОАО “Сургутнефтегаз”.
По данным электрометрии в открытом стволе пласт АС1-2 определялся
нефтенасыщенным, пласт АС3 – водонасыщенным. При обработке результатов
С/О каротажа по методике, где в качестве литологической кривой использована кривая, рассчитанная из спектров ГИРЗ, в интервале пласта АС3 наблюдается появление ложной нефтенасыщенности с Кн тек до 45 %. После обработки
данного интервала по методике, где в качестве литологической кривой использована кривая, рассчитанная из спектров ГИНР, пласт АС3 определяется водонасыщенным с Кн тек не превышающими 12÷13 %.

5.3 Внедрение метода углеродно-кислородного каротажа на
нефтяных месторождениях ОАО “ЛУКОЙЛ” в Западной Сибири
За 2003÷2006 гг. на нефтяных месторождениях Ватьеганское, Повховское, Придорожное, Южно-Ягунское, Кустовое и др. проведены исследования
в 97 скважинах совместно с ОАО “Красноярское управление геофизических работ” и в 50 скважинах совместно с ОАО “Когалымнефтегеофизика” (Приложения 7, 8). На месторождениях проведены исследования по продуктивным пластам АБ и БС. Исследуемые продуктивные залежи представлены терригенными
коллекторами, неоднородными по строению, значительно изменяющимися по
толщинам пласта и площади месторождений. Эффективная пористость изменяется в пределах 17÷28 %, проницаемость от 1÷2 мдси до 200÷300 мдси. Пластовые воды хлор-кальциевого и хлор-натриевого состава имеют минерализацию
16÷25 г/л. Поддержание пластовых давлений производится поверхностными
пресными водами путем внутриконтурного заводнения. К настоящему времени
месторождения, в основном, находятся на поздней стадии эксплуатации, средняя обводненность составляет 60÷80 %. Из общего количества исследованных
скважин совместно с ОАО “Красноярское управление геофизических работ” по
18 скважинам по данным за 2004 г. имеются результаты освоения продуктив133

ных объектов (таблица 5.4). Одну скважину следует исключить из рассмотрения результатов, т.к. после перфорации и получения воды в скважине не были
проведены промыслово-геофизические исследования (ПГИ) по выявлению наличия заколонных перетоков. В 15 скважинах отмечается совпадение результатов, что составляет 88 % подтверждаемости.
В целом, результаты освоения на месторождениях ОАО “Лукойл-Западная Сибирь” дают подтверждаемость в пределах 87÷90 %.
На рисунке 5.3 приведен пример определения текущей нефтенасыщенности на Ватьеганском нефтяном месторождении ОАО “Лукойл-Западная Сибирь”. Исследования в скважине проведены комплексом методов С/Окаротажа, СГК и термометрии в остановленной скважине. При обработке результатов С/О-каротажа по методике, где в качестве литологической кривой
использована кривая, рассчитанная из спектров ГИРЗ, в кровельных частях
пластов АВ1 и АВ2 отмечается наличие ложной нефтенасыщенности (средние
отсчеты Кн тек составили  4064 %) сопоставимой с начальными значениями
коэффициентов нефтенасыщения. Анализ промысловой ситуации и данные дополнительных методов ГИС не подтверждают полученную информацию. По
замеру ГК в этих интервалах отмечаются радиогеохимические аномалии, а по
термометрии в остановленной скважине имеют место отрицательные термоаномалии, связанные с прохождением фронта нагнетаемых вод, выработкой и обводнением этих частей пластов. При обработке данных интервалов с использованием методики, где в качестве литологической кривой использована кривая,
рассчитанная из спектров ГИНР, Кн тек характеризуются низкими значениями
(от 45 до 10 %), что соответствует состоянию разработки указанных пластов. В
интервалах пластов, с более низкими коллекторскими свойствами и не затронутых выработкой, результаты обработки С/О-каротажа по двум методикам примерно одинаковые.
На рисунке 5.4 приведен пример определения текущей нефтенасыщенности на нефтяном месторождении Дружное ОАО “Лукойл-Западная Сибирь”.
Исследования методом С/О-каротажа проведены в терригенном разрезе
месторождения Дружное. При обработке результатов С/О-каротажа в интервале
исследованных пластов БС10(0) и БС10(1) получены примерно одинаковые
значения текущей нефтенасыщенности по обоим методикам обработки.
В пласте БС10(0) и кровельной части пласта БС10(1) обводнение отсутствует, пласты определяются нефтенасыщенными. Обводнение в пласте БС10(1)
происходит приконтурными водами, без смены минерализации воды, за счет
подъема ВНК.
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Рисунок 5.2  Пример определения текущей нефтенасыщенности на нефтяном месторождении ОАО “Сургутнефтегаз”
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Таблица 5.4 – Анализ сходимости определения текущего насыщения
по данным С/О-каротажа и освоения скважин за 2004 г. Кр(УГР)
№ скв/куст
площадь,
пласт

Интервал

Кн тек
С/О,%

ХХ28/ХХ
ВатьЕганская,
АВ1-2

1974,2-1976,8
1984,4-1985,2
1985,6-1986,6
1986,8-1988,0
1988,2-1989,2
1990,0-1990,6

23 в+н
13в
24 в+н
44 н
29 н+в
17 в

1991,0-1992,0

35 н+в

ХХ17/ХХ
2204-2208,4
Вать2210,2-2213
Еганская,
2218-2219
АВ5, АВ7(1) 2227,6-2230,8

42 н
32 н+в
25 н
40 н

2236,4-2237,6

5в

2173,6-2174,8
2175,0-2176,8
2179,4-2181,0
2181,2-2183,0
2184,6-2186,2
2188,2-2189,4

