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УДК 550.832.552 

Д.А.Кожевников. Гамма-спектрометрия в комплексе геофизических ис-
следований нефтегазовых скважин. — Методическое пособие. М.: 1998. – 42 стр., 
9 табл., 29 рис., список литературы: 57 назв. 

 Методическое пособие содержит краткое изложение оригинальных результатов разработки ин-
терпретационно-алгоритмического и метрологического обеспечения гамма-спектрометрии (ГМ-С) 
нефтегазовых скважин, а также разработки адаптивного компонентного анализа (АКА) – новой тех-
нологии интегрированной интерпретации данных комплекса ГИС, включающего ГМ-С.  

 Процедуры индивидуальной интерпретации данных ГМ-С реализуют новую методику выполне-
ния измерений гамма-методами ядерной геофизики (патент Российской Федерации № 2069377). От 
существующих эта методика отличается более детальными метрологическими измерениями, позво-
ляющими определять специальные метрологические характеристики, которые управляют законо-
мерностями энергетического спектра рассеянного гамма-излучения в радиально-неоднородной сис-
теме «прибор-скважина-пласт». Одной из важнейших характеристик является радиальная чувстви-
тельность, определяющая глубинность исследования и вертикальное разрешение аппаратуры в 
зависимости от энергии регистрируемого гамма-излучения.  

 На конкретных примерах показано, что включение ГМ-С в комплекс ГИС качественно повышает 
геологическую информативность комплекса и точность результатов интерпретации данных ГИС при 
решении задач разведки и разработки нефтяных и битумных месторождений в наиболее сложных 
условиях. Впервые алгоритмизована процедура выделения и оценки сложных коллекторов методом 
петрофизической фильтрации и предложены способы количественной оценки минералогической и 
гранулометрической глинистости, содержаний разбухающих глинистых минералов, битумонасы-
щенности, и др.   
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 100-летию открытия радиоактивности 

 1. Введение 

Рождение ядерной физики и ее многочис-
ленных применений в науках о Земле обязаны 
открытию радиоактивности урановых минера-
лов (А.Becquerel, 1896).  

100 лет назад Антуан Анри Беккерель 
(1852–1908) сделал открытие, которое 
В.И.Вернадский назвал “открытием не 
только физическим, но и геологическим”. 

Возможность практического использования 
измерений естественной радиоактивности для 
изучения разрезов нефтегазовых скважин бы-
ла убедительно показана в 1933г. (А.П.Кири-
ков, Г.В.Горшков, Л.М.Курбатов, В.А.Шпак и 
др.). В 1937г. скважинный прибор со счетчи-
ком Гейгера-Мюллера выдержал промышлен-
ные испытания в обсаженных работающих 
скважинах на нефтепромыслах Сызрани. 
Впервые была продемонстрирована возмож-
ность ядерно-физических исследований гор-
ных пород и выявления нефте- и водоносных 
горизонтов в скважинах, законченных бурени-
ем и уже эксплуатирующихся. Принципиаль-
ное значение имел и сам факт регистрации 
естественного гамма-излучения пород через 
стальные обсадные трубы [9,10]. 

Развитие метода естественной радиоак-
тивности в конце сороковых — начале пяти-
десятых годов шло в направлениях создания 
теории, методики интерпретации, разработки 
аппаратуры с непрерывной регистрацией. 
Большой вклад в развитие теории и методики 
гамма-метода внесли Алексеев Ф.А., Арм 
Е.М., Блюменцев А.М., Большаков Г.В., Бра-

гин А.А., Булмасов В.А., Бухало О.П., Голо-
вацкая И.В., Горшков Г.В., Готтих Р.П., Грам-
маков А.Г., Грумбков А.П., Гулин Ю.А., Гуса-
ров Д.В., Дахнов В.Н., Золотов А.В., Иванов 
В.М., Козында Ю.О., Курбатов Л.М., Курочкин 
П.А., Лазуткина Н.Е., Ларионов В.В., Любавин 
Ю.П., Мамяшев В.Г., Матчинова Г.П., Мецгер 
Б.Э., Мухин С.С., Нестеренко Н.Г., Нефедова 
Н.И., Новиков Г.Ф., Овчинников А.К., Пятахин 
В.И., Сериков Ю.И., Синицын А.Я., Сребро-
дольский Д.М., Суппе С.А., Федорив Р.Ф., Ха-
баров В.В., Хайкович И.М., Хуснуллин М.Х, 
Шашкин В.Л., Шварцман М.Д., Шпак В.А., и 
другие. 

Известны работы зарубежных ученых: – 
С.Д.Пирсона, Дж.Вола, У.Фертла, П.Киллина, 
Дж.Херрона, К.Бристоу, Г.Ловберга, Дж.Хер-
ста, Я.А.Чубека, и других. 

Начало работ по применению ГМ-С в на-
шей стране относится к середине 50-х годов. 
В 1956—57 гг. на нефтепромыслах Татарии 
был опробован первый скважинный многока-
нальный спектрометр типа ЛС–2, разработан-
ный под руководством Д.Ф.Беспалова. 

В 1959—63г.г. были разработаны и широко 
опробованы на нефтяных и рудных месторо-
ждениях пятидесятиканальные гамма-спек-
трометры типа СГС-1 и ГКС-1. Они были соз-
даны институтами ВНИИЯГГ и ВИРГ совмест-
но с предприятиями Министерства среднего 
машиностроения СССР. В НИИ и тематиче-
ских партиях были начаты работы по иссле-
дованиям возможностей применения ГМ-С 
при поисках и разведке полезных ископаемых. 

Интенсивное опробование метода проис-
ходило в 1963-80 г.г. с применением серийных 
спектрометров типа СГС-Л разработки ФМИ 
АН УССР и КОЭЗГП. В этот же период прово-
дились исследования в МИНГ им.И.М.Губки-
на, ВНИГИК, ВНИИГеоинформсистем, ВИРГ и 
других организациях по созданию геолого-
геохимических основ ГМ-С. 

Изучение естественной радиоактивности 
горных пород — одно из традиционных науч-
ных направлений на кафедре ГИС ГАНГ им. 
И.М.Губкина. Начало этим исследованиям 
было положено работами В.Н.Дахнова и 
В.В.Ларионова, которые стали классическими. 

С этим направлением связаны темы мно-
гих диссертаций, выполненных на кафедре 
(М.Г.Гуфранов, С.В.Дворак, З.Н.Жемжурова, 
В.А.Костерина, П.А.Курочкин, Н.Е.Лазуткина, 
В.М.Мамяшев, А.М.Морозов, Н.И.Нефедова, 
Рамадан Альжеди, Ю.И.Сериков, Т.Ф.Соко-
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лова, И.Ф.Хатмуллин, М.Д.Шварцман и др.). 
Важные результаты, полученные этими и дру-
гими исследователями, по достоинству можно 
оценить только теперь, располагая надежной 
измерительной аппаратурой, необходимыми 
средствами метрологического обеспечения и 
цифровой обработки результатов. 

Впервые В.В.Ларионовым, а позднее 
П.А.Курочкиным были выполнены обширные 
эксперименты на моделях пластов по изуче-
нию влияния изменений диаметра необса-
женной скважины в различных участках спек-
тра и, в рамках методики приведения показа-
ний к стандартным условиям, выявлена немо-
нотонная зависимость поправочного фактора 
от энергии регистрируемого гамма-излучения.  

80-ые годы отмечены созданием скважин-
ных гамма-спектрометров, обладавших высо-
кими метрологическими и технико-эксплуата-
ционными характеристиками (ВНИГИК, ВНИИ-
геоинформсистем, НИГИ, ОКБ ГП, ВИРГ). Со 
спектрометрами повышенной термобаростой-
кости были выполнены уникальные исследо-
вания в Кольской сверхглубокой скважине на 
глубинах до 12 км (ВНИИЯГГ, ВНИИгеоин-
формсистем). 

Впервые была создана государственная 
система метрологического обеспечения изме-
рений содержаний урана, тория, калия в сква-
жинах по данным ГМ-С: государственные 
стандартные образцы содержаний ЕРЭ - ГСО-
ЕРЭ (ВНИИгеоинформсистем, ВИРГ). 

В начале 70-х годов стало заметным про-
тиворечие между прогрессом в развитии вы-
числительной техники и разработке радио-
метрической аппаратуры, с одной стороны, и 
несовершенством интерпретационно-метро-
логического обеспечения методов радиомет-
рии — с другой.  

В 1974—1986 гг. мной была разработана 
новая методика выполнения измерений в 
скважинах гамма-методами, включая ГМ-С, 
интегральную модификацию метода естест-
венной радиоактивности (ГМ), ГГМ-П и мето-
ды нейтронной гамма-спектрометрии [19]. Эта 
методика отличается от общепринятых более 
детальными процедурами калибровочных из-
мерений, позволяющими определять специ-
альные (метрологические) характеристики ап-
паратуры, учитывающие радиальную неодно-
родность системы скважина-пласт. На основе 
этой методики были разработаны оригиналь-

ные интерпретационные модели и алгоритмы 
интерпретации. 

В частности, на основе этой методики был 
создан первый алгоритм прямой беспопра-
вочной интерпретации данных ГМ-С, универ-
сально применимый для скважин любой кон-
струкции и гамма-спектрометров любого типа, 
и не требующий петрофизической настройки 
по данным анализов керна. Программные 
реализации этого алгоритма были использо-
ваны при интерпретации результатов измере-
ний всеми типами отечественных спектромет-
ров. Были обработаны данные ГМ-С по всем 
типам отложений: терригенным, карбонатным 
и вулканогенно-осадочным. При этом реша-
лись различные геологические задачи на ос-
нове интегрированной интерпретации данных 
ГМ-С в комплексе ГИС. 

Опыт промышленного применения сква-
жинной гамма-спектрометрии показал высо-
кую информативность метода при решении 
разнообразных геологических задач. Как по-
казывает накопленный опыт, применение ГМ-
С существенно повышает эффективность 
комплекса ГИС в наиболее сложных условиях. 

В настоящем пособии дается краткое обоб-
щение результатов, полученных автором и 
его сотрудниками на кафедре ГИС ГАНГ им. 
И.М.Губкина. Особенно большая помощь в 
работе была оказана Н.Е.Лазуткиной, совме-
стно с которой разработан ряд методик и по-
лучены многие результаты. В частности, 
впервые разработана методика адаптивного 
компонентного анализа и созданы методики 
решения таких задач, как определение со-
держаний разбухающих глинистых минералов 
и пелитовой фракции. За исключением обзор-
ных таблиц, все приведенные в пособии ма-
териалы являются оригинальными. Более де-
тальные сведения можно найти в цитирован-
ной литературе. 

Благодарности 
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рину, А.Е.Кулинковича, Н.Е.Лазуткину, 
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2. Сокращения и условные обозначения 

• АКА — адаптивный компонентный анализ 

• БМ — боковой метод 

• БЭЗ — боковое электрическое зондирование 

• ВНК — водо–нефтяной контакт 

• ГИС — геофизические исследования скважин 

• ГМ–С — гамма-метод спектрометрический 

• ГМ — гамма-метод 

• ГСО–ЕРЭ — государственный стандартный образец содержания (— ний) 

естественных радиоактивных элементов 

• ЕРЭ — естественные радиоактивные элементы 

• ИИС — информационно-измерительная система 

• ИМ — индукционный метод 

• ИМР — индикаторный метод по радону 

• МЭД — мощность экспозиционной дозы 

• ОМП — опытно — методическая партия 

• ПКУ — полевое калибровочное устройство 

• РОВ — рассеянное органическое вещество 

• РФ — разбухающая фаза 

• ССО — смешанослойные образования 

• ТОВ — твердое органическое вещество 

• ФЕС — фильтрационно–емкостные свойства 

• eU — урановый эквивалент (суммарное массовое содержание ЕРЭ в еди-

ницах содержания равновесного урана, 10- 4 % U) 

• aij — радиальная чувствительность i-го спектрального окна (канала) для j-го 

радионуклида 

• aj (Е) — радиальная чувствительность для j-го радионуклида многоканаль-

ного спектрометра с регистрацией полного спектра  

• a — радиальная чувствительность интегрального окна (канала ГМ) 

• Cij — концентрационная чувствительность i-го спектрального окна (канала) 

для j-го радионуклида 

• Cj (Е) — концентрационная чувствительность для j-го радионуклида много-

канального спектрометра с регистрацией полного спектра  

• CU — концентрационная чувствительность по урану (для канала ГМ или ин-

тегрального канала гамма-спектрометра) 
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3. Применения ГМ-С 
Включение гамма-спектрометрии в комплексе ГИС обеспечивает существенное 
повышение геологической эффективности при разведке и разработке месторо-
ждений нефти и газа в наиболее сложных условиях. Приведем сводку важней-
ших применений. 

