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Особенности и преимущества

поинтервальное накопление спектров гамма-излучения в

скважинном приборе с последующей передачей инфор-

мации в цифровом виде по телеметрической линии связи;

возможность изучения мягкой компоненты спектра есте-

ственного гамма излучения;

повышенная точность определения содержания урана,

тория, калия.

Цифровой гамма спектрометр
ЦГС-1

предназначен для измерения содержания урана, тория и калия по разрезу нефтегазовых скважин

глубиной до 10000 м и диаметром от 55 до 300 мм путем изучения энергетического распределения

естественного гамма излучения.

Работает  с  любым типом  компъютизированных  каротажных  станций.

Технические  характеристики

Диапазоны измерения содержания, %

калия-40 0,1-20

урана (1-200)•10-4

              тория (1-200)•10-4

Предел основной относительной погрешности измерений

содержания отдельных компонент, % 15

Количество уровней квантования 128

Рабочее давление, МПа 60, 80,100

Максимальная рабочая температура,°С 120

Габаритные размеры скважинного прибора, мм

диаметр 48, 73, 90, 110

                 длина 1200

Вес скважинного прибора, кг 15, 40, 50, 60

Детектор
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Применение гамма-спектрометрии
для решения геологических задач
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Технология выделения коллекторов и оценки
характера насыщения  в обсаженных нефтегазо-
добывающих скважинах методами СНГК и СГК

Предлагается технология выделения коллекторов и оценки характера насыщения в обсаженных

нефтегазодобывающих скважинах методами СНГК и СГК

Решаемые задачи

литологическое расчленение исследуемого геологического разреза на основе оценки нейтронных

и гамма-лучевых свойств исследуемых  горных пород, интенсивностей гамма-излучения радиа-

ционного захвата от радиационно-активных элементов(H, Cl, B, Fe, Ca, Si и др.) и их соотношений;

выделение коллекторов и определение коэффициента пористости;

определение характера насыщенности коллекторов;

определение минерального состава глин;

выделение в высокорадиоактивных разрезах коллекторов полимиктовых  и  монацитовых  песчаников;

выделение трещиноватых коллекторов и зон вторичной доломитизации известняков по повышенному

содержанию урана;

выделение обводненных интервалов по радиогеохимическим аномалиям.

Технология реализуется с помощью цифровой комплексной аппаратуры спектрометрического

радиоактивного каротажа типа СНГК-Ш, разработанной ПАО НПП "ВНИИГИС" совместно с АО НПФ "ГИТАС".

В зависимости от условий измерений используются скважинные приборы стандартного диаметра (90 мм)

СНГК-Ш-2 или малого (90 мм) СНГК-Ш. Малогабаритные приборы позволяют использовать их для

исследования скважин через НКТ работающих скважин.

Особенности комплекса

повышенная информативность за счет использования широкодиапазонной модификации СНГК в

двухзондовом варианте;

возможность осуществления многометодных измерений за одну спуско-подъемную операцию

ПАО НПП "ВНИИГИС" и  АО НПФ "ГИТАС" осуществляют поставку приборов и сервисные услуги по решению

геологических задач с использованием предлагаемой технологии.
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Цифровой  прибор  спектрометрического нейтронного
гамма-каротажа широкодиапазонный  СНГК-Ш-2

предназначен для регистрации энергетических спектров гамма-излучения, образующихся:

- от естественно радиоактивных элементов;

- в процессе замедления и поглощения нейтронов от закрытого радионуклидного источника и

рассеяния высокоэнергетического гамма-излучения.

Регистрируемая информация может быть использована для:

определения содержания естественно-радиоактивных элементов;

определения минерального состава глин;

определения характера насыщения коллекторов;

литологического расчленения разреза скважин;

оценки содержания элементов, аномально поглощающих тепловые нейтроны  (Cl, H,  Si, Ca, Fe, Mn,

Ni, Co и др.);

оценки рассеивающих и поглощающих нейтронных и гамма-лучевых параметров горных пород и их

соотношений.

Особенности и преимущества

регистрирует гамма-излучение в широком диапазоне энергий, увеличивая методические возможности

СНГК;

позволяет за одну спуско-подъемную операцию реализовать методы СНГК-Ш, СГК, СНАК;

прибор выполнен в виде трехзондового модуля, содержащего три многоканальных спектрометра

энергий для измерения полных гамма-спектров излучения.