26 н+в
25 н+в
38 н
27 н+в
35 н+в
35 н+в

2189,4-2202,6

15 в

ХХ18/ХХ 2882,0-2885,6
Повховская, 2886,0-2890,0
БВ8
2890,6-2892,8

70 н
45 н
40 н

ХХ49/ХХ
ВатьЕганская,
АВ1-2, АВ3

Данные осИнтервал Данные освоения дебит, об- воения по
перфорации водненность
геофизике
Qmax1986,6-1988,03
69,7м /сут за 0,1 -раб.инт-25 %
2 час
1991,0-1992,01973,8-1977,0
Qср.- раб.инт-75 %
1986,8-1988,0
1991,0-1992,0 17,4м3/сут за 7,3 1973,8-1977,05 час
-не работает
Н2О-б/в по
уровням
2206,8-2208,22204,0-2208,4 Qmax-не опред. -раб.инт-15 %
Н2О-б/в по 2210,8-2212,82210,2-2213,0
уровням
- раб.инт-10 %
2218,0-2219,0
2218,0-2219,0- не работает
2227,6-2230,8
2228,0-2230,8- раб.инт-75 %
Qmax63,4 м3/сут
2173,4-2176,2за 0,11час
- раб.инт-43 %
Qср.2179,4-2183,02173,4-2176,8
26,6 м3/сут
-раб.инт-57 %
2179,1-2183,0
за 7,4 час
Н2О-100 % по
уровням
Qmax3

113 м /сут

2882,0-2885,6

за 0,4 час

Дебит,
Примеобводнен.
чание
за 1 месяц

Qн-

Подт.

3

31,3м /сут

Н2О-16,4 %

Qн58,5м3/сут

Подт.

Н2О-43,4 %

Qн-

Не
подтв.

4,7м3/сут

Требует

Н2О-92,9 % уточн.

Qн10,7м3/сут

Н2О-80,9 % Подт.

Qср.2893,0-2895,2

57,1 м3/сут
за 3,4 час

60 н

Н2О-б/в по
уровням
2708,4-2711,4
2712,6-2713,4
ХХ94/ХХ
2714,4-2716
Повховская, 2716,2-2717,6
БВ8
2719-2720,4
2723-2724
2295,2-2296,2
2297,0-2297,8
ХХ18/ХХ
2298,6-2301

40 н+в
43 н
32 н+в
56 н
51 н+в
10 в
40 н
35 н
40 н+в

Qн-

2717,6-2723,6
2739,6-2740-не кол.
2742-2743,2-не кол.

2295,2-2296,2

Вать-

2301-2311,2

12 в

2297,0-2297,7

Еганская,
АВ7, АВ8

2316,8-2318,0
2331,0-2332,2
2332,4-2334
2570,0-2570,6

35 н+в
25 в+н
20 в
36 н

2298,6-2300,3

8,9м3/сут

Н2О-90,7 % Подт.

Qmax-

Qн-

35,5 м3/сут

7,9м3/сут

за 0,11час

Н2О-2,3 %

Qср.-

Подт.

12,2 м3/сут
за 6,34 час
Н2О-б/в по
уровням

Qн-
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№ скв/куст
площадь,
пласт

Интервал

ХХ06/ХХ
ВатьЕганская,
АВ7, БВ1

2571,4-2572,2
2575,0-2575,8
2578,6-2579,6
2582,6-2584,2
2587,0-2600,2
2324,0-2329,2
ХХ25/ХХ 2330,0-2341,2
Вать2347,2-2348,4
Еганская,
2354,4-2355,2
АВ8, БВ1, 2360,0-2362,8
БВ2
2376,8-2380,2
2381,6-2383,2
2390,0-2392,8
ХХ27/ХХ 2258,2-2258,8
Вать2258,8-2259,6
Еганская,
2266,6-2268,0
АВ7-1, АВ7- 2268,0-2268,4
2, АВ8
2268,8-2289,2
2133,0-2135,0
ХХ76/ХХ 2138,2-2139,6
Вать2142,2-2144,0

Кн тек
С/О,%
35 н
60 н
35 н+в
30 в+н
10 в
52 н
46 н
21 н
32 н
52 н
72 н
43 н
26 в
28 н+в
20 в
45 н
40 н
15 в
30 н+в
32 н+в
15 в

Данные осИнтервал Данные освоения дебит, об- воения по
перфорации водненность
геофизике

6,48 м3/сут

Н2О-41,4 % Подт.

2569,8-2572,7
2573,5-2576,2
2578,5-2579,5
2377,0-2380,1

Q=9,1
Св = 100 %

2377,2-2380,1
-100 %

Не
подт.

Qн13,42м3/сут

Н2О-76,8 % Подт.

2266,6-2268,4

Qmax203 м3/сут

2133,0-2135,0

Еганская,

2147,4-2149,6

15 в

2138,2-2139,6

15 в
40 н
58 н
54 н
15 в
55 н
48 н
40 н
40 н+в

2203,0-2204,4
2207,0-2210,5

ХХ48/ХХ
ВатьЕганская,
БВ1, АВ7

2183,6-2188,4
2203,0-2204,4
2206,6-2207,4
2208-2212
2213,0-2226,2
2110,0-2110,8
2111,8-2114,0
2120,0-2120,8
2123,2-2328,6

АВ8(1),

2259,0-2268,6

38 н+в

АВ8(2б)
ХХ10у/ХХ
ВатьЕганская,
АВ1, АВ2,
АВ3,
АВ8(1),
АВ8(2)

2268,6-2275,6
2257,8-2258,8
2259,4-2260,0
2261,0-2261,6
2263,0-2266,0

15 в
30 н+в
41 н+в
37 н+в
40 н+в

2275,6-2277,0

15 в

2153,0-2156,6
2158,8-2159,8
2161,4-2167,8
2180,4-2181,6
2183,2-2184,6
2185,2-2186,2
2188,2-2198,2

55 н
21 в+н
10 в
31 н+в
39 н+в
30 н+в
5в

ХХ60/ХХ
ВатьЕганская,
АВ6,
АВ7(1),
АВ7(2)

Дебит,
Примеобводнен.
чание
за 1 месяц

2110,0-2114,2
2120,0-2120,8
2123,0-2127

за 0,48час

Qср.57,0 м3/сут
за 4,4 час
Н2О-б/в по
уровням

Q =29,3
Св = 0 %

Q =0,1
2257,8-2266,0

Св = 100 %

2152,8-2157,0

Св = 30 %

Q =68,4
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2133,0-2135,0
не работает
2138,2-2139,6
не работает

Подт.