Геологические задачи 
(табл.1 и 2): 

Выделение коллекторов и количественное определение их фильтрационно-
емкостных свойств; оценка извлекаемых запасов нефти и газа 

Литологическое расчленение разрезов, выявление геохимических и геологиче-
ских закономерностей, присущих изучаемому разрезу 

Литологическая и геохронная (стратиграфическая) корреляция разрезов 

Составление проектов разработки месторождений и их мониторинг 

Оценка компонентного состава пород, включая содержания битумов, угля, твер-
дой органики 

Оценка содержаний отдельных глинистых минералов или их ассоциаций (вклю-
чая содержания разбухающей фазы) и прогноз их влияния на коллекторские 
свойства отложений 

Определение содержания пелитовой фракции в терригенных отложениях 

Разделение аномалий гамма-активности, обусловленных глинистостью, поле-
вошпатовостью или повышенным содержанием урана (радия) 

Выделение доломитизированных разностей среди известняков; выделение зон 
трещинноватости, унаследованных зонами вторичной доломитизации, выясне-
ние природы повышенной радиоактивности доломитов 

Выявление обводняющихся пластов в обсаженных скважинах по радиогеохи-
мическим аномалиям и оценка их фильтрационной неоднородности 
Уточнение привязки керна по глубине по данным скважинной и лабораторной 
cпектрометрии 
Выявление измененных прискважинных зон и оценка их параметров 

Геотехнологические и геоэкологические задачи 

Определение технического состояния разведочных, эксплуатационных, нагнета-
тельных скважин 

Выявление путей подземной миграции грунтовых и сточных вод 

Мониторинг степени загрязнения подземных вод 

Выявление и прогноз возможных мест прорыва захороненных стоков и минера-
лизованных вод в пресные водоносные горизонты 

Поиск пластов-экранов для захоронения токсичных промышленных отходов 

Оконтуривание и ревизия блоков пород, пригодных для создания подземных 
резервуаров 

Контроль радиоактивного загрязнения обсадных колонн, бурового и эксплуата-
ционного оборудования 
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4. Реализация информационного потенциала 
гамма-спектрометрии 

Пока аппаратура ГМ-С создавалась еди-
ничными экземплярами в опытно-эксперимен-
тальном порядке, отсутствие интерпретацион-
но-метрологического обеспечения не могло 
повлиять на эффективность использования 
метода при решении сугубо качественных за-
дач. В настоящее время созданы технические 
предпосылки для широкого промышленного 
применения ГМ-С как в мало-, так и в многока-
нальной модификациях. Несовершенство ин-
терпретационно-алгоритмического обеспече-
ния могло бы стать тормозом, существенно ог-
раничивающим применение ГМ-С. 

Реализация информационного потенциала 
ГМ-С при решении сложных геологических за-
дач требует высокого совершенства интерпре-
тационно-алгоритмического и метрологическо-
го обеспечения. 

В рамках однометодной интерпретации 
данных ГМ-С актуальными являются пробле-
мы учета радиальной неоднородности систе-
мы "скважина-пласт", учет активности проме-
жуточных зон (оценка фоновых компонент), 
учет конечной мощности пластов, индивиду-
альная метрологическая настройка, исследо-
вание помехоустойчивости алгоритма (анализ 
точностных характеристик), оценка минималь-
но определяемых содержаний ЕРЭ и погреш-
ностей их определения при текущих условиях 
измерений. 

Несмотря на многочисленные работы в 
этом направлении до недавнего времени не 
было предложено какого-либо аналитического 
аппарата для решения обратной задачи гам-
ма-спектрометрии, не оценены погрешности 
метода, пороги обнаружений ЕРЭ и другие ме-
тодические проблемы. Интегральная модифи-
кация метода естественной радиоактивности 
— гамма-метод — до сих пор интерпретирует-
ся исключительно на эмпирическом уровне. 

Для учета геолого-технических условий из-
мерений в системе "скважина-пласт" широко 
используют "поправочную" или "палеточную" 
методику и применяют эмпирические (экспери-
ментальные) зависимости для приведения по-
казаний к некоторым "стандартным" условиям 
[42,44—47]. Количество возможных вариаций 
(число сочетаний) параметров, характеризую-
щих условия измерений, достигает астрономи-
чески большой величины. Поэтому необходи-
мые поправочные зависимости находят с по-
мощью физического и/или математического 
моделирования для весьма ограниченного на-
бора параметров. В случае гамма-спектромет-

рии "поправочная" методика неприменима в 
принципе, поскольку изменения соотношений 
содержаний ЕРЭ в пласте и промежуточных 
зонах приводят к качественно различному 
влиянию условий измерений на показания 
спектрометра в различных дифференциаль-
ных каналах. 

Промежуточные зоны в системе "прибор–
скважина–пласт" могут одновременно являть-
ся и поглотителями, и излучателями, чего в 
принципе не может учесть "поправочная" ме-
тодика, так как содержания ЕРЭ в пласте яв-
ляются искомыми параметрами. Использова-
ние эмпирических поправочных зависимостей 
для учета изменений условий измерений не 
только не позволяет учесть все многообразие 
этих условий, но и вносит существенные по-
грешности в результаты интерпретации. 

Среди недостатков традиционно исполь-
зуемого в настоящее время метода введения 
поправок за скважинные условия и приведения 
к стандартным условиям [44–47] (метода ре-
дукции) отметим следующие: 

— методика строго применима только в 
случае неактивных промежуточных зон и толь-
ко одного излучателя в пласте; 

—гамма-активность промежуточных зон 
(бурового раствора, глинистой корки, цемента, 
собственный фон прибора)  учитывается очень 
грубо; 

— последовательное введение поправок за 
влияние отдельных факторов обуславливает 
дополнительные алгоритмические погрешно-
сти и существенное замедляет интерпретаци-
онную процедуру. 

Этих недостатков лишен аналитический ал-
горитм интерпретации данных ГМ-С, основан-
ный на интерпретационной модели автора [4]. 
Этот алгоритм позволяет производить опера-
тивную высокоточную бескерновую, беспале-
точную и беспоправочную интерпретацию дан-
ных ГМ-С, полученных как в необсаженных, так 
и в обсаженных скважинах. 

Сложность и многообразие актуальных гео-
логических задач определяют принципиально 
комплексный подход к их решению, и ставят 
задачу повышения геологической эффектив-
ности комплекса ГИС. Эта проблема решается, 
с одной стороны, включением гамма-спектро-
метрии в комплекс ГИС, с другой – усовершен-
ствованием технологий интерпретации с це-
лью реализации информационного потенциала 
ГМ-С и комплекса ГИС в целом. 
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Таблица 1. Применения спектрометрии естественного гамма-излучения 
в скважинах (по У.Фертлу, с уточнениями и дополнениями) 

Объекты Решаемые задачи Области применения 

Песчаники 

Выделение глинистых и чистых разностей; 
определение радиоактивных минералов; 
выделение собственно глинистых минера-
лов на фоне полевых шпатов, слюд и ак-
цессорных радиоактивных минералов; 
оценка емкости катионного обмена. Опре-
деление характера распределения глини-
стого вещества в породе, минерального со-
става глин; оценка интенсивности процес-
сов вторичных преобразований пород. 
Оценка трещинноватости (открытых и за-
крытых трещин). Определение содержаний 
пирита и других сульфидов, а также кислого 
газа. Выделение истощенных пропластков в 
слоистом разрезе. 

Определение коллекторских свой-
ств терригенных пород; уточнение 
ФЕС отложений на материке и кон-
тинентальном шельфе. Определе-
ние минерального состава глин, 
слагающих покрышки нефтяных и 
газовых залежей, определение со-
держаний разбухающих глинистых 
минералов для оптимизации про-
цесса бурения и повышения неф-
теотдачи. 

Карбонаты 

Выделение глинистых и чистых разностей. 
Выявление открытых и закрытых трещин 
(известняки, мел, доломиты), наличие сти-
лолитов; выделение проницаемых интер-
валов в радиоактивных доломитах; выде-
ление истощенных пропластков в слоистом 
разрезе. 

Корреляции литологических изме-
нений; выбор интервалов опробо-
вания в многопластовых карбонат-
ных залежах; выделение прони-
цаемых зон в карбонатных толщах. 
Оценка степени окремнения и до-
ломитизации известняков. 

Глины 
Определение типа и диагенеза глинистых 
минералов, емкости катионного обмена; 
оценка содержания органогенного углеро-
да. 

Региональные и площадные корре-
ляции; стратиграфические иссле-
дования; детальное литологи-
ческое расчленение. 

Аргиллиты 
Определение литологического состава (ар-
гиллиты, кремнистые сланцы, алевролиты, 
карбонаты) 

Поиск реперов. Уточнение мине-
рального состава твердой фазы 
породы. 

Вулканогены 
Определение литологии; выделение вулка-
ногенно-осадочных отложений, вторично 
измененных геотермальными водами; вы-
явление открытых трещин. 

Оценка запасов минералов и угле-
водородов; корреляции; выбор 
перспективных для заканчивания 
интервалов разреза. 

Независимо 
от типа пород

Выявление мест осаждения радиоактивных 
солей на обсадных колоннах и в перфори-
рованных каналах; определение  нефтега-
зоносных интервалов в частично истощен-
ных слоистых пластах, установление мест 
затрубной циркуляции, помощь при цемен-
тировании (при закачке цемента с радиоак-
тивными добавками) скважины и ее освое-
нии. 

Контроль обводненности пластов 
по радиогеохимическому эффекту. 

Эвапориты 
Определение литологии, сортности руды, 
разделение глин и эвапоритов. 

Корреляция калийсодержащих ми-
нералов; выявление пластов для 
сброса сточных вод; расчет объема 
пустот; решение вопросов разра-
ботки месторождений. 

Угли 
Определение литологии, оценка зольности 
углей, состава золы, теплотворной способ-
ности углей 

Детальные стратиграфические 
корреляции; оценка технологичес-
ких характеристик углей. 

Уран 
Определение литологии; оценка сортности 
руды. 

Поиск и выделение рудных зон; 
контроль разработки методом под-
земного выщелачивания. 

Черные и цвет-
ные металлы, не-
рудные ископае-

мые 

Определение литологического состава. По-
иск и выделение рудных зон. 

Оценка технологического качества 
руд. Определение подсчетных па-
раметров по основным и сопутст-
вующим элементам. 
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Таблица 2. Диагностическая значимость отношений массовых содержаний 
естественных радионуклидов (по У.Фертлу, с дополнениями). 

Отношения Диагностическая значимость 
 В осадочных породах отношение Th/U изменяется в зависимости от усло-

вий осадкообразования: 
  Th/U > 7 — континентальные условия, окислительная cреда, выветрен-

ные почвы; 
  Th/U < 7 — морские осадки, серые и зеленые глинистые сланцы, грау-

вакки; 
  Th/U < 2 — морские черные глинистые сланцы, фосфаты. 

Th/U В изверженных породах большая величина Th/U — отношения является 
признаком окислительной среды в период кристаллизации магмы или указа-
нием на ее интенсивное выщелачивание после раскристаллизации. 

 Возможность оценки содержания органогенного углерода в глинистых от-
ложениях. 

 Выявление типов геологических несогласий по корреляции и циклострати-
графии 

 Определение удаленности от древней береговой линии и обнаружение бы-
стрых тектонических подвижек в период осадконакопления. 

 Стратиграфические корреляции, выявление трансгрессий и регрессий, 
окислительно-восстановительных режимов 

Выявление радиогеохимических аномалий 
 Оценка содержания твердого органического вещества в глинистых поро-

дах 
 Стратиграфические корреляции 

U/K Выявление несогласий, диагенетически преобразованных глинистых, кар-
бонатных и других отложений 

 Для терригенных и карбонатных отложений установление связей с кавер-
нами и системами естественных трещин в пластах, а также локальных связей 
с повышенным содержанием углеводородов по данным гамма-спектрометрии 
в процессе бурения и после вскрытия пластов; в образцах пород (кернах) 

 Выделение типов горных пород в различных фациях 
 Восстановление палеогеографических и палеоклиматических условий об-

разования фаций 

Th/K Определение условий осадконакопления, удаленности от древней берего-
вой линии 

 Выявление диагенетических изменений глинистых минералов 
 Определение типов глин: величина отношения Th/K растет в ряду глауко-

нит – мусковит – гидрослюда – смешанослойные глинистые минералы – као-
линит – хлорит – боксит 

 

5. Интерпретационное 
обеспечение 

Еще сравнительно недавно результатив-
ность ГM-C принципиально ограничивалась от-
сутствием обоснованной интерпретационной 
модели, позволяющей программно учитывать 
изменения технических условий измерений 
(диаметр и конструкция скважины, плотность и 
радиоактивность бурового раствора и цемент-
ного камня, диаметр и материал корпуса сква-
жинного спектрометра, положение последнего 
в скважине, и т.д.). 

Интерпретационная модель использует ап-
парат геометрических факторов и специаль-
ные метрологические характеристики аппара-
туры — концентрационные и радиальные чув-

ствительности, геометрический фактор полу-
пространства («альбедо»). 

5.1. Интерпретационная модель 
Качество индивидуальной интерпретации 

определяется адекватностью интерпретацион-
ных моделей физическим процессам в системе 
"прибор-скважина-пласт" и точностью алгорит-
мов решения соответствующих прямых и об-
ратных задач. Это означает, что интерпрета-
ционные модели и алгоритмы методов радио-
метрии скважин должны отражать физические 
закономерности процессов переноса излуче-
ний в системе "прибор-скважина-пласт" и кор-
ректно описывать их на количественном уров-
не. 
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Центральное место в разработке методик 
интерпретации методов с малой глубинностью 
занимает проблема учета разнообразия техни-
ческих условий измерений в скважинах и тесно 
связанная с ней проблема метрологического 
обеспечения. Для гамма-методов радиометрии 
скважин автор разработал новую методику вы-
полнения измерений и соответствующие ин-
терпретационные модели и алгоритмы. В этих 
моделях и алгоритмах используются специ-
альные метрологические характеристики, учи-
тывающие чувствительность показаний к ра-
диальной неоднородности прискважинной зо-
ны. Одной из важнейших является радиальная 
чувствительность. Для интерпретации резуль-
татов измерений методами с малой глубинно-
стью исследования введение радиальной чув-
ствительность имеет принципиальное значе-
ние. 

Рис.1. Универсальные теоретические зависимости 
геометрического фактора пласта от безразмерного 
параметра x при фиксированном эксцентриситете 
спектрометра (е=0 и е=1). Точки — эксперименталь-
ные данные П.А.Курочкина, кривые — расчет по ин-
терпретационной модели автора [13].  

Рис.1. иллюстрирует экспериментальное 
подтверждение универсальных зависимостей 
геометрического фактора пласта от некоторого 
безразмерного параметра Х (при фиксирован-
ном эксцентриситете прибора в скважине). 
График подтверждает фундаментальное свой-
ство геометрического фактора, справедливое 
для всех спектральных каналов при переходе к 
безразмерному параметру Х. 