Комплектность поставки: скважинный прибор, интерфейсный блок, пакет технологических программ,

пакет обрабатывающих программ (по желанию заказчика), комплект ЗИП, паспорт, инструкция по

эксплуатации.

Технические характеристики

Диапазоны измеряемых энергий, МэВ:

спектр ГК 0,1÷3,0

              спектр СНГК-Ш 0,1÷9,0

Энергетическое разрешение, % не более12

Нестабильность энергетической шкалы, % не более 1

Мертвое время спектрометрического тракта, мкс 4

Максимальная длина кабеля, м 5000

Максимально допустимое давление, МПа 100*

Диапазон рабочих температур, °С от -5 до +120

Габаритные размеры, мм:

диаметр 90

               длина 2950

Масса прибора, кг 55; 85*

* в зависимости от материала кожуха
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Цифровой прибор спектрометрического нейтронного
гамма-каротажа широкодиапазонный  СНГК-Ш

предназначен для регистрации энергетических спектров гамма-излучения, образующихся в процессе

замедления и поглощения нейтронов от закрытого радионуклидного источника и рассеяния

высокоэнергетического гамма-излучения.

Технические характеристики

Диапазоны измеряемых энергий гамма-квантов, МэВ  0,1÷8,0

Энергетическое разрешение, % не более12

Интегральная нелинейность

энергетической шкалы спектров, % не более ±3

Нестабильность энергетической шкалы, %    не более 1

«Мертвое» время спектрометрического тракта, мкс 4

Максимальная длина кабеля, м 5000

Максимально допустимое давление, МПа   60

Диапазон рабочих температур, °С  -5 ÷ +120

Габаритные размеры скважинного прибора, мм:

диаметр   48

длина прибора без центраторов не более  1650

                длина прибора с центраторами не более  3000

Масса прибора без центраторов, кг не более 12

Масса прибора с центраторами, кг не более 21

Детектор

Детектор

Cf-252

Комплектность поставки: скважинный прибор, интерфейсный блок,

технологическое программное обеспечение, инструмент для

обслуживания прибора, комплект ЗИП, паспорт, инструкция по

эксплуатации.

Регистрируемая информация может быть использована для:

определения характера насыщения коллекторов;

литологического расчленения разреза скважин;

оценки содержания элементов, аномально поглощающих

тепловые нейтроны  (Cl, H,  Si, Ca, Fe, Mn, Ni, Co и др.);

оценки рассеивающих и поглощающих нейтронных и гамма-

лучевых параметров горных пород и их соотношений.

Особенности и преимущества

регистрирует гамма-излучение в широком диапазоне энергий,

увеличивая методические возможности СНГК;

прибор выполнен в виде цифрового двухзондового модуля,

содержащего два многоканальных спектрометра энергий.
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Результаты скважинных измерений
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452614, Россия, Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Горького, 1
Тел.:  (34767) 5-19-58;  5-27-13; Факс: (34767) 5-19-58;

E-mail:  gitas@gitas.ru; Сайт: www.gitas.ru

Радиоактивные методы исследования скважин

ВНИИГИС
ПАО НПП

ГИТАС
АО НПФ

30.09.2016

Технология выделения коллекторов и определения коэффициентов
пористости,  нефте- и газонасыщенности, состава углеводородов

по комплексу нейтронных методов (2ННКт + СНГК-Сl)

Предлагается технология выделения коллекторов и определения коэффициента пористости, нефте- и
газонасыщенности, состава углеводородов в коллекторе по комплексу методов 2ННКт + СНГК-Cl.

Определение нефтенасыщенности производится по “дефициту хлора” в нефтенасыщенном
коллекторе по сравнению с водонасыщенным, определение газонасыщенности производится
по “дефициту плотности” в газоносных коллекторах по сравнению с нефтеносными и
водоносными.

Решаемые геологические задачи

литологическое расчленение разреза;

выделение коллекторов и определение коэффициента пористости по методам 2 ННКт, НГК-60;

определение коэффициентов нефте- и газонасыщенности в обсаженных скважинах;

определение состава углеводородов в коллекторе в обсаженных скважинах;

выделение нефтеносных интервалов, обводненных пресными водами в обсаженных скважинах;

выделение зон осолонения пресноводного бассейна за счет нарушения герметичности колон

минерализованными водами, закачиваемыми в нефтеносные пласты для поддержания пластового

давления в обсаженных скважинах;

выделение интервалов проникновения соленого фильтрата бурового раствора в пласты - коллектора

с низкой минерализацией пластовых вод;

выделение интервалов проникновения пресного фильтрата бурового раствора в пласты- коллектора