2203,0-2204,4- раб.инт-60 %
2207,0-2210,5- раб.инт-40 %
2110,4-2113,2- раб.инт-74 %
2124,0-2127,0- раб.инт-26 %
ЗКЦ 2127,02129,0

Подт.

Не
подт.
Нет
ПГИ

Подт.

№ скв/куст
площадь,
пласт

Интервал

Кн тек
С/О,%

ХХ69/ХХ

2471,2-2477,6

5в

ВатьЕганская,
АВ8(2а),
АВ8(2б),

2487,6-2489,2
2490,4-2498,8
2516,8-2518
2525,8-2527,2

30 н+в
5в
11 в
3в

БВ1, БВ2

2530,8-2552,8

5в

ХХ58/ХХ
Вать-

2070,2-2071,6
2071,6-2073,2

2в
23 в+н

Еганская,

2073,2-2075,2

12 в

АВ1, АВ2,

2078,2-2080,0
2089,8-2095,8
2095,8-2112,4
ХХ42у/ХХ 2087,2-2089,0
Вать2098,4-2100,0
Еганская,
2103,0-2104,0
АВ6,АВ7(1), 2111,0-2112,4
АВ7(2),
2112,4-2115,4
АВ7(3),
2120,2-2122,2
АВ8
2129,2-2130,8
2134,6-2135,6
2144,2-2147,6
2147,6-2159,6
ХХ64/ХХ 2325,6-2335,4
Вать2344,2-2345,0
Еганская,
2345,0-2345,8
АВ1-2, АВ3, 2348,0-2349,0
АВ6, АВ7, 2349,0-2349,8
АВ8
2358,4-2361,4

1в
28 в+н
10 в
39 н+в
38 н+в
33 н+в
35 н+в
4в
55 н
13 в
37 н+в
34 н+в
10 в
7в
30 н+в
16 в
35 н+в
24 в+н
3в

Дебит,
Данные осИнтервал Данные освоеПримения дебит, об- воения по
обводнен.
чание
перфорации водненность
геофизике
за 1 месяц
2488,2-2490,5Q =8,8,
2487,4-2490,5
Подт.
Св = 67,1 %
- 100 %
2517,0-2518,0- раб.инт-17 %
2525,7-2527,3
Q =9,8
2525,7-2527,3Св = 100 %
2530,6-2536,0
- раб.инт-48 %
Подт.
2532,0-2533,6- раб.инт-4 %
2533,6-2536,0- раб.инт-31 %
2090,0-2091,82089,8-2091,8
Q =162,7
-100 %
Подт.
ЗКЦ 2091,8Св = 76 %
2104,0

2087,2-2089,0
2098,4-2100,0
2103,0-2104,4
2120,2-2122,2
2134,6-2135,6

2344,0-2346,6
2348,0-2351,6

138

Q =114,9
Св = 0 %

Q =9,5
Св =82,2 %

2087,2-2089,0-раб.инт-30 %
2098,4-2100,0- раб.инт-15 %
2103,0-2104,4- раб.инт-15 %
2120,2-2122,2
- раб.инт-30 %
2134,6-2135,6- раб.инт-10 %

Подт.

Подт.

Рисунок 5.3  Пример определения текущей нефтенасыщенности на Ватьеганском месторождении ОАО “Лукойл-Западная Сибирь”
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Рисунок 5.4  Пример определения текущей нефтенасыщенности на
месторождении Дружное ОАО “Лукойл-Западная Сибирь”

5.4 Внедрение метода углеродно-кислородного каротажа на
нефтяных месторождениях ОАО “РОСНЕФТЬ” в Западной Сибири
Внедрение метода на объектах ОАО “Юганскнефтегаза” началось в
2005 г. За период 2005÷2006 гг. проведены скважинные исследования в 72
скважинах Мамонтовского, Правдинского, Лемпинского, Южно-Сургутского,
Тепловского, Усть-Балыкского, Кудринского, Восточно-Сургутского, Солкинского и Ефремовского нефтяных месторождений (Приложение 13). Исследуемые месторождения находятся на поздней стадии разработки. Минерализация
пластовых вод в пределах 15÷20 г/л. Поддержание пластовых давлений осуще140

ствляется путем заводнения поверхностными пресными водами, сеноманскими
водами слабой минерализации (15÷20 г/л) и подтоварными водами. Коллектора
представлены терригенными меловыми отложениями полимиктового состава
(пласты групп АС и БС). Диапазоны изменения пористости 16÷25 %, глинистости 3÷40 %, начальных коэффициентов нефтенасыщения от 25 до 55 % для пластов группы АС и от 50 до 70 % для пластов БС.
На рисунке 5.5 приведен пример определения текущей нефтенасыщенности в скважине Мамонтовского нефтяного месторождения ОАО “Юганскнефтегаз”.

Рисунок 5.5  Пример определения текущей нефтенасыщенности на Мамонтовском месторождении ОАО “Юганскнефтегаз” [Опыт применения
…, 2006]
“Первоначально пласт АС5-6 в интервалах 2060,2-2082,4 м определялся
нефтенасыщенным с Кн нач. от 26 до 52,9 %, в интервале 2083,0-2087,2 м нефтеводонасыщенным с Кн нач. 26-31,7 %, ниже глубины 2087,2 м пласт водонасыщен. По результатам проведенных исследований пласт АС5-6 в интервалах
2060,2-2061,4 м, 2062,6-2063,0 м, 2063,4-2063,8 м, 2065,2-2065,6 м, 2066,02066,4 м определялся как пониженно-нефтенасыщенный с низкими ФЕС с
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Кн,тек(С/О) от 27до32 %, в интервале 2066,8-2071,0 м пласт водонефтенасыщен с
Кн,тек(С/О)  43-30 %. Пласт перфорирован в интервалах 2060,4-2061,8 м,
2062,6-2066,4 м и 2067,0-2071,0 м. По результатам опробования скважины общий дебит составил 30 м3/сут с обводненностью продукции 30 %, что хорошо
подтверждает результаты С/О-каротажа” [Опыт применения …, 2006].
В таблице 5.5 приведен анализ сходимости определения текущего насыщения по данным С/О-каротажа и освоения скважин за 2005 г. на месторождениях ОАО “Юганскнефтегаза”.
Таблица 5.5  Анализ сходимости определения текущего насыщения
по данным С/О-каротажа и освоения скважин за 2005 г. (по данным автора)
№
скв/куст
ХХ18/ХХа
ХХ6/ХХ
ХХ3/ХХ
319/19т
1824/9а
639/51