Параметр Х представляет произведение 
радиальной чувствительности на массовую 
толщину промежуточных зон. Выявленная уни-
версальность справедлива для любого излуча-
теля (K, U и Th вместе с продуктами распада 

последних) для любого дифференциального 
канала, при любом диаметре скважины, про-
мывочной жидкости любого типа (обычный 
глинистый или утяжеленный баритовый рас-
твор) и любой его плотности, спектрометра 
любого типа. 

5.2. Проверка интерпретационной 
модели  

Точность интерпретационной модели во 
многом определяет точность решения обрат-
ной задачи и соответственно — алгоритма ин-
терпретации. Наибольший интерес проверка 
интерпретационной модели представляет для 
случая многоканальной спектрометрии. 

 
Рис.2. Аппаратурный спектр гамма-излучения в 
ГСО-ЕРЭ со смесью радионуклидов. Прибор распо-
ложен на стенке скважины диаметром 20 см, запол-
ненной водой. 1, 2 — расчетный (1) и эксперимен-
тальный (2) спектры; 3 — коридор изменения сред-
неквадратичной погрешности измерений; 4 — рас-
хождение экспериментальных и расчетных резуль-
татов. 

После определения метрологических харак-
теристик интерпретационная модель ГМ-С [13] 
позволяет решить прямую задачу для любого 
положения прибора в скважине любой конст-
рукции с промывочной жидкостью любой плот-
ности и состава и любого спектрометра. Мы 
сравнили такие решения с результатами изме-
рений в моделях смешанного пласта ГСО-ЕРЭ 
и глинистого пласта (с известными содержа-
ниями ЕРЭ) при различном расположении при-
бора: на оси или на стенке сухой или запол-
ненной водой скважины. Измерения были вы-
полнены многоканальным спектрометром 
ВНИИГеосистем (модернизированная аппара-
тура СГС-Л-6м с кристаллом NaI(Tl) 50x250 мм) 
на метрологических установках ВНИИЯГГ 
Г.А.Калмыковым и Н.Л.Кашиной. 

Сравнение результатов расчета спектра 
гамма-излучения, выполненного по интерпре-
тационной модели для смешанного пласта 
ГСО-ЕРЭ с экспериментальными данными по-
казано на рис.2 и 3. Эти результаты соответст-
вуют расположению прибора на стенке сква-
жины, заполненной водой. Расчетный спектр 
нанесен жирной линией (1), эксперименталь-
ный — тонкой линией (2), ординаты справа. 
Расхождение кривых на глаз неразличимо, по-
скольку расчетный и измеренный спектры 
практически совпали. Поэтому отдельными 
кривыми показаны расхождение эксперимен-
тальных и расчетных результатов (кривая 4) и 
коридор изменения среднеквадратичной по-
грешности измерений (кривая 3). 
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При всех геометриях расхождения теорети-
ческих и измеренных значений (ординаты сле-
ва) больше 90% не превышают σ (средне-
квадратичная статистическая погрешность из-
мерений). Для модели глинистого пласта были 
получены аналогичные результаты (рис.3). 

 
Рис.3. Аппаратурный спектр гамма-излучения в мо-
дели глинистого пласта. Прибор расположен на 
стенке скважины диаметром 20 см, заполненной во-
дой. 1, 2 — расчетный (1) и экспериментальный (2) 
спектры; 3 — коридор изменения среднеквадратич-
ной погрешности измерений; 4 — расхождение экс-
периментальных и расчетных результатов. 

Проверка интерпретационной модели была 
выполнена также по данным физического и 
математического моделирования C.Koidzumi 
[47]. В этой работе для необсаженных и обса-
женных скважин различной конструкции (раз-
личные диаметры скважин, колонн, различные 
составы и плотности промывочной жидкости, и 
т.д.; см. табл. 3) были определены поправки 
(«спектральные поправочные факторы») для 
приведения к стандартным условиям как функ-
ции энергии гамма-излучения (рис.4).  

Работа [47] следует широко распространен-
ной “поправочной” (или “палеточной”) методике 
[44—46], которая в принципе неприменима в 
случае ГМ-С. Результаты этой работы пред-
ставляют интерес, поскольку: 

— независимо экспериментально подтвер-
жден нетривиальный факт тонкой структуры 
энергетических зависимостей поправочных 
функций (а, следовательно, — и радиальной 
чувствительности) для частного случая торие-
вого излучателя; 

— эти данные дают возможность рассчи-
тать радиальную чувствительность и сравнить 
ее с полученной нами независимо (рис.3). 

— по найденной радиальной чувствитель-
ности можно рассчитать “спектральные попра-
вочные факторы” для скважинах различной 
конструкции и сравнить с экспериментальными 
данными (табл.3). 

Таблица 3. Параметры (см) обсаженных скважин в 
решении прямой задачи ГМ-С (к рис.4). 

Вариант Диаметр 
скважины 

Диаметр 
колонны 

Толщина 
колонны 

1 21.59 17.78 8.05 
2 22.86 17.78 8.05 
3 31.91 24.45 11.05 

“Стандарт” 15.20 15.20 0.1 

Для неактивных промежуточных зон и одно-
го излучателя (Th в равновесии с продуктами 
распада) «спектральный поправочный фактор» 
SCF («Spectral Correction Factor») совпадает с 
отношением геометрических факторов породы 
соответственно для стандартных и нестан-
дартных условий [18]. 

  
Рис.4. Спектральный поправочный фактор для трех 
обсаженных скважин с различными параметрами 
(табл.3). Жирные линии — расчет по интерпретаци-
онной модели через радиальную чувствительность; 
тонкие линии — экспериментальные данные [47]. 
Скважина заполнена раствором CaCl2 с плотностью 
1.2 г/см3. 

Для расчета SCF достаточно знать ради-
альную чувствительность спектрометра и гео-
метрию измерений. Результаты таких расчетов 
в сравнении с экспериментальными данными 
показаны на рис. 4. Цифры указывают номер 
варианта в табл.3. Ствол скважины заполнен 
раствором хлористого кальция CaCl2 c плотно-
стью 1.2 г/см3; в затрубном пространстве нахо-
дится цемент с плотностью 2.2 г/см3. Тонкие 
линии — экспериментальные данные [47], тол-
стые линии — расчет по интерпретационной 
модели [13]. 

При максимальной величине поправки 330% 
среднее относительное расхождение между 
расчетными и экспериментальными данными 
не превышает погрешностей эксперимента. 
При энергиях менее 0.3 МэВ расхождение обу-
словлено неучетом фотоэффекта на железе 
(при определении радиальной чувствительно-
сти по воде). Подтверждается, что знания ра-
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диальной чувствительности по воде вполне 
достаточно для надежного количественного 
описания спектров при энергиях более 0.3 Мэв 
при практически любой скважинной геометрии. 
Для мягкой части спектра интерпретационная 
модель полностью сохраняет свою примени-
мость и при наличии промежуточных зон с тя-
желыми элементами (когда проявляется фото-
эффект), что учитывается соответствующей 
методикой определения радиальной чувстви-
тельности. 

 
Рис.5. Сравнение энергетических зависимостей ра-
диальной чувствительности для тория, рассчитан-
ных по экспериментальным данным [47] и по ре-
зультатам измерений с многоканальным спектро-
метром (см. рис.11).  

5.3. Алгоритм интерпретации  
данных ГМ-С 

Алгоритм интерпретации данных ГМ-С ос-
нован на интерпретационной модели, которая 
позволяет учитывать влияние любых условий 
измерений. 

Интерпретационная модель ГМ-С допускает 
обращение относительно искомых петрофизи-
ческих (интерпретационных) параметров, како-
выми являются массовые содержания K, U, Th 
и урановый эквивалент eU суммарного содер-
жания ЕРЭ (для интегрального канала). Соот-
ветствующий алгоритм интерпретации постро-
ен в аналитической форме. 

Важным достоинством алгоритма является 
универсальность его применимости для обра-
ботки показаний спектрометрической аппара-
туры любого типа (как мало-, так и многока-
нальной, с корпусами различного материала и 
диаметра, с различными сцинтиблоками, в том 
числе с кристаллами различного объема и со-
става, и т.д.). Это означает, что изменение ти-
па скважинного спектрометра (мало- или мно-
го- канального) или замена одного сцинтиблока 

другим (например, с другим кристаллом) не 
требует изменения алгоритма. 

Благодаря тому, что алгоритм является 
аналитическим обращением интерпретацион-
ной модели, он позволяет в наиболее общей 
форме учесть все многообразие условий изме-
рений.  

Алгоритм позволяет производить оператив-
ную высокоточную беспоправочную и бескер-
новую интерпретацию данных ГМ-С, получен-
ных как в необсаженных, так и в обсаженных 
скважинах.  

Алгоритм сводится к решению системы ли-
нейных уравнений для показаний в различных 
дифференциальных каналах после расчета 
соответствующих фоновых компонент. Для 
многоканального спектрометра эта система 
является переопределенной, она решается 
методом взвешенных обратных квадратов (ве-
са обратно пропорциональны погрешностям 
измерений скоростей счета в соответствующих 
дифференциальных каналах). Фоновые компо-
ненты показаний в спектральных окнах, а так-
же пороги чувствительностей при оценке со-
держаний ЕРЭ, определяются автоматически 
(программно). 

В зависимости от соотношения содержаний 
одноименных радионуклидов в пласте и про-
межуточных зонах, преимущественно прояв-
ляются поглощающие или излучающие свойст-
ва последних. Соответственно тому, какую 
роль преимущественно играет промежуточная 
зона (зоны) — поглотителя или излучателя — 
наблюдается качественно различное влияние 
условий измерений на показания спектрометра 
при различных соотношениях содержаний ЕРЭ 
в пласте и промежуточных зонах. Именно это 
обстоятельство не учитывается поправочной 
технологией интерпретации данных ГМ-С. 

Учет конечной мощности пластов осущест-
вляется на стадии предварительной обработки 
данных с помощью параметра радиальной 
чувствительности. Этот параметр характеризу-
ет глубинность исследования и вертикальное 
разрешение аппаратуры. 

Наличие интерпретационной модели не 
только радикально облегчает построение ал-
горитма интерпретации, но и существенно по-
вышает точность результатов (в сравнении с 
эмпирическими алгоритмами). Алгоритм, полу-
ченный обращением интерпретационной мо-
дели, реализует оперативную, прямую, беспо-
правочную, беспалеточную и бескерновую 
("алгоритмическую") высокоточную интерпре-
тацию данных ГМ-С в необсаженных и обса-
женных скважинах. 

Свойство обратимости решений прямой и 
обратной задач ГМ-С при использовании ука-
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занного алгоритма позволяет экспрессно полу-
чать все необходимые точностные оценки, 
рассчитывать пороги обнаружения ЕРЭ для 
каждого пласта с учетом текущих массовых 
толщин промежуточных зон. 

Алгоритм и его программная реализация 
прошли метрологическую аттестацию во 
ВНИИгеосистем по результатам измерений ап-
паратурой "Спектр". При этом установлено, что 
систематическая погрешность алгоритма и его 
программной реализации отсутствует. 

Алгоритм применим как для мало-, так и для 
многоканальной модификаций спектрометрии. 
Использование последней существенно рас-
ширяет методические возможности ГМ-С. 

5.4. Программная реализация 
алгоритма (программа «ЕРЭ_Win») 
Программно-алгоритмический комплекс 

«ЕРЭ_Win» работает в операционной среде 
«Windows» (программы составлены Е.В.Пята-
ковым и И.В.Рудовым при участии Н.Е.Лазут-
киной и автора). 

Программа предоставляет пользователю 
возможность формирования, редактирования и 
использования баз данных метрологических 
характеристик используемых спектрометров, 
параметров средств поверки аппаратуры ГСО-
ЕРЭ и ПКУ, составов глинопорошков и тампо-
нажных цементов. 

Программа включает средства визуализа-
ции входных данных и результатов расчетов в 
виде диаграмм и таблиц, а также графики со-
поставлений массовых содержаний K-U, U-Th, 
Th-K по результатам интерпретации. 

Входными данными и результатами алго-
ритмической интерпретации являются сле-

дующие величины. 

Входные данные: 
1. матрица концентрационных чувствительно-

стей (для многоканальной аппаратуры энер-
гетические зависимости концентрационных 
чувствительностей (задаются аналитиче-
ски); 

2.  матрица радиальных чувствительностей 
(для многоканальной аппаратуры — энерге-
тические зависимости радиальных чувстви-
тельностей); 

3. вектор скоростей счетов в каналах; 
4. плотность промывочной жидкости (г/см3) и 

ее тип (обычный раствор или баритовый); 
5. диаметр скважины (кавернограмма); 
6. плотность и толщина стенки обсадной ко-

лонны; 
7. плотность и толщина глинистой корки; 
8. плотность цементного камня; 
9. скорость v регистрации диаграмм (м/час) и 

постоянная времени τ интегрирующей 
ячейки (сек) (при ее наличии). 

Величины v и τ используются для преобра-
зования динамических аномалий в статические 
при наличии интегрирующей ячейки. Все диа-
граммы, включая данные кавернометрии, вво-
дятся в цифровой форме в используемых 
стандартных форматах. Плотности (электрон-
ные) промежуточных зон используются при 
расчете геометрических факторов зон в систе-
ме скважина-пласт (для обсаженных скважин 
плотность цементного камня вводится по 
умолчанию; при некачественном цементирова-
нии возможна корректировка). При исследова-
нии обсаженных скважин гарантированная 
точность интерпретации обеспечивается при-

Рис.6. Входное меню программы «ЕРЭ_Win». 
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менением гамма-гамма цементометрии для 
учета распределения цементного камня в за-
колонном пространстве. 

Выходные данные: 
— значения массовых содержаний К, U, Тh в 

пласте и промежуточных зонах (определя-
емые по фоновым скоростям счета); 

— суммарное содержание ЕРЭ в пласте в еди-
ницах эквивалентного содержания ра-
вновесного урана eU; 

— классификация пластов в пространстве со-
держаний K, U, Th; 

— пределы обнаружения К, U, Тh (минималь-
ные количественно определяемые содер-
жания ЕРЭ). 
Для внутреннего контроля  результатов оп-

ределения содержаний ЕРЭ по показаниям ка-
лиевого, уранового и ториевого каналов спек-
трометра используются показания интеграль-
ного канала. Проверка производится путем со-
поставления значений урановых эквивалентов 
(eU), определенных по показаниям интеграль-
ного канала спектрометра, со значениями eU, 
рассчитанными как сумма взвешенных массо-
вых содержаний К, U и Th. 