с высокой минерализацией пластовых вод;

выделение интервалов с остаточной газонасыщенностью в открытом стволе;

Для реализации технологии используется цифровая аппаратура спектрометрического радиоактивного

каротажа СПРК, осуществляющая измерения комплексом методов: спектрометрического нейтронного

гамма-каротажа СНГК, двухзондового нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам 2ННКТ при

регисрации гамма-излучения радиационного захвата тепловых нейтронов с энергией более 500кэВ

реализуется меиод НГК-60. По желанию заказчика в аппаратуре может быть реализован также метод

спектрометрии естественного гамма-излучения ГК-С. Прибор СПРК разработан ПАО НПП "ВНИИГИС"

совместно с АО НПФ "ГИТАС". Диаметры скважинных приборов 90 и 48 мм позволяют использовать их для

исследования скважин через НКТ.

Зонды 2ННК
Т
 и НГК-60 по своим геолого-геофизическим характеристикам полностью соответствуют

реализованным в стандартной аппаратуре радиоактивного каротажа, благодаря чему обеспечивается

преемственность методов по пористости. Данное достоинство технологии позволяет использовать ее

при мониторинге разработки нефтегазовых месторождений.

Кроме того, наличие в технологии СНГК позволяет учесть влияние вещественного состава пород на

величину коэффициента нефтегазонасыщенности и, тем самым, повысить достоверность определения

характера насыщения коллекторов.

Технология успешно опробована в различных геолого-технических условиях скважин Республики

Казахстан, Урало-Поволжья, Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, Китая, в том числе и в

условиях наклонно-направленных и горизонтальных скважин.

ПАО НПП "ВНИИГИС" и АО НПФ "ГИТАС" осуществляют поставку приборов и сервисные услуги по решению

геологических задач с использованием предлагаемой технологии.
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Комплексный  спектрометрический прибор
радиоактивного  каротажа КСПРК-Ш-48

Технические характеристики

Количество зондов

ННК-Т 2
СНГК-Ш 3 (6 спектров по 256 каналов)

            СГК 1 (1 спектр  256 каналов)

Энергетический диапазон регистрации
гамма-квантов канала СГК, МэВ 0,1 – 3,0

Энергетический диапазон регистрации гамма-квантов
канала СНГК полного спектра МЗ и БЗ, МэВ 0,1 – 8,0

Энергетический диапазон регистрации  гамма-квантов канала
СНГК низкоэнергетической области спектра МЗ и БЗ, МэВ 0,1 – 0,6

Энергетическое разрешение каналов СНГК и СГК
по пику Cs137 ,% не более 15

Максимальное рабочее давление , МПа 80

Максимальная рабочая температура, 0С 120

Диаметр прибора, мм 48

Длина верхнего модуля скважинного прибора,мм 1350

Длина нижнего модуля скважинного прибора
(без центраторов), мм не более 2550

Вес верхнего модуля скважинного прибора, кг не более 12

Вес нижнего модуля скважинного прибора

(без центраторов), кг не более 22

предназначен для регистрации спектров естественного гамма-излучения, спектров гамма-излучения

радиационного захвата  и плотности потока тепловых нейтронов от закрытого радионуклидного

источника быстрых нейтронов

Решаемые задачи

Оценка степени заполнения цементом заколонного пространства

Выделение зон скопления газа в    межколонном и заколонном

пространстве скважин.

Выявление каверн в прискважинной зоне терригенных газоотдающих

коллекторов и оценка их линейных размеров.

Уточнение литологии вскрытых скважиной отложений.

Аппаратура включает: скважинный прибор, блок сопряжения,

обеспечивающий передачу информации по каротажному кабелю, питание скважинного прибора и связь

с датчиком глубин, а также NOTEBOOK или бортовой компьютер каротажной станции.

Аппаратура может эксплуатироваться с любым каротажным подъемником и кабелем до 6 км, способным

качественно передавать спектрометрический сигнал.

Датчик термометра

Датчик давления

Электроника СГК

Детектор СГК

Съемный
центратор

Электроника
 СНГК и ННК

Детектор СНГК БЗ

Детектор СНГК СЗ

Детектор СНГК МЗ

Источник Pu-Be

Детектор МЗ ННК

Детектор БЗ ННК
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Комплексный  спектрометрический прибор
радиоактивного  каротажа КСПРК-Ш-90

предназначен  для  регистрации спектра естественного гамма-излучения, спектров гамма-излучения

радиационного захвата и плотности потока тепловых нейтронов на двух расстояниях от

закрытого радионуклидного источника быстрых нейтронов

Решаемые задачи

литологическое расчленение вскрытого скважиной геологического

разреза и рассчёт литологической модели с уточнением типов глинистых

отложений;

выделение коллектора и определение  коэффициента пористости;

определение характера насыщения коллекторов и коэффициента

нефте- и газонасыщенности;

определение  положения  ВНК, ГНК, ГВК.