Месторождение

Усть-Балыкское
Мамонтовское
Южно-Сургутское
Тепловское
Мамонтовское
Мамонтовское

1315/46т
5730/58а
6930/303
3296/52

Тепловское
Южно-Сургутское
Мамонтовское
Правдинское

8314/47а

Мамонтовское

7131/55б

Мамонтовское

3145/176
3132/153
3256/214
151/40

Правдинское
Правдинское
Правдинское
Лемпинское

5250/18а

Южно-Сургутское

5156/80

Южно-Сургутское

2229/165

Правдинское

8422/759

Мамонтовское

327/25

Лемпинское

540/19т

Тепловское

101/65б

Солкинское

Интервал
перфорации,
м
2265,2-2266,4
2317,6-2319,2
1942,4-1957,2
2940,0-2956,0
2357,5-2374,8
2333,0-2337,0
1933,8-1938,4
1940,0-1948,0
2354,2-2357,4
2687,0-2699,0
2390,8-2393,4
2355,2-2360,0
1932,4-1934,0
1935,2-1943,6
1988,4-1989,2
1992,0-1995,0
2411,6-2419,4
2355,4-2368,0
2423,6-2431,2
2319,0-2326,0
2520,0-2524,0
2528,0-2535,0
2498,0-2500,0
2503,0-2509,0
2587,0-2588,0
2689,0-2693,0
2060,4-2061,8
2062,6-2066,4
2067,0-2071,0
2306,6-2308,2
2319,0-2320,0
2552,0-2555,5
2557,0-2558,5
2274,0-2287,6
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Результаты освоения
Дебит, Обводненность,%
т/сут

Hперф,
м

Кн тек. ср.взв.
по С/О,
%

2,8

68,0 н

440,0

88,0

15,2
16,0
17,3
4,0

29,6 в+н
10,0 в
36,3 в+н
56,0 н

221,0
20,0
234,0
194,0

92,0
100,0
83,0
84,0

12,6

36,9 в+н

408,0

93,0

3,2
12,0
2,6
4,8

44,1 н+в
33,8 н+в
32,0в+н
20,4 сн

130,0
110,0
108,0
92,0

34,0
45,0
97,0
95,0

10,0

50,5 н+в

229,0

87,0

3,8

35,3 н+в

100,0

43,0

7,8
12,6
7,6
7,0

51,4 н
38,5 в+н
43,4 в+н
31,2 в+н

93,0
182,0
131,0
74,0

95,0
90,0
83,0
56,0

11,0

48,1 н+в

138,0

98,0

8,0

40,1 в+н

92,0

91,0

5,0

60,0 н

102,0

14,0

9,2

35,5 н+в

30,0

30,0

2,6

32,0 н+в

21,0

40,0

5,0

65,5 н

123,0

95,0

13,6

35,7 в+н

40,0

70,0

№
скв/куст

Месторождение

182/29

Лемпинское

315/2т

Тепловское

584/36
10034/340
717/68
556/31
7162/79а
759
1223р/69
674/69

Лемпинское
Мамонтовское
Мамонтовское
Лемпинское
Мамонтовское
Ефремовская
Мамонтовское
Мамонтовское

Интервал
перфорации,
м
2217,0-2220,4
2442,6-2444,0
2445,4-2448,6
2503,0-2509,0
2360,5-2364,5
2527,0-2531,0
2256,0-2262,0
1993,0-2003,0
2484,5-2489,0
1936.4-1942.4
2006.2-2020.0

Результаты освоения
Дебит, Обводненность,%
т/сут

Hперф,
м

Кн тек. ср.взв.
по С/О,
%

3,4

37,5 пн

27,0

10,0

4,6

26,4 сн

96,0

93,0

6,0
4,0
4,0
6,0
10,0
4,5
6,0
13,8

25,5 в+н
64,0 н
28,0 в+н
46,0 н+в
28,5 в+н
29,8 в+н
35.2 в+н
26.7 в+н

28,0
15,0
87,0
58,0
30,0
97,0
24,0
83,0

51,0
17,0
50,0
55,0
77,0
85,0
3,0
90,0

Всего опробовано у ЗАКАЗЧИКА 33 скважины
Несовпадения:
6 скважин
– 18%
 по высокодебитным
5 скважин
 по низкодебитным
1 скважина
Совпадения:
27 скважин – 82%
в том числе условные совпадения: 3 скважины
По результатам С/О-каротажа в 2005 году всего прострелено 256,0 м из
них получено 815,6 т/сут нефти, что составляет 3,2 т/сут на 1 перфорированный метр.

5.5 Внедрение метода углеродно-кислородного каротажа на
нефтяных месторождениях республики Казахстан
Объем исследований методом углеродно-кислородного каротажа на месторождениях компании “Казмунайгаз” республики Казахстан представлен в
таблице 5.6. На месторождениях Жетыбай, Каламкас, Асар, Бектурлы,
Ю-Жетыбай, Айран-Такыр работы проводились аппаратурно-методическим
комплексом АИМС-С производственными партиями ТОО “Techno Trading Ltd”
совместно с представителями ООО НПО “Октургеофизика” (Приложения 3, 7).
На месторождении Кум-Коль работы проводились аппаратурно-методическим
комплексом серии АИМС производственными партиями ТОО “КазРоссгеофизика” совместно с представителями ООО НПО “Октургеофизика”.
Основной объем скважинных исследований (более половины), проведен
на месторождении Жетыбай  одном из старейших нефтяных месторождений
на территории республики Казахстан. Его разбуривание началось в конце 60-х
годов. Сложное геологическое строение месторождения обусловлено повышенной глинистостью, карбонатностью и углистостью коллекторов полимиктового
состава юрских отложений, неоднородных по мощности и простиранию. В образовании коллекторов большую роль сыграли русловые отложения древних
рек, определив этим сложный характер распределения фильтрационно-емкостных свойств продуктивной толщи. На сегодняшний день месторождение экс143