Программное обеспечение построено по 
модульному принципу (рис.8). Модули реали-
зуют предварительную обработку показаний в 
различных каналах, количественное определе-
ние содержаний ЕРЭ и последующий анализ 
результатов. Программа работает в диалого-
вом режиме, и включает следующие модули: 

• попластовой оценки содержаний естест-
венных радиоактивных элементов (ЕРЭ) а так-
же их суммарного содержания (в единицах 
уранового эквивалента eU). Результаты обра-
ботки выдаются на экран и печать в виде таб-
лицы; 

• эталонирования показаний ГМ-С по стати-
стическим характеристикам содержаний ЕРЭ в 
разрезе эталонной скважины; 

• алгоритма для обработки измерений со 
спектрометрами любой конструкции (при стан-
дартной процедуре метрологического обеспе-
чения алгоритма), в частности, с кристаллами 
различного состава и объема; 

• прямой беспоправочный учет любых сква-
жинных условий (изменение диаметра скважи-
ны и ее конструкции: эксцентриситета прибора 
и колонны, качества цементирования, пара-
метров промывочной жидкости, глинистой кор-
ки и цементного кольца); 

• автоматическое определение фоновых 
компонент показаний для каждого пласта в 
различных дифференциальных каналах даже 
при отсутствии данных о собственном фоне 
аппаратуры и содержаний ЕРЭ в промывочной 
жидкости и цементном камне; 

• возможность количественного определе-
ния содержаний ЕРЭ даже при изменении мет-
рологических характеристик аппаратуры в про-
цессе эксплуатации. 

Рис.7. Граф процедур, реализующих интерпретацию данных ГМ-С. 
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На рис.8 показано графическое представ-
ление входных массивов (LAS-формат) на па-
нели «ЕРЭ_Win»: диаграммы спектральных ка-
налов. Выходные результаты — диаграммы 
массовых содержаний ЕРЭ — изображаются в 
попластовой разбивке. 

Программный комплекс был успешно при-
менен при обработке данных ГМ-С, получен-
ных в терригенных, карбонатных и вулканоген-
но-осадочных отложениях на месторождениях 
Зап.Сибири, Волго-Уральского региона, Став-
рополья, Татарии, Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции, и др. Некоторые из полу-
ченных при этом результатов кратко описыва-
ются ниже. 

5.5. Погрешности определения 
содержаний ЕРЭ 

Оценка погрешностей определения содер-
жаний калия, урана и тория имеет принципи-
ально важное значение при применении гам-
ма-спектрометрии естественной радиоактив-
ности в разрезах нефтегазовых скважин, ха-
рактеризующихся кларковыми уровнями со-
держаний ЕРЭ. Для решения этой задачи не-

обходимо оценивать степень и характер влия-
ния отдельных технологических факторов на 
результаты определения содержаний ЕРЭ по 
показаниям спектрометрической аппаратуры. 
Особенно важна эта оценка для последующей 
количественной геологической и петрофизиче-
ской интерпретации данных ГМ-С в комплексе 
ГИС. Естественно, при этом необходимо учи-
тывать погрешности интерпретации данных 
ГМ-С так же, как и погрешности интерпретации 
других методов комплекса. 

Результирующая погрешность ГМ-С вклю-
чает две основные группы погрешностей. Одни 
являются систематическими неисключаемыми 
и могут быть определены до выполнения из-
мерений в скважинах (погрешности программ-
но-алгоритмического и метрологического обес-
печения). Другие являются случайными и про-
являются непосредственно в процессе изме-
рений. 

Систематические составляющие погрешно-
сти программно-алгоритмического обеспече-
ния ГМ-С оценивались сопоставлением дан-
ных натурных измерений в ГСО-ЕРЭ и данных 
имитационного моделирования решений пря-
мой задачи ГМ-С для модели пласта со сме-
сью радионуклидов и модели глинистого пла-
ста. Было установлено, что расхождения яв-
ляются незначимыми, так как лежат в преде-
лах погрешностей аттестации ГСО-ЕРЭ. Сис-
тематическая погрешность алгоритма интер-

претации и его программной реализации лежит 
в пределах точности машинных вычислений, то 
есть практически равна нулю [9,21]. 

Проверка алгоритма на точность учета кон-
струкции скважины была выполнена в произ-
водственных условиях сотрудниками фирмы 
”Геокон” и ОМП “Татнефтегеофизика” на Ро-
машкинском месторождении Татарстана. Для 
этого оценивалась воспроизводимость содер-
жаний ЕРЭ, определенных по результатам из-
мерений до и после обсадки скважины. Срав-
нение показало совпадение результатов в 
пределах погрешностей измерений [2]. 

По результатам интерпретации спектроме-
трических измерений в открытом стволе (Ло-
винское месторождение) и в обсаженной сква-
жине (Южно-Талинское месторождение) про-
ведено сопоставление урановых эквивалентов 
суммарных содержаний ЕРЭ, определенных по 
показаниям интегрального канала спектромет-
ра и значений уранового эквивалента eU, вы-
численных по содержаниям калия, урана и то-
рия. В обоих случаях коэффициент корреляции 
превысил 0.9. 

Рис. 8. Диаграммы спектральных каналов на панели «ЕРЭ_Win». 
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Рис.9. Парциальные погрешности определения со-
держаний калия (вверху) и урана (внизу) (скважина 
необсажена): 1– суммарная метрологическая по-
грешность; 2– статистическая погрешность измере-
ний; 3– погрешность измерения диаметра скважины; 
4– погрешность определения плотности промывоч-
ной жидкости; 5– погрешность определения толщи-
ны глинистой корки; 6 – погрешность задания поло-
жения прибора (эксцентриситета) в скважине.  

На рис.9 показаны вклады различных пар-
циальных погрешностей в суммарные погреш-
ности определении массовых содержаний ка-
лия и урана для следующих конкретных усло-
вий: аппаратура "Спектр", пласт мощностью 
1м, скорость измерений 100м/ч, содержания 
излучателей QK =5%, QU =50 ppm, QTh =0.5 ppm, 
толщина глинистой корки 20 мм, прибор при-
жат к стенке скважины диаметром 200мм. По-
грешности задания массовых толщин раствора 
и глинистой корки приняты 3 и 5% соответст-
венно. При этом суммарные погрешности со-
ставляют: по калию — 12% отн., по урану — 
3.9% отн. 

6. Метрологическое обеспечение 
Знание метрологических характеристик спе-

ктрометра необходимо не только для настрой-
ки алгоритма интерпретации данных ГМ-С. Оно 
позволяет более глубоко разобраться в физи-
ческих основах метода, обосновать и реализо-
вать способы получения объективной петро-
физической и геохимической информации, 
свободной от влияния скважинных условий и 
индивидуальных особенностей аппаратуры. 

6.1. Метрологические характеристики 
скважинного спектрометра 

Метрологическое обеспечение алгоритма 
интерпретации заключается в его настройке на 

метрологические характеристики используемо-
го гамма-спектрометра — концентрационные и 
радиальные чувствительности. Метрологиче-
ские характеристики определяются специаль-
ным программным модулем по результатам 
измерений в государственных стандартных об-
разцах содержаний ЕРЭ (ГСО-ЕРЭ). Програм-
ма обработки предусматривает не только рас-
чет метрологических характеристик применяе-
мого спектрометра, но также контроль качест-
ва измерений в ГСО-ЕРЭ и контроль качества 
скважинных измерений. 

Для малоканальных спектрометров в алго-
ритм вводятся матрицы концентрационных и 
радиальных чувствительностей (табл.4). Если 
число дифференциальных окон (каналов) ве-
лико, так что их ширина становится соизмери-
мой с разрешением кристалла, матрицы заме-
няются соответствующими функциями энергии 
Cj(E) и aj(E) (рис.10 – 13). 

Зависимости Cj(E) и aj(E) немонотонны, 
причем последние обладают тонкой структурой 
с существенно более высоким "разрешением" 
по энергии, чем зависимости Cj(E). Наличие 
тонкой структуры aj(E) вытекает из определе-
ния их через геометрический фактор пласта. 
Последний есть функция преобразования 
энергетического спектра гамма-излучения пла-
ста от j-го излучателя из нерассеянного (при 
отсутствии промежуточных зон) в спектр мно-
гократного рассеяния. В обсаженных скважи-
нах при энергиях менее 0.5 Мэв начинает про-
являться эффект фотоэлектрического погло-
щения гамма-излучения железом. 

Рис. 10. Экспериментальные и расчетные (по ана-
литической аппроксимации) зависимости концен-
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трационных чувствительностей для калия, урана и 
тория от энергии регистрируемого гамма-излучения 
E. 

 

Рис.11. Эспериментальная и расчетная (по анали-
тической аппроксимации) зависимости радиальной 
чувствительности для тория от энергии гамма-
квантов E. 

Рис.12. Экспериментальная и расчетная зависимо-
сти радиальной чувствительности для урана от 
энергии регистрируемого гамма-излучения E. 

 
Рис.13. Радиальная чувствительность для калия 

(значения увеличены в 100 раз) как функция энергии 
гамма-излучения Е: экспериментальные точки и 
расчетная кривая (по аналитической аппроксима-
ции).
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Рис.14. Глубинность исследования как функция 
энергии для калия, урана и тория при измерениях в 
скважине диаметром 20 см. Скважина заполнена 
раствором с плотностью 1.2 г/см3, плотность породы 
2.5 г/см3

. 

Знание радиальной чувствительности по-
зволяет рассчитать глубинность исследования 
как функцию энергии для различных естест-
венных радионуклидов (рис.14).  

Зависимости приведены для центрирован-
ного прибора. В случае прибора, прижатого к 
стенке скважины, глубинности исследования 
несколько увеличиваются. Отметим, что при 
энергиях менее 1 МэВ глубинность исследова-
ния по калию превышает глубинность иссле-
дования по урану и торию. 

6.2. Определение метрологических 
характеристик на ГСО-ЕРЭ 

Процедуры определения метрологических 
характеристик по результатам измерений в 
ГСО-ЕРЭ (рис.15) предусматривают учет влия-
ния фона (с помощью измерений в фоновой 
модели) и различия плотностей фоновой и 
других моделей; расчет метрологических ха-
рактеристик и контроль качества полученных 
результатов. Последний выполняется путем 
решения прямой и/или обратной задачи ГМ-С с 
использованием показаний в модели смешан-
ного и/или глинистого пласта и сопоставлени-
ем с экспериментальными данными (или пас-
портными данными). 

Измерительная процедура включает сле-
дующие операции. Измерения проводятся в 
четырех моделях ГСО-ЕРЭ (калиевой, урано-
вой, ториевой и фоновой) в условиях воздуш-
но-сухой необсаженной скважины и скважины, 
заполненной буровым раствором (водой). 

Измерения проводятся при двух положени-
ях прибора внутри скважины — на стенке и на 
ее оси (табл.4).  

Табл. 4. Схема измерений на ГСО-ЕРЭ при определе-
нии метрологических характеристик спектрометра 

Расположение Заполнение скважины 

прибора воздух вода 

на стенке Ji(0,1) Ji(Т,1) 

на оси Ji(0,0) Ji(Т,0) 

По измерениям, выполненным на ГСО-ЕРЭ, 
определяются следующие параметры: 
— концентрационные чувствительности аппа-

ратуры; 
— радиальные чувствительности; 
— геометрический фактор полупространства 

(«альбедо»). 
По измерениям, выполненным в моделях 

смешанного или глинистого пласта проводят 
оценку достоверности полученных метрологи-
ческих характеристик. Для этого по результа-
там измерений определяют концентрации K, U 
и Th в модели смешанного (глинистого) пласта. 
Полученные значения сопоставляют с пас-
портными данными. 

Рис.15. Параметры ГСО-ЕРЭ в окне метрологи-
ческой настройки панели «ЕРЭ_Win». 
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6.3. Определение метрологических 
характеристик на ПКУ 

Определение метрологических характери-
стик скважинных сцинтилляционных спектро-
метров в производственных условиях произво-
дится по измерениям в малогабаритных 
(транспортабельных) полевых калибровочных 
устройствах. Конструкция ПКУ в принципе ана-
логична конструкции малогабаритных стан-
дартных образцов ЕРЭ (МСО-ЕРЭ), исполь-
зуемых для эталонирования канала ГМ. 

Как и в случае ГСО-ЕРЭ, измерительная 
процедура предусматривает проведение изме-
рений в четырех ПКУ — "калиевом", "урано-
вом", "ториевом" и фоновом. 

По результатам замеров определяются 
концентрационные чувствительности каналов. 

Определение радиальных чувствительно-
стей необходимо производить в установках 
ГСО-ЕРЭ, ввиду отсутствия в ПКУ имитаторов 
промежуточной зоны. Однако, в отличие от 
концентрационных чувствительностей, ради-
альные чувствительности являются сущест-
венно более устойчивыми. Их значения по 
умолчанию вводятся в алгоритм из метрологи-
ческой базы после задания типа спектрометра. 

В отличие от ГСО-ЕРЭ, ПКУ являются ра-
диально-ненасыщенными, т.е. показания при-
бора в них существенно занижены по сравне-
нию с ГСО-ЕРЭ. Учет ограниченных размеров 
ПКУ, обусловливающих занижение скоростей 
счета, производится (метрологическим моду-
лем интерпретирующей программы) с помо-
щью аналитического аппарата геометрических 
факторов. 

В программе Win_ЕРЭ метрологические ха-
рактеристики спектрометра определяются ав-
томатически (программно). Интерпретирующая 
программа включает модуль расчета концен-
трационных чувствительностей по вводимым 
оператором показаниям спектрометра в ПКУ в 
соответствующих каналах и характеристикам 
ПКУ. 

