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Схема выделения спектра ГИНР 

Геометрия измерений 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 
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Оценка Кн методами “оконной” технологии и разложение зарегистрированных 

спектров на “первичные” спектры  

Разложение  зарегистрированного 

спектра (черный спектр) на 

составляющие спектры от отдельных 

элементов  

Аппаратурные спектры ГИНР в водоносном 

(красный спектр), нефтенасыщенном (зеленый  

спектр) песчанике на примере аппаратуры 

PSGT ** 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 



 

 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

*Использованы графика и данные из источников Schlumberger     
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    Пример скважинной диаграммы, 

записанной аппаратурой RST 

производства фирмы Shlumberger, 

иллюстрирующий статистическую 

основу метода. 

Пример скважинной 

диаграммы, 

записанной 

аппаратурой PSGT 

производства фирмы 

Halliburton, 

иллюстрирующий 

статистическую 

основу метода. 

Детектор гамма-

квантов BGO 

диаметром 50 и 

длиной 130мм, выход 

генератора нейтронов 

1*10^8н/сек, скорость 

записи 30м/час, квант 

глубины 20см. 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

**Использованы 

графика и данные из 

источников 

Halliburton     
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Оценка скорости каротажа при применении прибора RST (Sсhlumberger) 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

Каротаж без «альфа-обработки» – каротаж с обработкой полученных спектров методом 

разложения на составляющие «стандартные» спектры. 

Каротаж с «альфа-обработкой» – вычисление параметра С/О по «оконной» технологии с 

привязкой полученных значений методом разложения на «стандартные» спектры по 

опорным точкам, полученным осреднением на 2,2м в интервале однородного коллектора.  
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Пример определения 

нефтенасыщенности 

аппаратурой АИМС. 

Детектор гамма-

квантов BGO 

диаметром 56 и 

длиной 130мм, выход 

генератора нейтронов 

8*10^7н/сек, скорость 

записи 40м/час, квант 

глубины 20см. 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 
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  Линейность и стабильность  

  энергетической  шкалы 
  Плотность 

  цемента 

Диаметр  

скважины 

и обсадной  

колонны 

Факторы, влияющие на точность определения нефтенасыщенности коллектора  

(абсолютная погрешность определения Кн) 

Параметры  

ближней зоны 

Технологические этапы  

обработки и параметры  

аппаратуры 

  Стабильность энергетического 

   разрешения 

  Качество выделения  

  спектра ГИНР 

 Минерализация  
 пластовых 

 вод 

Dц = 0,4 г/см3 

DCпл=100  г/л 

15-20 % 

  Стабильность выхода  

  нейтронов 

DЕшк=40 кэВ 

DR=5 % 

Доля спектра 

 ГИРЗ  5 % 

ΔN=10 % 

1-7 % 

3-5 % 

1-2 % 

DDскв= 28 мм 

15-20 % 

20 % 

3-5 % 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 
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 Иллюстрация влияния различных поправок на результат 

расчета   нефтенасыщенности 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 
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Способ проверки 

достоверности данных    

С/О каротажа  – 

сопоставление данных 

определения текущей 

нефтенасыщенности по  

С/О каротажу и данным 

электрических методов  

открытого ствола и 

электрокаротажа через 

колонну. 

Заключения идентичны и 

подтверждены результатами 

опробования.  

Данные предоставлены 

КНГФ. 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 
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Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

Способ проверки 

достоверности данных 

С/О каротажа -

сопоставление данных 

определения текущей 

нефтенасыщенности 

по  С/О каротажу и 

данным электрических 

методов открытого 

ствола и 

электрокаротажа через 

колонну. 

         

Заключения идентичны и подтверждены результатами опробования.  

Данные предоставлены КНГФ. 
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Данные исследований 

проводились с целью 

определения времени, 

необходимого для 

расформирования зон 

проникновения бурового 

раствора. Первый каротаж 

проведен через месяц после 

обсадки.   

 Наглядно иллюстрируют 

точностные характеристики 

С/О каротажа при проведении 

исследований в неизменных 

геолого-технических 

условиях (постоянство 

литологии исследуемых 

объектов и конструкции 

скважины).   

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 
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    По данным СО каротажа интервалы: 

    2553-2554 – Н 

    2554-2554,8 – Н+В 

    2557,4 – 2558,4 – Н 

    Перфорирован интервал  

     2552-2555,5м и 2557-2558,5м.  

    Был осуществлен ГРП. 

 

    По результатам освоения получен 

приток с обводнением 96%.  

    Ниже интервала перфорации 

расположены по сравнению с 

перфорированными  более чистые 

коллектора с остаточной 

нефтенасыщенностью. Возможно 

увеличение % воды за счет 

подтягивания воды и ЗКЦ. 

     

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

Иллюстрация возможных расхождений данных С/О каротажа и 

результатов опробования. 
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        По данным СО каротажа 

интервалы: 

     2333,2-2335,6м – Н 

     2337,2-2339,6 – Н 

     2340,8 – 2344,8 – В+Н 

     2347,2-2370,4 – В 

     Перфорирован интервал  

     2333-2339м. 

    По результатам освоения 

получен приток с обводнением 

84%.  

    Ниже интервала перфорации 

водо-нефтенасыщеные и 

водонасыщенные коллектора. 

Возможно увеличение % воды за 

счет ЗКЦ.  

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

Иллюстрация возможных расхождений данных С/О каротажа и 

результатов опробования. 



 

 

      На графике дана сходимость данных 

каротажа и опробования  за 2012 год по НК. 

7 несовпадений: в 2-х  случаях  (4,8;54 и 

4;75) получен высокий прирост нефти,         

в 2-х – (9;60 и 7;52)  было приобщение, 

источником обводнения являются другие 

пласты, в 1-ом – (2;38) вода поступала из 

вышележащего пласта, в 2-х  случаях (8;75 

и 5;61), вполне вероятно, имеются  

заколонные перетоки.  

     По факту - подтверждаемость по всем 

скважинам в случае прямого сопоставления 

каротажа и опробования за 2012 год по НК 

составляет 87% (за 2011 год - 88%), что 

является высоким показателем  качества 

производимых работ.  

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

  Точки, попадающие в «зону совпадений 3»,  имеют вес 0.5 единиц, в «зоны 

совпадений 1 и 2») имеют вес  1. 

 1 
 2 

 3 
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Первый фоновый 

замер ИННК 

проведен в 

остановленной 

скважине.  

Второй замер после 

закачки в пласт 

высокоминерали-

зованного солевого 

раствора. 

Отчетливо видена 

негерметичность  

заколонного 

пространства вверх 

до отметки 2434м. 

Определение заколонных негерметичностей путем 

закачки вод различной минерализации 