плуатируется механизированным способом. Поддержание пластовых давлений
производится закачкой по сети нагнетательных скважин низкоминерализованных и пресных вод. Процент обводненности продукта составляет в среднем
70 %. Изначально высокоминерализованные воды (до 150 г/л солей натрий- и
калийхлористого состава) сильно разбавлены закачиваемой водой и, как следствие, минерализация пластовых вод сейчас переменна и неизвестна. Следующей характерной особенностью месторождения Жетыбай по сравнению с аналогичными месторождениями в Западной Сибири является большая мощность
продуктивной толщи (до 600 м), относительно более высокая температура (до
120 ºС), наличие радиогеохимических аномалий до 800÷900 мкР/ч, которые
оказывают значительное влияние на измеряемые параметры. На рисунке 5.6
приведен пример оценки текущей нефтенасыщенности в одной из скважин месторождения.
Таблица 5.6  Объем исследований методом углеродно-кислородного
каротажа на месторождениях компании “Казмунайгаз” республики Казахстан за 2003-2006 гг.
Год
2003
2004

2005

Месторождение
Жетыбай
Каламкас
Жетыбай
Каламкас
Асар
Ю-Жетыбай
Кум-коль
Жетыбай
Бектурлы
Асар
Ю-Жетыбай
Айран-Такыр
Кум-Коль
Жетыбай
Асар
Кум-Коль

Количество исследований
2
2
18
6
2
3
2
18
1
6
1
2
8
22
1
12

Исследования проведены в терригенном разрезе комплексом методов
включающим С/О-каротаж и СГК. Пласт Ю-VI изначально определялся нефтенасышеным, пласт Ю-VII  водонасыщеным; пластовые воды высокой минерализации до 200 г/л. При обработке С/О-каротажа по методике, где в качестве
литологической кривой использована кривая, рассчитанная из спектров ГИРЗ,
в интервале продуктивного пласта Ю-VI отмечается наличие ложной нефтенасыщенности с высокими показаниями Кн тек. до 95-100 %, что противоречит
показаниям метода СГК. По результатам обработки метода СГК в данном интервале отмечается очень высокая радиогеохимическая аномалия до 490
мкР/час, которая связана с прохождением высокоминерализованного фронта
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закачиваемой воды. После обработки по методике, где в качестве литологической кривой использована кривая, рассчитанная из спектров ГИНР, в этих интервалах ложная нефтенасыщенность пропадает.

Рисунок 5.6  Пример определения текущей нефтенасыщенности на Жетыбайском месторождении республики Казахстан в условиях наличия радиогеохимических аномалий
Плановые исследования по площади месторождения позволяют выявлять
основные закономерности выработки продуктивных залежей по толщинам
пластов. В результате проведенных скважинных исследований на месторождении Жетыбай построен схематический профиль строения и выработки продуктивного горизонта по исследованным скважинам (рисунок 5.7). “Продуктивный
горизонт имеет сложное строение. Наряду с протяженными пластами коллекторов, имеются линзовидные прослои. Песчаные прослои значительно отличаются по коллекторским свойствам. Подобное строение пласта способствует не145

равномерному заводнению залежи. По толщинам пласта при обводненности
продукции до 80 % на данном участке залежи охват заводнением по толщине
изменяется в пределах 45-70 %. От 30 до 50 % пласта имеют нефтенасыщенность близкую к первоначальной” [Опыт работы …, 2005].

Рисунок 5.7  Профиль выработки продуктивного горизонта по исследованным скважинам [Опыт работы …, 2005]
Вырабатываются и обводняются, в основном, протяженные без зон выклинивания пласты песчаников. Полученные данные достаточно тесно коррелируются с результатами исследований профилей поглощения соседних нагнетательных скважин.
Достоверность исследований методом кислородно-углеродного каротажа
по ряду скважин была подтверждена результатами опробования. В таблице 5.7
приведены результаты опробования метода в республике Казахстан.
Подтверждаемость исследований результатами испытаний составила более 80 %.
На рисунке 5.8 приведен пример исследования скважины месторождения
Кум-Коль республики Казахстан.
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Таблица 5.7  Результаты опробования метода углеродно-кислородного
каротажа на месторождениях республики Казахстан
Интервал
перфорации
Месторождение Жетыбай
ХХ36
1871,0-1874,0
1878,5-1881,0

Заключение
по С/О

Скважина

ХХ06

ХХ37

1823,0-1830,0
1831,0-1842,0
1845,0-1848,0
1885,0-1892,0
1905,0-1909,0

Месторождение Каламкас
ХХ59
843,0-857,0
874,0-878,6

ХХ14

824-826
827-829,5
833-835

Приток

1871,0-1873,8 Вода
1878,6-1881,0 Вода

Вода

нефть

Нефть
12 тонн/сут

1886,4-1887,4 б\приточный
1887,4-1888,2 нефть с водой и газом
1888,2-1888,8 б\приточный
1888,8-1889,6 нефть с водой и газом
1889,6-1892,0 нефть с водой и газом
1906,0-1908,0 б\приточный
1908,0-1908,8 нефть

Qобщ=48,5 м3/с
Qн=17,0 м3/с
Кв=65 %

843,2-844,0 Нефть
848,8-850,0 Не коллектор, углистый
851,8-853,8 Нефть с водой
855,6-857,0 Нефть
873,8-876,2 Нефть
876,2-878,4 Нефть
824,0-825,0 Кн-65 нефть
827,4-830,0 Кн- 35 нефть
833,2-835,4 Кн-48 нефть