Процедуры определения метрологических 
характеристик включают следующие операции: 

1. Расчет содержаний ЕРЭ в ПКУ по данным о 
габаритах ПКУ, составе и плотности носи-
теля активности. 

2. Расчет геометрических факторов ПКУ. 
3. Расчет фоновой компоненты показаний. 
4. Расчет концентрационных чувствительно-

стей по показаниям, исправленным за влия-
ние натурального фона. 

 

Таблица 5. Метрологические характеристики четырехканальных 
спектрометров «СПЕКТР» и «СГСЛ-6» 

  Излучатели (j) 
Канал Параметры K (n=1) U(Ra) (n=4) Th (n=4) 

Прибор «СПЕКТР» с кристаллом NaI(Tl);  50x150 мм 

K 
C1j ×10n 

a1j 100/1.1 
γ 

191.33±3.50 
5.50±0.28 
0.50±0.03 

35.91±0.41 
5.35±0.21 
0.52±0.02 

9.85±0.25 
3.81±0.38 
0.49±0.04 

U 
C2j ×10n 

a2j 100/1.1 
γ 

3.06±0.62 
5.80±0.87 
0.49±0.19 

21.27±0.34 
5.48±0.29 
0.53±0.03 

7.67±0.15 
4.20±0.33 
0.52±0.03 

Th 
C3j ×10n 

a3j 100/1.1 
γ 

0.00 
— 
— 

1.51±0.08 
5.80±0.14 
0.52±0.11 

9.49±0.19 
4.40±0.31 
0.51±0.03 

Интеграл
C0j ×10n 

a0j ×100/1.1 
γ 

412.0±5.8 
5.30±0.18 
0.48±0.02 

138.7±1.7 
4.30±0.09 
0.48±0.01 

59.5±0.6 
4.30±0.18 
0.54±0.02 

Прибор «СГСЛ-6» с кристаллом NaI(Tl)  50x250 мм 

K 
C1j ×10n 

a1j ×100/1.1 
γ 

329.31±2.28 
6.32±0.10 
0.51±0.01 

64.61±0.26 
5.52±0.12 
0.51±0.01 

16.27±0.15 
3.83±0.18 
0.51±0.02 

U 
C2j ×10n 

a2j ×100/1.1 
γ 

56.28±4.92 
7.26±0.14 
0.39±0.12 

41.63±0.29 
5.13±0.11 
0.53±0.01 

15.45±0.14 
4.21±0.18 
0.51±0.02 

Th 
C3j ×10n 

a3j ×100/1.1 
γ 

0.00 
— 
— 

19.79±0.45 
6.80±0.67 
0.54±0.07 

31.51±0.24 
4.69±0.16 
0.51±0.02 

Интеграл
C0j ×10n 

a0j ×100/1.1 
γ 

591.62±3.18 
6.04±0.10 
0.50±0.01 

197.43±0.98 
5.39±0.07 
0.53±0.01 

86.05±0.45 
4.34±0.08 
0.52±0.02 



 

© Д.А.Кожевников. Гамма-спектрометрия в комплексе ГИС (методическое руководство). 1998 

21

6.4. Теоретический расчет 
метрологических характеристик 

В особых случаях при дефиците метрологи-
ческой информации возможен (приближенный) 
расчет метрологических характеристик. Мето-
дика расчета основана на относительной ус-
тойчивости радиальных чувствительностей 
(при заданном энергетическом разрешении) и 
наличии специальных устойчивых (при фикси-
рованной настройке дифференциальных кана-
лов) характеристиках каналов — «сцин-
тилляционных констант», не зависящих от кон-
струкции спектрометра. Расчет выполняется 
соответствующим модулем программы 
«ЕРЭ_Win». 

7. «Автономные» применения  
гамма-спектрометрии 

Метод гамма-спектрометрии – не совсем 
обычный метод ГИС, поскольку дает количест-
венную информацию не об одной (нейтронная 
пористость или водородосодержание, УЭС, α 
ПС и т.д.), а сразу о трех характеристиках по-
род — содержаниях K, U, Th. Поэтому, хотя, 
как и для других методов ГИС, применения ГМ-
С наиболее эффективны в комплексе, этот ме-
тод позволяет решать некоторые важные за-
дачи автономно. К таким задачам относятся, в 
частности, выделение зон доломитизации в 
карбонатных разрезах и выявление обвод-
няющихся пластов в обсаженных скважинах. 

7.1. Выделение зон доломитизации  
Для стандартного комплекса ГИС изучение 

карбонатных отложений с аномально высокой 
радиоактивностью и, в особенности, – задача 
выявления коллекторов в таких отложениях — 
оказывается сложной проблемой. Эта сложность 
обусловлена невозможностью разделить глини-

стые отложения с преимущественно (K+Th) – ак-
тивностью от трещиноватых карбонатов с высо-
кими содержаниями доломитов, обогащенных 
ураном. Для гамма-спектрометрии эта задача 
оказывается очень простой.  

На рис.16 приведен пример выделения зон 
вторичной доломитизации в карбонатном разре-
зе нижнего девона (Варктнавская пл., месторож-
дение им. Требса, Тимано-Печорье). Задача 
решается только по данным ГМ-С посредством 
классификации пластов в пространстве содер-
жаний калия, урана и тория (по программе 
Е.А.Неймана). 

При самом грубом делении (на два класса) 
выделяются покрывающие глинистые отложения 
– флюидоупоры (темная заливка) и карбонатная 
толща, включающая продуктивные коллекторы 
(светлая заливка). Разбиение пластов на 5 клас-
сов дифференцирует карбонатную толщу более 
детально. Принадлежность пластов к опреде-
ленному классу обозначена числом вертикаль-
ных полосок. Продуктивным коллекторам соот-
ветствуют пласты 1-го и 5-го классов: причем 5-й 
класс отмечается более низкими содержаниями 
урана по сравнению с первым при сопоставимых 
содержаниях калия и тория.  

Доломитизация отложений, обусловленная 
вторичными процессами выщелачивания, тесно 
связана с трещинноватостью пород. Высокие 
содержания доломита соответствуют зонам со 
значительным вкладом урана в величину общей 
радиоактивности. Эти зоны приурочены  к зонам 
унаследованной трещинноватости. Трещинные 
интервалы диагностируются по диаграмме из-
менения содержаний урана с обязательным уче-
том пористости пластов. По данным кернового 
анализа, встречаются трещины как открытые, 
так и залеченные вновь образовавшимся каль-
цитом. 

Количественная оценка содержаний доломи-
та в карбонатном разрезе дает информацию о 

Рис. 16. Пример классификации пластов в пространстве содержаний калия, урана и тория.  
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направлениях древней миграции пластовых 
флюидов  

7.2. Калий и бор 
Бор является представителем элементов, 

очень сильно поглощающих тепловые нейтро-
ны. Присутствие бора даже в небольших коли-
чествах проявляется в занижении показаний 
всех нейтронных методов (включая НГМ и 
ННМнт), то есть приводит к существенному за-
вышению нейтронной пористости. 

Бор интенсивно адсорбируется глинисты-
ми минералами, тонкорассеянным ОВ и осаж-
дается с гидроокислами некоторых металлов. 
Адсорбция его глинами зависит от pH среды, 
концентрации в растворе, температуры и со-
лености вод. Морские отложения содержат бо-
ра больше, чем континентальные. Содержание 
бора характеризует палеосоленость бассейна 
осадконакопления. Известно, что между со-
держаниями бора (обусловленным присутст-
вием в породе глинистого материала) и РОВ, 
существует тесная прямая корреляция. 

 
Рис. 17. Поле корреляции содержаний бора с со-
держаниями калия в карбонатных нижнедевонских 
отложениях Варктнавской площади (Тимано-
Печорье) — точки 1; и в терригенных пермских от-
ложениях одного из битумных месторождений Та-
тарстана, — точки 2. 

Гидрослюдизация каолинита происходит в 
условиях, благоприятных для накопления бора. 
Гидрослюда —единственный из минералов 
глин, содержащий значительные количества 
калия (до 12–14 %), одновременно являющий-
ся геохимическим концентратором бора. Гид-
рослюда может присутствовать как в полими-
неральных терригенных отложениях, так и в 
нерастворимом остатке карбонатных отложе-
ний. При малых содержаниях К–шпатов обна-
руживается тесная корреляционная связь ме-
жду содержаниями бора и калия (рис.17). Если 
основной вклад в естественную радиоактив-
ность вносится калием, это проявляется в тес-

ной корреляции между содержаниями гидро-
слюды (бора) и суммарной радиоактивностью, 
выраженной в единицах уранового эквивален-
та eU (рис. 20). При построении зависимостей 
на рис.17. и 21 использованы данные лабора-
торных анализов керна, выполненных в КазГУ 
и ВНИГИК. 

7.3. Выявление обводняющихся 
пластов в обсаженных скважинах 
Содержание радия в пластовых водах резко 

повышается с приближением к контуру нефте-
носности. Это явление обусловлено накопле-
нием и переносом Ra226 и Ra228, являющихся 
продуктами распада U232 и Th232. Поэтому гам-
ма-спектрометрия позволяет решать такие за-
дачи, как: 
•  определение первоначального положе-

ния ВНК в поисковых, разведочных и 
добывающих скважинах; 

•  контроль обводнения продуктивных 
пластов; 

•  определение заколонных перетоков 
жидкости в добывающих скважинах; 

•  определение приемистости пластов и 
заколонных перетоков жидкости в нагне-
тательных скважинах. 
Решение перечисленных задач основано на 

использовании радиогеохимического эффек-
та, открытого и объясненного 
М.Х.Хуснуллиным [42]. 

На рис.18 показана радиогеохимическая 
аномалия по отношениям U/Th и U/K, зареги-
стрированная в обсаженной скважине одного 
из месторождений Зап. Сибири. Измерения 
выполнены партией ВНИИЯГГ (аппаратура 
"Спектр") под руководством А.И.Кедрова. 

По величине отношения U/Th аномалия в 
обводняющемся коллекторе среди вмещаю-
щих пород терригенного разреза является 
практически бесфоновой. По сравнению с 
U/K — аномалией огромная (превышение со-
ставляет около трех порядков) амплитуда U/Th 
— отношения обусловлена не только высоким 
содержанием изотопов радия, но и очень ма-
лыми содержаниями Th в неглинистом коллек-
торе (калий входит в состав матрицы). При 
этом изменение величины U/Th — отношения 
по мощности пласта-коллектора четко выявля-
ет его фильтрационную неоднородность (фак-
тически здесь выявляются не один, а несколь-
ко коллекторов). 



Рис.18. Радиогеохимические аномалии по отноше-
ниям U/Th и U/K, зарегистрированные в обсаженной 
скважине одного из нефтяных месторождений Зап. 
Сибири. 

8. Интерпретация данных 
ГМ-С в комплексе ГИС  

(адаптивный компонентный анализ) 
Ни одна геологическая задача (литологи-

ческое расчленение разреза; оценка фильтра-
ционно-емкостных свойств пород, параметров 
измененных прискважинных зон; выявление 
продуктивных коллекторов и оценка извлекае-
мых запасов; определение газожидкостных во-

до-нефтяных контактов; оценка насыщения; 
выделение заводненных интервалов; корреля-
ция разрезов; проектирование разработки ме-
сторождений и др.) не может быть решена ка-
ким-то одним из методов ГИС в отдельности. 

Адаптивный компонентный анализ решает 
проблему интерпретации данных комплекса 
ГИС как проблему создания интерпретирую-
щей системы с геологическим интеллектом. 

Процедура интерпретации данных ГИС 
включает: 

• определение интерпретационных пара-
метров отдельных методов ГИС (“инди-
видуальная” интерпретация); 

• классификацию пластов и определение их 
минерально-компонентного состава (комп-
лексная интерпретация); 

• определение динамической пористости 
коллекторов. 

Точность количественных результатов ра-
боты системы комплексной интерпретации 
данных ГИС обеспечивается: 

• настройкой алгоритмов интерпретации 
данных методов радиометрии на индивиду-
альные метрологические характеристики аппа-
ратуры; 

• использованием аналитического аппарата 
для учета свойств промежуточных зон в систе-
ме скважина-пласт вместо экспериментальных 
(или “теоретико-экспериментальных”) палеток; 

 
 

Рис.19. Алгоритмическая схема адаптивного компонентного анализа. На входе – результаты 
индивидуальной интерпретации, на выходе — содержания минеральных компонент. 
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• использованием точных петрофизических 
моделей методов вместо эмпирических связей; 

• адаптивной технологией комплексной ин-
терпретации; 

•  использованием универсального коли-
чественного критерия (величины динамической 
пористости) для выделения коллекторов. 

Потенциальная геологическая информа-
тивность ГМ-С в нефтегазовой геофизике оце-
нивалась, главным образом, на основе обшир-
ной геохимической информации о закономер-
ностях распределения естественно-радио-
активных элементов (ЕРЭ) в горных породах. 
Однако использовать эту информацию в 
большинстве случаев чрезвычайно сложно, так 
как уровень естественной гамма-активности 
отложений определяется рядом факторов: со-
держанием и минералогическим составом гли-
нистого материала и акцессориев; концентра-
цией радионуклидов в породообразующих ми-
нералах; доломитизацией карбонатов радий-
содержащими сульфатными рассолами; при-
сутствием ураносодержащей органики и др. Их 
количественные характеристики и степень 
влияния на коллекторские свойства пород оп-
ределяются изменяющимися по разрезу усло-
виями залегания пород.  

Новый подход к интерпретации данных 
комплекса ГИС, включающего гамма-спектро-
метрию, основан на использовании адаптивной 
технологии настройки системы петрофизиче-
ских уравнений с учетом качественной седи-
ментологической и петрофизической инфор-
мации [7,18,19,20,24]. Схема интерпретации 
приведена на рис.19. Адаптивная настройка 
учитывает изменение геохимической обстанов-
ки и условий осадконакопления по разрезу по-
средством смены компонентной модели. При 
этом могут изменяться как компонентная мо-
дель, так и петрофизические характеристики 
одной и той же компоненты.  

