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Актуальность и новизна разработки 

Доля добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти за период с 2010 

по 2021 года выросла в 2,8 раз и составила 22% от общей добычи нефти по 

России. Данная тенденция с учетом структуры запасов будет развиваться.  

Задачи эффективной разработки 

месторождений ТРИЗ, поиска пропущенных 

залежей на разрабатываемых 

месторождениях обусловливают 

необходимость применения эффективных 

технологий изучения сложнопостроенных 

горных пород, что с учетом задач достижения 

технологического суверенитета, 

подчеркивает актуальность создания 

рассматриваемой технологии. 

Целью данной работы является разработка и внедрение инновационного 

импортозамещающего аппаратурно-методического комплекса геофизических 

исследований скважин, обеспечивающего высокоточную технологию оценки 

весовых концентраций химических элементов, определения 

минералогического состава и петрофизических параметров горных пород. 

Новизна разработки заключается как в аппаратурной, так и в 

методической части геофизического комплекса. В части конструктивных 

особенностей разработанный прибор превосходит по своим техническим 

характеристикам ведущие западные технологии и не имеет отечественных 

аналогов. При этом применение отечественных импульсных генераторов 

нейтронов мирового уровня обеспечивает радиационную безопасность 

производственного персонала и окружающей среды при проведении 

исследований. В части методического обеспечения созданы расчетные модули 

определения массовых содержаний химических элементов в горных породах, 

настроенные и апробированные по керновым данным и скважинам, 

вскрывающим как терригенные, так и карбонатные отложения в различных 

Рис. Структура добычи нефти в РФ* 

*Источник: Минприроды РФ, VYGON consulting 
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нефтегазовых провинциях России. Это позволило создать адресную методику 

обработки и интерпретации данных ИНГКС, адаптированную к условиям 

месторождений РФ, отличную от западных подходов, применение которых  

в условиях геологии месторождений РФ без дополнительной адаптации  

не позволяет получить достоверную информацию. 

Созданный и внедренный в производственную деятельность аппаратно-

методический комплекс геофизических исследований скважин конструктивно 

превосходит мировые аналоги и методически настроен на геолого-

технологические условия месторождений РФ, обеспечивает высокоточную 

оценку весовых концентраций химических элементов, определение 

минералогического состава и петрофизических параметров горных пород. 

Прорывные решения аппаратного комплекса 

Начиная с 2015 года выполняются работы в 

рамках соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и 

ГК «Росатом» в области разработки передового 

отечественного программно-аппаратного 

комплекса семейства ИНГКС, позволяющего 

определить элементный и минералогический 

состав горных пород, нефтенасыщенность  

по органическому углероду как в условиях 

открытого ствола, так и в скважинах 

действующего фонда, когда изучаемые пласты 

перекрыты стальной эксплуатационной колонной. 

Разработанный комплекс (названный АИНК-ПЛ) с использованием 

импульсного нейтронного генератора с газонаполненной нейтронной трубкой 

не только сопоставим, но и опережает по техническим характеристикам 

основные зарубежные аналоги.  

 

Рис. Аппаратура АИНК-ПЛ 
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Ключевые особенности аппаратуры: 

 двухзондовая система регистрации (обеспечивающая, в т.ч. возможность 

определения водородосодержания); 

 высокопроизводительный нейтронный генератор нового поколения на 

газонаполненной трубке (повышенный ресурс работы); 

 быстродействующий термостойкий сцинтилляционный кристалл бромид 

лантана (LaBr3), повышающий точность измерений; 

 модуль спектрального гамма каротажа (U (Ra), Th, K) для более точного 

определения радиоактивных элементов. 

Инновационные решения программно-методического обеспечения 

Методическое обеспечение является неотъемлемой частью комплекса 

АИНК-ПЛ и позволяет определить химические элементы и минералогический 

состав, что выводит данную технологию петрофизических исследований 

горных пород на является передовой мировой уровень. Программно-

методический комплекс состоит из: модуля обработки спектров гамма-

квантов по неупругому рассеянию (ГИНР) и радиационному захвату 

нейтронов (ГИРЗ), позволяющего проводить сопоставление 

зарегистрированных и расчетных спектров; модуля определения массовых 

содержаний элементов горных пород, основанного на геохимической модели 

оксидов. Комплекс позволяет определять содержание более 16 химических 

элементов горных пород (H, B, С, P, Na, Mg, Al, Si, S, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Gd). 

Для создания программно-методического комплекса компаниями  

проведены масштабные опытно-промышленные работы на месторождениях  

с разными геолого-технологическими условиями. Для настройки обработки 

данных АИНК-ПЛ создана эталонно-калибровочная база, включающая 

керновые исследования по 131 скважине (108 с РФА, 100 с РСА) Волго-

Уральского, Западно-Сибирского регионов и Восточной Сибири, записи 

аппаратурой АИНК-ПЛ по 21 скважинам на 18 месторождениях с данными 

определения элементного и минералогического состава. 
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В результате разработана адресная методика для отечественной 

аппаратуры АИНК-ПЛ. Успешное использование разработанного 

комплексного подхода обработки данных АИНК-ПЛ подтверждается 

сопоставимостью с РФА исследованиями керна в разных геолого-

технологических условиях. Кроме того, результаты исследований АИНК-ПЛ 

показывают лучшую сходимость с эталонными данными керна и 

исследованиями керна РФА в сравнении с зарубежными аналогами. 