Qмакс=28 м3/с за
0,75 часа
Qср=13,5 м3/с
Безводная нефть

04,04
Qж=22
Qв=55 %

При обработке результатов С/О-каротажа по методикам, где в качестве
литологических кривых использованы кривые, рассчитанная из спектров ГИРЗ
и ГИНР, в интервале исследованных пластов Ю-I, Ю-II и Ю-III получены примерно одинаковые значения текущей нефтенасыщенности. Обводнение пластов
происходит приконтурными водами за счет подъема ВНК, без смены минерализации воды, заводняющей пласты.
Интервал 1311-1313 м по данным исследований углеродно-кислородным
методом был перфорирован и из него был получен приток безводной нефти.
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Рисунок 5.8  Пример определения текущей нефтенасыщенности на
месторождении Кум-Коль республики Казахстан

5.6 Внедрение метода углеродно-кислородного каротажа на
нефтяных месторождениях ОАО “Оренбургнефть”
Внедрение метода углеродно-кислородного каротажа на нефтяных месторождениях ОАО “Оренбургнефть” началось в 2002 и 2003 гг., когда были проведены пробные исследования в 8 и 9 скважинах, соответственно. Затем работы
были возобновлены в период 2005÷2006 гг., когда было исследовано 123 скважины на Покровском, Бобровском, Гаршинском, Сорочинско-Никольском, Герасимовском, Зайкинском, Курманевском, Ростошинском и Романовском месторождениях (Приложение 3). Исследовались продуктивные залежи представленные карбонатными и терригенными коллекторами гранулярного типа с пористостью 12÷24 %. Пластовые воды рассматриваемых месторождений хлоркальциевого и хлор-натриевого состава изменяются от маломинерализованных
(30 г/л) до высокоминерализованных (120÷150 г/л). Поддержание пластовых
давлений производится нагнетанием пресных и подтоварных вод. В приложениях 14 и 15 приведены данные о результатах С/О-каротажа, выполненного
ООО НПО “Октургеофизика” на месторождениях ОАО “Оренбургнефть”. Отмечено, что “во всех скважинах в исследуемых интервалах определена текущая
нефтенасыщенность коллекторов, выделены локальные зоны повышенной неф148

тенасыщенности в обводнившихся пластах, дан прогноз отдачи, в пластах с
ВНК определено его текущее положение”. Подтверждаемость результатов составила более 83 %, ни по одной из скважин НГДУ “Сорочинскнефть” ОАО
“Оренбургнефть” не получено отрицательного результата. Дополнительно отмечено, что “практически всегда заключения по интерпретации выдавались с
опережением сроков”, что, по мнению автора, в совокупности с существующей
подтверждаемостью результатов исследований является косвенным доказательством технологичности методики.
На рисунке 5.9 приведен пример определения текущей нефтенасыщенности на одном из месторождений ОАО “Оренбургнефть” в карбонатном разрезе
в пласте, обводненном разноминерализованной водой.

Рисунок 5.9  Пример определения текущей нефтенасыщенности в карбонатном разрезе в пласте, обводненном разноминерализованной водой
Исследования методом С/О-каротажа и СГК проведены в карбонатном
разрезе, с открытой пористостью пластов коллекторов 12-13 %. При обработке
результатов С/О-каротажа по методике, где в качестве литологической кривой
использована кривая, рассчитанная из спектров ГИРЗ, в интервале пласта D-4
отмечается наличие ложной нефтенасыщенности с Кн тек ср С/О  72 %. Начальные значения коэффициента нефтенасыщения Кн нач ГИС  94 %. Полученные
значения коэффициентов текущего насыщения не подтверждается результатами
исследований методом СГК. По кривой интегрального ГК в интервале пласта
D-4 отмечается радиогеохимическая аномалия. Ее урановая составляющая в
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карбонатном разрезе может быть связана только с прохождением минерализованного фронта закачиваемой воды и обводнением пласта.
При обработке данного интервала с использованием методики обработки
по спектрам ГИНР текущие коэффициенты нефтенасыщения характеризуются
низкими значениями (Кн тек ср С/О составил  16 %), что соответствует остаточным коэффициентам нефтенасыщения обводненных пластов.
В пласте D-5, изначально водонасыщенном, результаты обработки С/Окаротажа по двум методикам примерно одинаковые.
На рисунке 5.10 приведен пример определения текущей нефтенасыщенности на одном из месторождений ОАО “Оренбургнефть” в терригенном разрезе в пласте, обводненном разноминерализованной водой.

Рисунок 5.10  Пример определения текущей нефтенасыщенности на месторождении Сорочинско-Никольское ОАО “Оренбургнефть”
Исследованный разрез до глубины 2375 м представлен плотными карбонатными породами, ниже этой глубины залегают терригенные отложения, состоящие из пористых песчаников, алевролитов и глин. В продуктивном пласте
D3 изначально ВНК определялся на глубине 2387 м. Пластовые воды высокоминерализованные до 150 г/л. Обработка результатов С/О-каротажа по двум
методикам показала одинаковые результаты. Обводнение происходит пластовой водой, без смены минерализации за счет подъема ВНК до глубины
2382,2 м. Результаты С/О-каротажа хорошо подтверждаются исследованиями
методом двухзондового импульсного каротажа  2ИНГК, который при условии
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высокой минерализации пластовых вод однозначно оценивает текущее насыщение неперфорированных пластов.