Аппаратура включает: скважинный прибор, блок сопряжения, обеспе-

чивающий передачу информации по каротажному кабелю, питание

скважинного прибора и связь с датчиком глубин, а также NOTEBOOK или

бортовой компьютер каротажной станции.

Аппаратура может эксплуатироваться с любым каротажным подъем-ником

и кабелем до 6 км, способным качественно передавать спектрометрический

сигнал.

Технические характеристики

Количество зондов

ННКт 2

СНГК-Ш 2(4 спектра по 256)

             СГК 1(1 спектр  256каналов)

Энергетический диапазон регистрации гамма-квантов, Мэв:

зонд СГК 0,1-3.0

зонд СНГК полного спектра МЗ и БЗ 0,1-8,0

                зонд СНГК низкоэнергетической области спектра МЗ и БЗ 0,1-0,6

Энергетическое разрешение каналов

СГК и СНГК по пику 137Сs, % не более ±15

Максимальное рабочее давление, МПа 100

Диапазон рабочих температур, °С 0 -150

Диаметр прибора, мм 90

Длина прибора, мм не более 3150

Масса прибора, кг 100

Детектор 
СНГК-Ш(МЗ)

Детектор 
ННКт (МЗ)

ЗРнИ 
(Pu-Be, Cf252)

Детектор 
СНГК-Ш(БЗ)

Детектор 
СГК

Детектор 
ННКт (БЗ)
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Цифровые приборы спектрометрического
радиоактивного каротажа СПРК и СПРК-М

предназначены для литологического расчленения разреза, выделения коллекторов, определения

коэффициента пористости, нефтегазонасыщенности по концентрациям хлора и бора.

Технические характеристики

СПРК СПРК-М

Зонд ННК 2 2

Зонд СНГК-Cl 1 1

Зонд СГК 1

Максимальное рабочее давление, МПа 60 60

Максимальная рабочая температура, °С 120 120

Диаметр прибора, мм 45  90

Масса прибора, кг 15 70

Особенности и преимущества

выполнены на современном научно-техническом уровне и реализуют

все технологии оценки геологических параметров горных пород на

базе стационарных нейтроных источников;

обеспечивают за один спуско-подъем реализацию методов 2ННКт,

НГК-60, СНГК (СПРК) и  СГК(СПРК-М);

содержат стандартные зонды ННК, НГК и зонд спектрометрического

НГК.

Комплектность поставки: скважинный прибор, интерфейсный блок, пакет

технологических программ, комплект ЗИП, паспорт, инструкция по

эксплуатации.

Детектор ННКт (БЗ)

Детектор ННКт (МЗ)

ЗРнИ (Pu-Be, Cf252)

Детектор СНГК-Cl

Детектор СГК
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Цифровая аппаратура
литоплотностного каротажа ЛПК-Ц

Решаемые задачи:

литологическое расчленение разреза;

определение пористости в условиях двухкомпонентной мат-

рицы горных пород.

Особенности и преимущества

одновременное определение плотности ρ и эффектив-

ного атомного номера Z 
эфф.

;

повышенная точность определения ρ и Z 
эфф.

 за счет  анализа

полного спектра рассеянного гамма-излучения  при  опре-

делении Z 
эфф.

предназначена для определения плотности и эффективного

атомного номера горных пород в нефтегазовых

скважинах.

Технические  характеристики

Диапазоны измерения:

плотности горных пород, г/см3 1,5 - 3

                   эффективного атомного номера, ед 10 - 20

Погрешность измерения:

плотности, % ± 2

                   эффективного атомного номера, ед ± 0,25

Количество уровней квантования спектрометра 128

Максимальная рабочая температура, °С 120

Максимальное рабочее давление, МПа 80

Габаритные размеры скважинного прибора, мм

диаметр 48, 90

                 длина 1500, 2500

Вес скважинного прибора, кг 15; 70

детектор

детектор

зонд спектрометра

Cs-137
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Использование результатов литоплотностного
каротажа для уточнения литологии разреза и

оценки плотности пород