Технология адаптивного компонентного 
анализа не имеет «ручных» аналогов и отли-
чается от известных методик комплексной ин-
терпретации тремя принципиальными особен-
ностями.  

Во-первых, процедура интерпретации не 
требует введения гипотетических зависимо-
стей (между радиоактивностью и глинисто-
стью, пористостью и водородосодержанием и 
др.). 

Во-вторых, содержания всех компонент оп-
ределяются одновременно без последова-
тельного введения многочисленных поправок. 

В третьих, различные петрофизические свя-
зи (например, между пористостью и глинисто-
стью, общей глинистостью и парциальными 
вкладами различных глинистых минералов, и 

др.) выявляются в результате петрофизиче-
ской интерпретации. 

Компонентный анализ по данным комплекса 
методов радиометрии, включающего ГМ-С, по-
зволяет надежно решать следующие 

задачи: 
— количественное определение пористости, 

глинистости, углистости, содержания поле-
вых шпатов и др.; 

— литологическое расчленение разрезов; 
— определение типов и содержаний основных 

глинистых минералов; 
— выявление геохимических и геологических 

закономерностей, присущих изучаемому 
разрезу. 

9. Информативность гамма-
спектрометрии в комплексе 

ГИС 
Включение в комплекс ГИС гамма-спектро-

метрии позволяет разрубать самые сложные 
узлы по принципу “чем хуже для стандартного 
комплекса, — тем лучше для гамма-
спектрометрии”. В качестве примеров можно 
указать: 

• определение природы радиоактивности 
горных пород; 

• выявление сингенетичности обогащения 
осадков различными радионуклидами; 

• определение фракционного состава тер-
ригенных отложений; 

• выделение проницаемых доломитизиро-
ванных разностей в карбонатном разрезе; 

• выявление непроницаемых барьеров и 
выклинивания коллекторов; 

• разделение коллекторов и флюидоупоров; 
• выделение зон, обогащенных твердым ор-

ганическим веществом; 
• существенное повышение точности ре-

зультатов комплексной интерпретации данных 
ГИС. 

9.1. Терригенные полиминеральные 
отложения 

Выделение и оценка коллекторов. 
В отложениях тюменской свиты Зап. Сибири 

решение задачи выделения коллекторов и 
оценки их коллекторских свойств осложнено, в 
первую очередь, полиминеральным составом 
цемента и матрицы пород. Результаты компо-
нентного анализа и последующей петрофизи-
ческой фильтрации разреза выявили связь 
вклада каолинита в величину общей (минера-
логической) глинистости с коллекторскими 
свойствами отложений. По данным ГИС опре-
делено содержание аутигенного каолинита, 
приуроченного к матрице породы (структурная 
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глинистость) и мелкодисперсного, входящего в 
цемент и заполняющего емкостное простран-
ство коллекторов. Определено содержание от-
дельных глинистых минералов и показано, что 
фильтрационно-емкостные свойства коллекто-
ров контролируются их соотношением, как это 
видно на петрофизических картах коллекторов 
[8].  

Разбухающие минералы глин 
В девонских отложениях Татарстана с по-

лиминеральным составом глинистого цемента 
определены содержания разбухающей (ги-
дрослюдистой и гидрослюдисто-монтмо-рил-
лонитовой) и неразбухающей (каолинит-ги-
дрослюдистой) компонент и их вклады в вели-
чину общей (минералогической) глинистости. 
Присутствие смешанослойных структур типа 
гидрослюда-монтмориллонит, способных к 
разбуханию, контролирует фильтрационные 
свойства отложений, резко ухудшающиеся при 
закачке в пласты пресной воды.  

Динамическая пористость 
Количественная оценка динамической по-

ристости и вклада разбухающей компоненты 
позволяет прогнозировать фильтрационные 
свойства коллекторов, что дает ценную ин-
формацию для проектирования разработки 
месторождений (в особенности на ее завер-
шающей стадии, см. табл.6). 

Оценка битумонасыщения. 
Трудности решения этой задачи в битумо-

насыщенных терригенных отложениях обу-
словлены сложным полимиктовым составом 
скелета пород, наличием в цементе полимине-
рального глинистого и карбонатного материа-
лов, изменяющейся по разрезу минерализаци-
ей пластовых вод. Выделение битумонасы-
щенных, водонасыщенных и глинистых пла-
стов возможно посредством классификации в 
пространстве объемных содержаний компо-
нент и УЭС. Пористость, глинистость и биту-
монасыщенность определяются по данным ра-
дио- и электрометрии. 

9.2. Вулканогенно-осадочные отложения 
Процессы глинизации и цеолитизации эф-

фузивных и вулканокластических пород при 
формировании коллекторов приводят к увели-
чению содержания связанной воды при 
уменьшении содержания калия. Поэтому ком-
плекс ГИС обязательно должен включать ней-
тронный метод, гамма-спектрометрию естест-
венной радиоактивности и (желательно, как 
всегда) гамма-гамма плотностной. 

Вулканогенно-осадочные породы, в которых 
преобладают свойства осадочных пород, ха-
рактеризуются увеличением содержания свя-
занной воды с ростом содержания калия. В 

эффузивных и вулканокластических породах 
кислого и среднего состава образование емко-
стного пространства сопровождается выносом 
калия, что приводит к уменьшению его содер-
жания с ростом нейтронной пористости (сум-
марного водородосодержания). В породах ос-
новного состава отмечается увеличение со-
держания калия с ростом водородосодержа-
ния. Т.Ф.Соколова и Н.Н.Томилова показали, 
что эти закономерности позволяют определять 
состав и генотип вулканических образований. 
В свою очередь генетический тип вулка-
нических пород определяет морфологический 
тип формирующегося емкостного простран-
ства. В эффузивных и вулканокластических 
породах преобладают коллекторы трещинного 
и кавернозно-трещинного типов, в вулкано-
осадочных породах преобладают коллекторы 
межзернового типа. 

Разделение толщ вулканических пород на 
литотипы позволяет проводить детальное по-
строение геологических моделей залежей. По-
лученная таким образом пространственная 
модель коллектора в вулканических образова-
ниях нижнетриасового возраста на одном из 
газовых месторождений Восточной Сибири 
приведена в [53]. Модель учитывает литологи-
ческий состав пород, их генотип и преобла-
дающий тип коллектора. 

Опыт применения ГМ-С в вулканогенно-
осадочном разрезе восточной Грузии показал 
широкие возможности этого метода при изуче-
нии и прогнозировании минерального состава 
туфов. Комплексирование ГМ-С с данными 
плотностного и акустического методов позво-
ляет выявлять структурные особенности ту-
фов, играющие основную роль в формирова-
нии коллекторских свойств вулканокласти-
ческих и вулканогено-обломочных пород [37]. 

9.3. Карбонатные отложения 
Гамма-активность карбонатных пород опре-

деляется содержаниями пелитовой фракции и 
акцессориев; концентрациями радиоактивных 
элементов в кристаллической решетке поро-
дообразующих минералов; присутствием уран-
содержащих битумов, составом нерастворимо-
го остатка, осаждением радиоактивных эле-
ментов (преимущественно радия) при образо-
вании доломитов; вторичными процессами, 
связанными с доломитизацией карбонатов ра-
дийсодержащими слабосульфатными рассо-
лами хлоркальциевого типа. 

Продуктивные коллекторы многих нефтега-
зовых месторождений представлены известня-
ками и доломитами с аномально высокой ра-
диоактивностью. Они характерны, в частности, 
для кембрия Сибирской платформы, девона 
Припятской впадины, карбона Прикаспийской 
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впадины, нижнего девона Тимано-Печорской 
низменности и других регионов. 

Известняки и доломиты с высокой гамма-
активностью одновременно отличаются повы-
шенной трещинноватостью и кавернозностью. 
Только данные гамма-спектрометрии позволя-
ют четко различать коллекторы и непроницае-
мые глинистые разности: первые отличаются 
относительно высокими содержаниями урана, 
вторые — повышенными содержаниями калия 
и тория. Калий входит в состав глинистых ми-
нералов; содержания урана и тория зависят от 
условий осадконакопления и сорбционной спо-
собности пород. 

Добавление в комплекс ГИС гамма-спе-
ктрометрии позволяет выявлять различные по 
составу карбонатные коллекторы, в том числе 
коллекторы, приуроченные к зонам вторичной 
доломитизации со значительным вкладом ура-
на в величину общей радиоактивности [1,8,12]. 
Достоинством адаптивного компонентного 
анализа является учет присутствия бора в це-
менте при оценке пористости (в частности, 
правильность алгоритмического определения 
пористости коллекторов Варктнавской площа-
ди подтверждена данными ЯМР). Таким обра-
зом, задача определения емкостных свойств 
коллекторов эффективно решается адаптив-
ным компонентным анализом. 

Рассмотрим некоторые методики и ре-
зультаты более детально (подробные 
сведения можно найти в цитированных 
публикациях). 

10. «Петрофизическая 
фильтрация» и выделение 

коллекторов 
Для сложных коллекторов понятия “гра-

ничных” или “кондиционных” значений порис-
тости и проницаемости теряют смысл. 

Однозначным критерием коллекторов явля-
ется наличие динамической пористости. Дина-
мическая пористость Кпд представляет собой 
долю емкостного пространства, открытого для 
свободного движения пластовых флюидов [7]: 
для коллекторов Кп дин > 0; для неколлекторов 
Кп дин=0. 

Кпд = Кп (1-Коф) 
Коф = Ков + Кон, 

где Ков - содержание остаточной, не участву-
ющей в фильтрации, воды; Кон — содержание 
остаточной нефти. Обе характеристики коллек-
тора (Ков и Кон) зависят не только от свойств 
породы (пористости и структуры), но и от спо-
соба вытеснения флюида и градиента давле-
ния, то есть являются физико-техно-
логическими. 

Для межзерновых коллекторов величины 
Ков и Кон интенсивно коррелируют с общей по-
ристостью, однако корреляция ослабевает и 
исчезает с увеличением трещинноватости и 
кавернозности. Таким образом, величина Кп 
дин зависит от целого ряда факторов (общая 
пористость, глинистость, структура емкостного 
пространства, состав флюида и его свойств, и 
т.д.. Поскольку многие факторы не являются 
независимыми, их совокупное действие можно 
синтезировать в виде петрофизической мо-
дели коэффициента остаточного флюи-
донасыщения [20,31,32]. 

Параметры петрофизической модели зави-
сят, в первую очередь, от типов и содержаний 
различных глинистых минералов и задаются 
на основании обобщения конкретной петрофи-
зической информации. В результате адаптив-
ного компонентного анализа пористость и со-
держания минеральных компонент определя-
ются одновременно. Это позволяет настроить 
параметры модели непосредственно по дан-
ным компонентного анализа. 

Рис.20. Петрофизическая карта расположения 
коллекторов тюменской свиты на плоскости «ми-
нералогическая глинистость — относительный 
вклад содержания каолинита в величину суммар-
ного содержания глинистых минералов». 

Условие Кп дин > 0 является петрофизиче-
ским фильтром, надежно выявляющим пла-
сты-коллекторы в терригенных и карбонатных 
отложениях. Высокая эффективность Кп дин как 
критерия выявления коллекторов впервые бы-
ла выявлена результатами интерпретации 
данных индикаторного метода по радону [41] 
при подсчете запасов Тенгизского нефтяного 
месторождения. 

В тюменской свите Зап.Сибири петрофизи-
ческая фильтрация однозначно выявляет пла-
сты-коллекторы (ЮК2, ЮК3, ЮК4, ЮК5а, ЮК5б, 
ЮК6, ЮК7, ЮК8 и др.). Коллекторы обладают 
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различными кондиционными значениями по-
ристости и минералогической глинистости 
(здесь под кондиционными понимаются значе-
ния Кп и Кгл, соответствующие заданному по-
рогу чувствительности по динамической порис-
тости), а также различными значениями Кп дин. 

В частности, для горизонтов ЮК3 и ЮК7 
кондиционные значения пористости составля-
ют соответственно около 13% и 6%. Наиболь-
шими величинами Кп дин обладают пласты ЮК4 
и ЮК8 (5.4% и 5.7% соответственно). 

Петрофизические карты на рис.20 и 21, по-
строенные по результатам АКА, показывают 
связь динамической пористости с относитель-
ным вкладом каолинита в суммарное содержа-
ние глинистых минералов. Она показывает, что 
качество коллекторов определяется содержа-
нием каолинита. Наилучшие коллекторы суще-
ствуют в области относительных содержаний 
каолинита более 60 % и значений минералоги-
ческой глинистости от 20% до 40%. При этом 
содержания глинистых минералов до 18 % 
входят в состав матрицы («структурная» гли-
нистость).  

11. Определение пористости 
Введением последовательных поправок в 

величину пористости, определяемой по како-
му-либо одному "методу пористости" в принци-
пе невозможно с достаточной точностью 
учесть влияние литологического состава и гео-
химических особенностей отложений (пирити-
зация, присутствие бора, цеолитов, гидрооки-
слов железа и т.п.). 

В адаптивном компонентном анализе общая 
пористость пластов (содержание флюида) оп-
ределяется одновременно с содержанием дру-
гих минеральных компонент. Учет литологии и 

петрохимических особенностей отложений при 
определении пористости пород производится 
программно посредством: 
— выделения полевых шпатов как отдельной 

компоненты в терригенных отложениях; 
— разделения доломита и кальцита, учета 

влияния ангидрита и гипса на показания ме-
тодов ГИС в карбонатных и сульфатизиро-
ванных разрезах; 

— определения содержаний отдельных глини-
стых минералов (гидрослюды, каолинита, 
монтмориллонита); 

— выделения твердых битумов в емкостном 
пространстве коллекторов. 
Данные гамма-спектрометрии позволяют также 
существенно повысить точность определения 
пористости по данным нейтронометрии сква-
жин благодаря возможности учета содержания 
бора. Бор является аномально сильным погло-
тителем теп- 

 
Рис.22. Зависимость суммарного содержания 

ЕРЭ (в единицах уранового эквивалента eU) от со-
держания калия: 1 – для пермских отложений 
(уфимский ярус) битумных месторождений Татар-
стана; 2 — для нижнедевонских отложений Варкт-
навской площади; (месторождение имени Требса, 
Тимано-Печорье). По данным анализа керна. 