5.7 Внедрение метода углеродно-кислородного каротажа на
нефтяных месторождениях ОАО “Сибнефть”
Перед началом массовых производственных работ на объектах ОАО
“Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз” были проведены сравнительные скважинные
исследования аппаратурно-методических комплексов серии АИМС (работы
проводились фирмами ООО “Нефтегазгеофизика” и ООО “Октургеофизика”) и
PSGT (фирма Halliburton) (Приложение 16). По результатам проведенных работ
было сделано заключение, что “качество материалов, представленных фирмами
“Октургеофизика” и “Нефтегазгеофизика” не уступает материалам, представленным фирмой Halliburton и позволяет оперативно решать задачу определения
текущей нефтенасыщенности исследуемых скважин через колонну (Приложение 16). В дальнейшем были проведены скважинные исследования в 80 скважинах Муравленковского, Ярайнерского, Вынгапуровского, Суторминского,
Умсейского, Крайнего и Тарасовского нефтяных месторождений. Исследовались нефтеносные пласты АС и БС, представленные терригенными коллекторами, неоднородными по простиранию и мощности в пределах месторождения.
Изменение пористости и проницаемости коллекторов варьируют в пределах
18÷28 % и 2÷300 мдси. Минерализация пластовых вод натрий-хлористыми и
калий-хлористыми солями составляет 10÷20 г/л. Поддержание пластовых давлений производится нагнетанием поверхностных пресных и подтоварных вод
путем внутриконтурного заводнения. В настоящий момент месторождения находятся на поздней стадии эксплуатации со средней обводненностью 60÷80 %.
Подтверждаемость полученных данных результатами освоения составляет порядка 80 %.
На рисунке 5.11 приведен пример определения текущей нефтенасыщенности на нефтяном месторождении ОАО “Сибнефть”. Исследования проведены
в терригенном разрезе комплексом методов включающим С/О-каротаж, СГК и
2ИНГК. Продуктивный пласт с ВНК, пластовые воды низкой минерализации
15-20 г/л. При обработке С/О-каротажа по методике, где в качестве литологической кривой использована кривая, рассчитанная из спектров ГИРЗ, в изначально водонасыщенной части пласта отмечается наличие ложной нефтенасыщенности с Кн тек до 45-50 %, что связано с прохождением разноминерализованного
фронта закачиваемой воды. Это подтверждается результатами исследований
метода СГК (наличие радиогеохимической аномалии), и двухзондового импульсного каротажа (превышение показаний малого зонда над большим по
компенсационной методике). После обработки по методике спектров ГИНР в
этих интервалах ложная нефтенасыщенность пропадает.
На рисунке 5.12 приведен пример выявления нефтенасыщенности в пласте ПК-20, не исследованным комплексом ГИС при бурении.
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Рисунок 5.11  Пример определения текущей нефтенасыщенности
на месторождении Суторминское ОАО “Сибнефть”