Промышленное внедрение 

Внедрение отечественного аппаратно-методического комплекса  

АИНК-ПЛ ведется с 2016 года как в открытом, так и обсаженном стволе 

скважин. По состоянию на 31.12.2022 года исследованы 25 скважин в 

периметре ПАО «НК «Роснефть» с решением задач изучения 

нефтегазоматеринских пород, карбонатных и терригенных коллекторов со 

сложным минералогическим составом, поиска пропущенных залежей в 

интервалах исторического фонда скважин с ограниченным комплексом ГИС. 

 

Данным комплексом на настоящий момент оснащены 4 ведущих 

геофизических компании России, что позволяет расширять географию и 

объемы внедрения и свидетельствует о востребованности аппаратуры. 

Рис. Регионы внедрения аппаратурно-методического комплекса АИНК-ПЛ 

13 - скв. 651П Губкинская;
14 - скв. 9301 Среднеботуобинска
15 - скв. 82 Покровско-Сорочинская;
16 - скв. 103 Окуневская;
17 - скв. 3 Северо-Покровская;
18 - скв. 2221 Среднеботуобинская;
19 - скв. 6Р Верхнечонская;
20 - скв. 3241  Северо-Хохряковсая;
21 - скв. 2067Н Харампурская;
22 - скв. 164 Западно-Кунгакская;
23 - скв. 72 Аквамариновая;
24 - скв. 73 Минховская
25 - скв. 3094Л1 Арланская

1 - скв. 141 Сорбайско-Мочалеевская;
2 - скв. 303 Тверская;
3 - скв. 140 Западно-Коммунарская;
4 - скв. 20 Падовская;
5 - скв. 3018 Мухановская;
6 - скв. 2281 Бариновско-Лебяжинская;
7 - скв. 2 Грековская;
8 - скв. 6 Кожемякинская;
9 - скв. 4 Барино-Лебяженская;
10 - скв. 380 Софинско-Дзержинская;
11 - скв. 754 Сосновская;
12 - скв. 52 Северо-Максимовская;

Скважины с АИНК-ПЛ:24
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Тип разреза Нефтегазоносный комплекс

Терригенный

ЗС НГП: Турон-Сенонский (НБ, ИП,Т); Апт-Сеноманский (ПК); Неокомский(ТП); Ачимовский(Ач); Верхне-
Среднеюрский (Ю1-Ю4). 
ЛТ НГП: Вендский (Бт, Вч).
ВУ НГП: Верейский; Визейский; Пашийский г-нт; Франско-Турнейский, Нижнедевонский.

Карбонатный
ЛТ НГП: Верхнедевонско-Нижнекембрийский (Пр).
ВУ НГП: Нижне-Пермский; Окско-Башкирский; Каширско-Верхне-каменоугольный; Франско-Турнейский; 
Нижнедевонский

Нефтематеринский ЗС НГП: Баженовский (Ю0)

Интервалы проведения АИНК-ПЛ:
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Промышленное внедрение аппаратно-методического комплекса 

позволяет заместить зарубежную аппаратуру с повышением стоимостной 

эффективности и детальности исследований, уточнять геолого-геофизические 

параметры ТРИЗ, выявлять пропущенные залежи и вовлекать их в разработку. 

Технико-экономическая эффективность проекта 

Эффективность от применения аппаратуры АИНК-ПЛ рассчитана на 

примере одного из регионов России  Самарской области. За 2018-2022 гг. 

аппаратурно-методическим комплексом выявлено 25 пропущенных залежей. 

В результате прирост начальных извлекаемых запасов нефти составил 3350 

тыс.т по категории В1 и 632 тыс.т по категории В2. По результатам 

мероприятий по поиску пропущенных залежей, переводам и приобщениям 

чистая приведенная стоимость (NPV) составила 29 522 млн. руб. 

Внедрение комплекса в других регионах России и оценка потенциала 

вовлечения в разработку месторождений ТРИЗ значительно повысит 

экономическую эффективность проекта. 

Полученные результаты 

Проведенная работа позволила создать технологию определения 

весовых концентраций химических элементов и минералого-петрофизических 

характеристик горных пород, которая опережает зарубежные аналоги, и 

обеспечивает технологический суверенитет при исследованиях 

перспективных сложнопостроенных геологических объектов. 

Результаты сотрудничества компаний позволили достичь прорыва  

в отечественной геофизике, а именно вывести качество и эффективность 

отечественной технологии ИНГКС на мировой уровень. Результаты 

промышленного внедрения свидетельствуют о востребованности технологии 

и дальнейшее масштабирование технологии открывает значимый потенциал 

пополнения ресурсной базы для всей нефтегазовой промышленности РФ. 