ловых нейтронов в (n,α)-реакции, не сопрово-
ждающейся гамма-излучением. Содержание 
бора, в свою очередь, определяется содержа-
нием гидрослюды, являющейся его геохимиче-
ским концентратором. Одновременно гидро-
слюда обогащена калием, и при относительно 
низких содержаниях урана и тория наибольший 
вклад в суммарную гамма-активность (вели-
чину eU) дает именно калий. 

Рис.17 и 22, построенные по данным лабо-
раторного элементного анализа (выполнены во 
ВНИГИК и КГУ), показывают интенсивную кор-
реляцию между содержаниями калия и бора и 
суммарным массовым содержанием ЕРЭ в 
единицах уранового эквивалента (коэффи-
циенты корреляции r=0.93 и 0.92 соответст-

 
Рис.21. Петрофизическая карта коллекторов тю-
менской свиты. Изолинии соответствуют значе-
ниям динамической пористости. 
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венно). Значения пористости, полученные без 
учета содержания бора, оказывались сущест-
венно завышенными (иногда на 10-15%) при 
сдвиге всего диапазона изменения (относи-
тельно данных петрофизического анализа кер-
на).  

12. Определение типов глини-
стых минералов и минералоги-

ческой глинистости 
Высокая петрофизическая информатив 

ность ГМ-С обусловлена определяющим вли-
янием глинистых минералов на ФЕС пород и 
их особой ролью в формировании залежей уг-
леводородов. 

Именно глинистостью контролируются 
процессы фильтрации пластовых флюидов, 
вытеснение нефти в процессе эксплуатации, 
эффективность поступления вод из нагнета-
тельных скважин в коллектор при искусст-
венном заводнении; возникновение и разви-
тие пористости в терригенных и карбонатных 
коллекторах. 

Определение типов и содержаний глини-
стых минералов по данным только ГМ-С воз-
можно лишь в редких случаях мономинераль-
ного состава глинистого материала. При нали-
чии К-полевых шпатов, ториевых акцессориев, 

органического вещества и смеси глинистых 
минералов, данных ГМ-С для решения этой 
задачи недостаточно. 

Однако глинистые минералы различаются 
не только по содержаниям ЕРЭ, но и по многим 
другим петрофизическим характеристикам 
(таблица 4). Поэтому задача их идентификации 
надежно решается по данным ГМ-С в комплек-
се ГИС. При этом выявляются связи между со-
держаниями отдельных минералов и опреде-
ляются их парциальные вклады в общую ми-
нералогическую глинистость (рис.22). 

В коллекторах с преобладанием монтмо-
риллонита и других разбухающих глинистых 
минералов содержится и добывается больше 
нефти, чем в коллекторах с преобладанием 
неразбухающих минералов. Чем ниже гидро-
фильность, тем выше коэффициент нефтена-
сыщенности. От смачиваемости пород зависит 
вытеснение нефти водой, распределение ос-
таточной нефтенасыщенности в коллекторах и 
эффективность воздействия на них с целью 
снижение остаточных запасов (повышения не-
фтеотдачи). При вскрытии пластов на пресных 
растворах разбухание глин может полностью 
"запечатать" продуктивные коллекторы. По-
этому информация о разбухающей фазе необ-
ходима для составлении проектов разработки. 

Таблица 6. Свойства глин различного минералогического состава 
(сводка данных из различных источников) 

Характеристика 
Глины с высокой 
радиоактивностью 

Глины с низкой 
радиоактивностью 

Основные минералы 
Гидрослюда 

монтмориллонит 
бентонит 

Каолинит 
хлорит 

морфологическая 
характеристика 

Входят в состав матрицы; заполняют емкостное 
пространство 

Минералогическая 
плотность, г/см3 

(среднее значение) 

гидрослюда 2.84 
монтмориллонит 2.50 

бентонит  
каолинит 2.62 
хлорит 2.72 

Удельная поверхность 
S, м2 /м3 

высокая 
(монтмориллонит: 900; 

гидрослюда: 280) 
низкая 

(каолинит: 50) 
Емкость катионного 
обмена Q, мг-экв/100г 

высокая 
(60 -150) 

низкая 
(3-15) 

Показатель 
гидрофильности Y 

Y=SiO2/R2O3 
(R2O3 =Al2O3 + Fe2O3 ) 

высокий  
(монтмориллонит: Y>4 ); 

средний 
(гидрослюда: 4>Y>2) 

низкий 
(каолинит: 

Y<=2) 
Разбухаемость Сильная Слабая 
Суммарное 

содержание ЕРЭ, eU 
Высокое 
(15 — 50) 

Низкое 
(5 — 15) 

Содержание химически свя-
занного водорода * 

Низкое 
(менее 13 %) 

Высокое 
(до 37 %) 

Удельное электрическое со-
противление Высокое Низкое 
Поглощение 

тепловых нейтронов Сильное Слабое 

*без учета межпакетной воды. 
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13. Определение содержаний 
разбухающих минералов 

Задача решалась для девонских отложений 
Татарстана. Они представлены кварцевыми 
песчаниками с полиминеральным составом 
глинистого цемента. Наличие последнего су-
щественно осложняет разработку месторожде-
ний. Хотя содержание цемента не превышает 
нескольких процентов по объему, даже столь 
незначительное его количество влияет на из-
менение фильтрационных свойств коллекторов 
в процессе разработки. Степень и характер 
этого влияния определяются составом глини-
стых минералов (каолинит, гидрослюда, смек-
тит, ССО). Разбухающая фаза (р.ф.) цемента 
также полиминеральна и образована разбу-
хающими пакетами гидрослюды и смектита. 

Показания отдельных методов ГИС (аку-
стического, нейтронного, интегрального ГМ, и 
др.) плохо дифференцируют продуктивную 
толщу, что препятствует выделению коллекто-
ров, оценке их ФЕС и прогнозу поведения при 
разработке. Для решения этой задачи в ком-
плекс ГИС был подключен ГМ-С. Измерения 
выполнялись сотрудниками ВНИИгеосистем и 
ОМП треста Татнефтегеофизика. 

Интерпретация выполнялась по методике 
компонентного анализа с адаптивной настрой-
кой и петрофизической фильтрацией. Впервые 
по данным ГИС удалось не только выделить 
различные глинистые минералы в глинисто-
алевритистых разностях, но и определить со-
держания разбухающей фазы (рис.23). 

В табл.7. приведены задачи, решаемые на 

основе использования параметра динамиче-
ской пористости при оптимизации разработки 
стадии (составлено по данным [39]). Петрофи-
зическая основа решения таких задач: — тес-
ная корреляционная связь между проницаемо-
стью Кпр. и динамической пористостью. Обна-
ружено существенное изменение по разрезу 
вкладов отдельных минералов в величину об-
щей глинистости. Коллекторы отмечаются пре-
обладанием в глинистом цементе каолинит-
гидрослюдистой компоненты и пониженным 
вкладом гидрослюдисто-смешанослойно-

0           10         20        30        40        50
Минералогическая глинистость, %

Рис. 23. Относительные вклады глинистых мине-
ралов в общую (минералогическую) глинистость в 
отложениях тюменской свиты (Южно-Талинское 
месторождение, Зап. Сибирь). 

Задачи Примечания 
Выбор местоположения 
нагнетательных скважин 

Под нагнетание, как правило, выбирают скважины, лучшие по коэффициенту продук-
тивности. При существенной латеральной неоднородности коллекторов это приводит 

к снижению фильтрационного сопротивления всей  системы разработки 

Выбор интервалов 
перфорации 

В нагнетательных скважинах необходимо перфорировать 1-2 пласта, отличающихся 
по Кпр не более, чем в 1.5 раза, и вскрывать при этом не более 6-8 м толщины пла-
стов.  

Разукрупнение объектов (вы-
деление слабопроницаемых 
пластов для закачки воды че-
рез самостоятельные систе-
мы нагнетательных скважин) 

Совместное вскрытие продуктивных пластов различной проницаемости приводит к
снижению проницаемости малопроницаемых пород из-за уменьшения в них давления 
существенно ниже начального пластового и создания перепада давления между пла-
стами (в результате чего происходит смыкание трещин и уменьшение объема пор за 
счет уплотнения укладки зерен кварца) 

Прогноз участия вскрытых 
пластов в работе скважины и 
установление источников об-

воднения продукции 

Опережающее заводнение пластов «снизу вверх» по разрезу происходит при сниже-
нии проницаемости и толщины пластов от подошвы к кровле; «сверху вниз» - при 
снижении проницаемости и толщины пластов от кровли к подошве. Опережающее за-
воднение средних пластов относительно верхних и нижних происходит, когда по-
следние сложены коллекторами худшей проницаемости. 

Прогноз трещинообразования 
и динамики продуктивности в 
процессе разработки место-

рождений 

Проницаемость определяет давление начала раскрытия трещин (трещинообра-
зование).При закачке воды в многопластовые объекты в первую очередь в более 
проницаемых пластах образуется одна или несколько горизонтальных трещин. Одно-
временно эта деформация передается через непроницаемый раздел на смежные ме-
нее проницаемые пласты и их продуктивность уменьшается. 

Табл.7. Использование параметра динамической пористости для решения задач 
 оптимизации разработки нефтяных месторождений на завершающей стадии 
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смектитовой компоненты. 

По данным АКА выявлены связи содержа-
ний отдельных радионуклидов с парциальными 
вкладами разбухающей фазы в величину об-
щей глинистости. С увеличением содержания 
р.ф. в глинисто-алевритистой составляющей 
увеличивается содержание калия и уменьша-
ется содержание урана. Сопоставление дан-
ных анализов керна (выполнены в КГУ под ру-

ководством В.Г.Изотова) и данных АКА пока-
зывает хорошую сходимость (рис.24 А и Б). 
Результаты компонентного анализа отличают-
ся значительно большей дифференциацией 
петрофизических характеристик, поскольку 
керн отбирается в основном из интервалов 
коллекторов и плохо характеризует вмещаю-
щие отложения. 

14. Определение содержания  
гранулометрической глинисто-

сти (пелитовой фракции) 
В терригенных отложениях хорошая кор-

реляция между содержаниями тория и калия 
означает их принадлежность одному и тому же 
носителю, обладающему адсорбционным ме-
ханизмом накопления радионуклидов, то есть 
высокой удельной поверхностью.  

Методика количественного определения 
объемного содержания пелитовой фракции ос-
нована на возможности надежного определе-
ния содержаний гидрослюды и каолинита в 
горных породах по данным АКА и наличию тес-
ной корреляционной связи между содержания-
ми этих минералов в пелитовой фракции [23]. 

Корреляционные связи между содержа-
ниями каолинита и гидрослюды в пелитовой 
фракции, определенными по данным рентге-
ноструктурного анализа (данные В.Г.Изотова, 
КазГУ), показаны на рис.25. 

15. Определение содержания  
твердого органического 

вещества 
В присутствии твердого органического ве-

щества (кероген) обычный комплекс ГИС не 
позволяет выделять в разрезах продуктивные 
коллекторы, оценивать их фильтрационно-
емкостные свойства, прогнозировать продук-
тивность скважин. Неэффективность электри-
ческих, акустического, гамма-гамма плотност-
ного и нейтронного методов для количествен-
ной оценки пористости терригенных отложений 
обусловлена высоким водородосодержанием 
ТОВ, его низкой плотностью (около единицы), 
сложностью учета влияния глинистости. Дан-
ные анализов керна особенно сложно исполь-
зовать в качестве опорной информации из-за 
плохой сохранности образцов вследствие сла-
бой сцементированности пород, несовершен-
ства технологии отбора, сложности привязки 
керна к разрезу скважин из-за чередования 
пластов различного литологического состава. 
Дополнительная сложность состоит в том, что 
обычно твердая фаза представлена смесью 
минералов (включая ТОВ) с различными водо-
родными индексами. Наконец, определяемые 

Рис.25. Корреляционные связи объемных содержа-
ний каолинита и гидрослюды в пелитовой фракции 
(диаметр зерен < 0.01 мм); 1 – для отложений тю-
менской свиты (Южно-Талинская площадь, Зап. Си-
бирь); 2 – для нижнедевонских отложений несколь-
ких площадей Татарстана. 

Рис.24 Динамическая пористость коллекторов и 
суммарное содержание разбухающих минералов в 
терригенном разрезе (Татарстан; А — скв. 6914 
Чишминской площади, Б — скв. 22235 Сарманов-
ской площади). Р.Ф. — разбухающая фаза,  — 
данные кернового анализа. 
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значения нейтронной пористости оказываются 
сильно завышенными из-за неучитываемого 
содержания в породах минералов железа (си-
дерит, пирит) и аномально-сильных поглотите-
лей тепловых нейтронов (главным образом, 
бора). Включение гамма–спектрометрии в ком-
плекс ГИС резко упрощает проблему благода-
ря однозначной связи ТОВ с ураном. 

16. Определение 
битумонасыщения 

Основными задачами геофизических ис-
следований на битумных месторождениях яв-
ляются: 

•выделение коллекторов; 
•определение структуры емкостного про-

странства (межзерновой, каверновой и тре-
щинной пористости) с учетом рассеянной и 
структурной глинистости, пиритизации и нали-
чия аномальных поглотителей нейтронов; 

•оценка битумонасыщения с учетом изме-
нения минерализации пластовой воды по раз-
резу и степени гидрофобизации коллекторов; 

•выделение водоносных пропластков и по-
ложения водобитумного контакта; 

•оконтуривание битуминозных толщ. 