5.8 Выводы
Начиная с 1996 г., когда были проведены первые скважинные испытания,
по конец 2006г. аппаратурно-методическим комплексом серии АИМС, разработанным автором, в различных его модификациях были проведены скважинные
исследований в России и за рубежом более чем в 3000 скважинах, из них:
– 37 скважин, исследованных за период 1997-1998 г., выполнялись совместно производственными партиями ОАО “Когалымнефтегеофизика”
и ООО “Октургеофизика”;
– 749 скважинных исследований выполнено трестом “Сургутнефтегеофизика” для ОАО “Сургутнефтегаз”;
– 428 скважинных исследований выполнено ОАО “Нижневартовскнефтегеофизика”;
– 88 скважинных исследований выполнены ТОО “Techno-Trading Ltd.”,
Казахстан;
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Рисунок 5.12  Пример выявления нефтенасыщенности пласта на
месторождении Ярайнейское ОАО “Сибнефть”
– 20 скважинных исследований выполнены ТОО “КазРоссгеофизика”,
Казахстан;
– 10 скважинных исследований выполнены “Туркменнебитгеофизика”,
Туркменистан;
– не менее 1716 скважинных исследований проведены производственными партиями ООО “Октургеофизика”.
Выполненный объем составил не менее 60% от общего объема исследований углеродно-кислородного каротажа, выполненного в России, в т.ч. и с
участием зарубежных компаний.
Наиболее массовыми потребителями услуг на проведение углеродно-кислородного каротажа аппаратурно-методическим комплексом серии АИМС с
целью определения текущей нефтенасыщенности в период 2000÷2006 г. были:
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– ТНК-ВР, бизнес единица “Самотлор”  не менее 1323 скважинных исследований;
– ОАО “Сургутнефтегаз”  не менее 749 скважинных исследований;
– ОАО “Лукойл-Западная Сибирь” и “Лукойл-Коми”  не менее 246
скважинных исследований;
– ОАО “Оренбургнефть”  не менее 140 скважинных исследований.
В результате внедрения на нефтяных месторождениях ОАО “ТНК-ВР” в
Западной Сибири в 1999÷2001 г. на Самотлорском нефтяном месторождении
выявлены перспективы “истощенного” объекта АВ4-5, обнаружена зона промышленного нефтенасыщения с получением промышленного притока нефти и
оцененным по категории С1 запасом в 730 тыс. т. На Красноленинском нефтяном месторождении Талинской площади открыта новая залежь, в результате
опробования которой получен промышленный приток нефти [К проблеме …,
2001].
15 ноября 2002 г. Центральное правление научно-технического общества
нефтяников и газовиков имени академика И.М.Губкина за “обеспечение прироста запасов и повышения извлекаемости углеводородов на длительно разрабатываемых нефтегазовых месторождениях с использованием углерод/кислородного каротажа” вручило автору премию имени академика И.М.Губкина за
работы по определению текущей нефтенасыщенности на Самотлорском нефтяном месторождении в период 1999-2002 г.
В результате внедрения на нефтяных месторождениях ОАО “Сургутнефтегаз” в Западной Сибири метод углеродно-кислородного каротажа, разрабатываемый автором, доведен по массового промышленного применения без авторского сопровождения. Учет всех замечаний и недочетов, выявленных сотрудниками треста “Сургутнефтегеофизика”, позволил в кратчайшие сроки довести
метод до уровня фирмы Halliburton, широко представленной при проведении
углеродно-кислородного каротажа на объектах ОАО “Сургутнефтегаза”. Детальная статистика проведения скважинных исследований, применяемая в тресте, позволила получить количественные оценки качества работы комплекса и,
на основании этого, выявить наиболее уязвимые его места с последующим сосредоточением усилий на их ликвидацию. Из исследованных за период
2004÷2006г. аппаратурно-методическим комплексом АИМС-С 626 скважин
было зафиксировано: 3 отказа, в результате которых скважина не была исследована; 34 скважины, исследованные с дефектами по причине неисправностей
собственно аппаратуры АИМС-С; 45 скважин, исследованных с дефектами по
причине неисправностей импульсного нейтронного генератора ИНГ-06; 50
скважин, исследованных с дефектами по причине неисправностей спускоподъемного оборудования [Отчет …, 2006]. По мнению автора, приведенная
статистика свидетельствует о хорошей надежности аппаратурно-методического
комплекса
АИМС-С. Замена нейтронного генератора ИНГ-06 на более стабильный позволит снизить показатель дефектов до 5÷6 % от количества исследованных скважин.
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Результаты внедрения метода на нефтяных месторождения ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО “Сибнефть”, ОАО “Роснефть” в Западной Сибири, нефтяных месторождениях ОАО “Оренбургнефть” в Волго-Уральской провинции, нефтяных
месторождениях “Казмунайгаз” в республике Казахстан показали хорошую
подтверждаемость метода результатами опробования. Практически везде этот
показатель не опускается ниже 80 %, доходя в ряде случаев до 90 %. Получаемые по результатам углеродно-кислородного каротажа данные используются в
нефтяных компаниях для гидродинамических моделей эксплуатируемых месторождений. Площадные исследований позволяют проводить своевременный
мониторинг разрабатываемых залежей, выявляя застойные, неохваченные выработкой нефтенасыщенные зоны. Соответственно, вовлечение их в разработку
позволяет увеличить коэффициенты извлечения продукции.
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Заключение
В результате выполненных автором теоретических и экспериментальных
исследований впервые в России разработан, изготовлен и внедрен в практику
геофизических
исследований
нефтегазовых
скважин
аппаратурнометодический комплекс углеродно-кислородного каротажа, позволяющий оперативно оценивать нефтенасыщенность пластов в условиях низкой или неизвестной минерализации пластовых вод через стальную колонну. Комплекс создан на основе продукции отечественной промышленности - импульсный
нейтронный генератор, детекторы гамма-излучения, конструкционные материалы и состоит из:
 собственно скважинного прибора углеродно-кислородного каротажа;
 технологии проведения скважинных исследований, включая настройку
и калибровку аппаратуры, регистрацию данных (каротаж) и контроль
измерительного тракта скважинной аппаратуры;
 методики интерпретации данных углеродно-кислородного каротажа
для оценки текущей нефтенасыщенности пластов.
В ходе проведения исследований получен ряд новых научных, технических и методических результатов, в том числе:
 система регистрации наведенного гамма-излучения с временной и
энергетической дискретизацией, обеспечивающая применение различных алгоритмов обработки спектров;
 система стабилизации энергетической шкалы регистрируемых спектров, основанная на сравнении зарегистрированных спектров с эталонным;
 система оцифровки амплитудных спектров, основанная на связи энергии регистрируемых гамма-квантов с амплитудой импульса на выходе
ФЭУ в фиксированный момент времени от начала нарастания его переднего фронта;
 система принудительного охлаждения термопоглотителей скважинного
прибора перед началом проведения скважинных исследований, позволяющая существенно увеличить время работы аппаратуры в условиях
высоких пластовых температур;
 методика интерпретации данных углеродно-кислородного метода для
оценки текущей нефтенасыщенности коллекторов;
 изучено влияние большого числа технических, технологических и методических факторов на эксплуатационные и метрологические характеристики аппаратурно-методического комплекса;
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 обоснована необходимая дополнительная информация, (получаемую по
керну и/или по комплексу ГИС), необходимая для проведения количественной интерпретации скважинных данных;
 изучено влияние неполноты дополнительной информации на точность
определения текущей нефтенасыщенности.
В результате моделирования методом Монте-Карло и экспериментальных
исследований оптимизированы все компоненты аппаратурно-методического
комплекса. Разработанный комплекс обеспечивает необходимую для практики
точность и достоверность оценки текущей нефтенасыщенности и не уступает
лучшим зарубежным аналогам.
Широкое внедрение аппаратурно-методического комплекса на нефтяных
месторождениях России, Казахстана и Туркменистана, позволило вовлечь в
промышленную разработку ряд новых объектов, провести более достоверную
переоценку нефтенасыщенности уже известных объектов, открыть новые залежи.
Полученные в ходе проведенных автором исследований результаты, а
также конструктивные, схемотехнические и методические результаты нашли
применение при разработке других ядерно-геофизических методов каротажа, в
частности, спектрометрии естественного гамма-излучения, гамма-гамма плотностном спектрометрическом каротаже, и др.
Дальнейшие исследования в направлении определения текущей нефтенасыщенности с использованием спектрометрии гамма-излучения, индуцированного нейтронами, по мнению автора, будут развиваться в сторону «времяпролетных» систем. Данные системы используют факт регистрации α-частицы, являющейся продуктом реакции в нейтронном генераторе (1Н2+1Н32Не4+0n1) и
вылетающей в противоположном с нейтроном направлениях. Если разместить
рядом с источником нейтронов альфа-детектор, то регистрация им альфачастицы будет свидетельствовать о том, что в противоположном направлении
вылетел быстрый нейтрон. Скорость распространения быстрых нейтронов и
гамма-квантов в веществе различна, и соответствует 0.010.05 м/нс для
нейтрона и 0.3 м/нс для гамма-кванта. Таким образом, если в течение нескольких нанасекунд после регистрации α -частицы детектор гамма-излучения
регистрирует гамма-квант, то очень велика вероятность того, что это гаммаквант являяется продуктом неупругого рассеяния вылетевшего быстрого
нейтрона. Коллимация α-излучения позволит выделять направленный в нужную сторону поток быстрых нейтронов, а регистрация амплитудных спектров
ГИНР в нескольких временных окнах позволит рассчитывать координату места
неупругого рассеяния нейтрона [Патент РФ №2256200]. В последнее время появляются сцинтилляционные детекторы, обладающие более высокими плотностью и энергетическим разрешением, например детектор LaBr3(Ce), с плотно157

стью 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 нефтенасыщенности при исследовании методом углеродно-кислородного каротажа благодаря появившейся возможности проведения
томографического зондирования.
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