Стандартный комплекс ГИС не дает доста-
точной информации для однозначного выде-
ления промышленно-продуктивных интерва-
лов. Низкая эффективность стандартного 

комплекса ГИС при количественной оценке 
ФЕС и битумонасыщения обусловлена: 

• полиминеральным составом матрицы по-
род (в частности, присутствием калиевых по-
левых шпатов); 

• наличием различных морфологических 
типов распределений глинистого материала и 
меняющимся составом глинистых минералов; 

• петрохимическими особенностями отло-
жений — пиритизацией и наличием элемен-
тов–аномальных поглотителей тепловых ней-
тронов; 

• тонкослоистым и частично анизотропным 
строением разреза; 

• сложной структурой емкостного простран-
ства; 

• переменной минерализацией флюида; 
• отсутствием проникновения промывочной 

жидкости в продуктивных интервалах. 

Сказывается также несовершенство интер-
претационно-метрологического обеспечения. В 
частности, в условиях битумных месторожде-
ний несостоятельно использование традици-
онных интерпретационных параметров гамма-
метода — мощности экспозиционной дозы или 
двойного разностного параметра, для которых 
в принципе отсутствуют строго обоснованные 
петрофизические модели (см. п.19). 

Применение ГМ-С в комплексе ГИС на ряде 
битумных месторождений Татарстана позво-

 
Рис. 26. Фрагмент машинной выдачи результатов классификации пластов в разрезе скв.327 
Архангельского месторождения. Битумные пласты четко выделяются по пористости, минера-
логической глинистости и величине УЭС.
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лило количественно оценить битумонасыще-
ние коллекторов. 

Измерения методом ГМ-С были выполнены 
скважинным спектрометром, созданным во 
ВНИИГеосистем и ФМИ (г.Львов) на базе ап-
паратуры СГСЛ-6М, изготовленной заводом 
“Геофизприбор”. Аппаратура обеспечивает за-
пись полного спектра гамма-излучения естест-
венной радиоактивности, в диапазоне энергий 
0,4 — 3,0 МэВ. Измерения выполняли сотруд-
ники ОМП треста Татнефтегеофизика и ВНИИ-
Геосистем (фирма "Геокон").  

Удельное электрическое сопротивление по-
род оценивалось по данным фокусированных 
зондов БМ и ИМ после корректировки масшта-
бов их записи по результатам БЭЗ с помощью 
изорезистивной методики ВНИГИК (интерпре-
тация данных электрометрии была выполнена 
Т.Ф.Соколовой). 

По данным ГМ-С пермские отложения за-
метно дифференцированы по содержаниям 

калия, урана и тория. Коллектора казанского 
яруса отмечаются минимальными содержания-
ми калия и тория и повышенными содержа-
ниями урана. В терригенных отложениях уфим-
ского яруса наиболее дифференцирована диа-
грамма содержаний тория при минимальных 
содержаниях калия. 

Интерпретация включала следующие вы-
числительные процедуры: 

– обработку данных отдельных методов 
ГИС для определения петрофизических харак-
теристик (удельного электрического сопротив-
ления пластов, содержаний K, U и Th, общей 
радиоактивности eU и суммарного водородо-
содержания W); 

– классификацию пластов в пространстве 
петрофизических характеристик; 

– комплексную интерпретацию для опреде-
ления коллекторских свойств отложений и их 
битумонасыщения.

17. Интерпретационное обеспечение гамма-метода 
(интегрального канала гамма-спектрометра)

Гамма-метод (ГМ) как интегральная моди-
фикация метода естественной радиоактивно-
сти характеризуется высокой геолого-
геохимической информативностью, простотой 
и надежностью ИИС, высоким вертикальным 
разрешением, широким промышленным при-
менением. 

Несмотря на более чем полувековой опыт 
изучения естественной радиоактивности гор-
ных пород в нефтегазовых скважинах, ГМ до 
сих пор интерпретируется только как "метод 
глинистости".  

Гамма-метод может служить примером того, 
что хорошо разработанная теория метода для 
решения прямой задачи и возможность ис-
пользования результатов физического и мате-
матического моделирования еще не гаранти-
руют успешного решения обратной задачи. 

Применяемая в качестве интерпретацион-
ного параметра ГМ величина двойного разно-
стного отношения ΔJγ ("двойной разностный 
параметр") исключает возможность анализа 
абсолютного уровня радиоактивности и, как и 
мощность экспозиционной дозы (МЭД), не 
имеет никакого петрофизического смысла.  

Поэтому для оценок глинистости по ГМ ис-
пользуются эмпирические зависимости, если 
их удается предварительно установить с по-
мощью лабораторных исследований на образ-
цах горных пород. К сожалению, это возможно 
лишь в редких случаях из-за сложной геохими-
ческой природы метода, интегрального спосо-
ба регистрации (не позволяющего раздельно 

изучать вклады излучений от различных ра-
дионуклидов) и несовершенства метрологиче-
ского обеспечения, исключающего сопостави-
мость результатов лабораторных и скважин-
ных измерений. При этом само понятие "глини-
стость" может рассматриваться в трех различ-
ных смыслах — гранулометрическом, минера-
логическом и петрофизическом. 

Естественная радиоактивность горных по-
род может быть обусловлена не только “глини-
стостью”, но и присутствием К — шпатов, ТОВ, 
наличием акцессорных минералов, и т.д. Пе-
литовая фракция (гранулометрическая “глини-
стость”) включает в себя не только дисперги-
рованные глинистые минералы, но и неактив-
ные “пылеватые” частицы, в частности, дроб-
леный кварц. 

Неопределенность интерпретационного (пе-
трофизического) параметра метода влечет за 
собой отсутствие строго обоснованной петро-
физической модели. Вынужденное использо-
вание вместо нее гипотетических зависимо-
стей, установленных на образцах керна, недо-
пустимо не только потому, что при этом ис-
пользуется “не та” глинистость. Строгая пет-
рофизическая модель показывает, что ГМ яв-
ляется «методом пористости» в равной степе-
ни, как и «методом глинистости». Корреляци-
онные связи, установленные в лабораторных 
условиях, неприменимы в скважинных услови-
ях [Ю.А.Гулин и др.]. Использование при ком-
плексной интерпретации гипотетических пале-
ток типа ΔJγ = ϕ(Кгл), хотя бы и заданных в ви-
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де формул, означает внесение количественной 
дезинформации. 

Разработанный автором алгоритм интер-
претации данных ГМ свободен от пере-
численных недостатков. Он использует ориги-
нальную интерпретационную модель и специ-
альные метрологические характеристики: кон-
центрационную чувствительность по урану, 
радиальную чувствительность канала ГМ и 
геометрический фактор полупространства. При 
соответствующей метрологической настройке 
этот алгоритм обеспечивает: 

• количественное определение суммарного 
массового содержания ЕРЭ в горных породах в 
петрофизически обоснованных единицах (в 
единицах уранового эквивалента eU) по ре-
зультатам измерений в необсаженных и в об-
саженных скважинах; 

• количественный учет (исключение) влия-
ния изменений технических условий измере-
ний; 

• абсолютную сопоставимость результатов 
измерений, выполненных с разнотипной сква-
жиной аппаратурой; 

• сопоставимость результатов измерений в 
лабораторных и скважинных условиях; 

• формализованную экспертную оценку ка-
чества результатов измерений в моделях — 
государственных стандартных образцах со-
держаний ЕРЭ (ГСО-ЕРЭ) и полевых калибро-
вочных устройствах (ПКУ). 

Метрологическое обеспечение алгоритма 
интерпретации заключается в его настройке на 
метрологические характеристики используемо-
го радиометра — концентрационную чувстви-
тельность по урану и радиальную чувстви-
тельность. При необходимости  метрологиче-
ские характеристики могут быть определены 
отдельным программным модулем по резуль-
татам измерений в ГСО-ЕРЭ или ПКУ, а при 
отсутствии таковых — рассчитаны теоретиче-
ски по оригинальной методике. 

Входными данными и результатами алго-
ритмической интерпретации являются сле-
дующие величины. 

Входные данные: 
1) концентрационная чувствительность по 

урану; 
2) радиальная чувствительность; 
3) текущая статическая амплитуда показа-

ний (имп/мин или мР/час); 
4) плотность промывочной жидкости (г/см3) 

и ее тип (обычный глинистый раствор или утя-
желенный баритом); 

5) текущий диаметр скважины (данные ка-
вернометрии); 

6) плотность и толщина стенки обсадной 
колонны; 

7) плотность и толщина глинистой корки 
(определяются программно); 

8) плотность цементного камня; 
9) скорость v регистрации диаграмм (м/час) 

и постоянная времени τ интегрирующей ячейки 
(сек) (при ее наличии). 

Величины v и τ вводятся для преобразова-
ния динамических аномалий в статические. 
Параметры промежуточных зон используются 
при определении геометрических факторов зон 
в системе скважина-пласт (для обсаженных 
скважин плотность цементного камня вводится 
по умолчанию; при некачественном цементи-
ровании возможна корректировка). 

Программные модули предварительной об-
работки осуществляют: 

• преобразование динамических аномалий в 
статические с учетом нелинейности аппарату-
ры; 

• расчленение разреза на пласты по диа-
грамме ГМ и учет конечной мощности пластов; 

• сопоставление границ пластов, выделен-
ных по всем диаграммам комплекса ГИС, фор-
мирование сводной попластовой таблицы аб-
солютных амплитуд статических аномалий (эта 
процедура необходима при интерпретации 
данных ГМ в комплексе ГИС). 

Выходные данные: суммарные массовые 
содержания ЕРЭ в пластах в единицах эквива-
лентного массового содержания равновесного 
урана eU. 

Разработанное интерпретационно-
алгоритмическое обеспечение ГМ облада-
ет следующими отличительными досто-
инствами: 

• интерпретация данных ГМ осуществляет-
ся непосредственно в единицах петрофизиче-
ского параметра (уранового эквивалента) eU; 

• для величины eU доказана строгая пет-
рофизическая модель [9], благодаря чему по-
лучаемые результаты могут быть обоснованно 
использованы в системе петрофизических 
уравнений при комплексной интерпретации 
(при отсутствии данных ГМ-С); 

• исключение влияния конструкции скважи-
ны (плотности и радиоактивности бурового 
раствора, цементного кольца в обсаженных 
скважинах, параметров обсадной колонны, из-
менений диаметра скважины с глубиной); 

• при отсутствии информации о радиоак-
тивности промежуточных зон в системе сква-
жина-пласт интенсивность фоновой компонен-
ты, включая собственный фон прибора, опре-
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деляется и учитывается программно (автома-
тически); 

• не требуется наличия опорных пластов а 
также информации о литологическом составе 
изучаемых отложений; 

• 
• абсолютная сопоставимость результатов 

интерпретации замеров ГМ, выполненных с 
разнотипной скважинной аппаратурой; 

• абсолютная сопоставимость результатов 
измерений в лабораторных и скважинных ус-
ловиях; 

•абсолютная сопоставимость данных инте-
грального ГМ с данными ГМ-С, выполненными 
в различных скважинах. Это позволяет пере-
давать спектрометрическую информацию о со-
держаниях ЕРЭ, получаемую (пока еще) в ог-
раниченном числе скважин, через показания 
интегрального ГМ, регистрируемые во всех 
скважинах (канал ГМ присутствует в радиомет-
рах любого типа). 

В программной реализации используется 
банк метрологических характеристик каналов 
интегрального ГМ для всех типов скважинных 
радиометров, что позволяет, в частности, вы-
полнять переинтерпретацию и ревизию архив-
ных данных, полученных с помощью устарев-
шей аппаратуры (в том числе снятой с произ-
водства). 

18. Определение проницаемости и структуры емкостного  
пространства коллекторов (индикаторный метод по радону)  

Индикаторный метод по радону (ИМР; 
Radon Tracing Technique – RTT) входит в се-
мейство методов радиоактивных индикаторов 
(активаторов) или методов меченого вещест-
ва. Они основаны на общем физическом 
принципе, обусловливающем высокую петро-
физическую информативность. Все эти мето-
ды используют гидродинамическое воздейст-
вие на пласт и основаны на изучении ради-
ального распределения индикаторного флюи-
да (активатора) в прискважинной зоне. Прин-
цип методов и технология их применения бы-
ли предложены В.Н.Дахновым и впервые ус-
пешно реализована в 1952 г.[8]. 

ИМР предназначен для выделения коллек-
торов и количественного определения их 
фильтрационно-емкостных характеристик — 
динамической пористости и проницаемости, 
раскрытости трещин (для низкопористых кол 
лекторов, проницаемость которых определя-
ется трещинами), а также остаточной флюи-

донасыщенности непосредственно в условиях 
естественного залегания. 

ИМР применяется в нефтегазопромысло-
вой геологии для получения информации, не-
обходимой для подсчета извлекаемых запа-
сов нефти и проектирования разработки ме-
сторождений, контроля технического состоя-
ния скважин (табл.8). 

В 1963 г. Р.Н.Шехалиев и А.А.Али-Заде 
предложили применять в качестве активатора 
радон, который обладает высокой раствори-
мостью как в нефти, так и в воде (коэф-
фициент растворимости радона в нефти в 40 
раз выше, чем в воде). Радон экологичен: он 
имеет очень малый период полураспада (2,6 
сут.) и практически не сорбируется. 

Технология подготовки индикаторной жид-
кости, воздействия на пласт и проведения из-
мерений были разработаны и внедрены под 
руководством М.С.Макарова (1974, Волго-
градНИПИнефть). Методика и алгоритм коли-

Рис.27 к разделу 18. Поля корреляции лога-
рифма параметра относительной проницаемости с 
динамической пористостью для пластов продуктив-
ной части подсолевых карбонатных отложений в 
разрезах двух скважин (А, Б) месторождения Тенгиз 
(Прикаспийская впадина).  

 

А – для отложений с преимущественно межзерно-
вой пористостью; 1 – расчетная зависимость по уравне-
нию Козени-Кармана; 2 – кривая нелинейной регрессии 
(r =0.91);. 

Б – для отложений с преимущественно трещинным 
типом емкостного пространства: корреляция между про-
ницаемостью и динамической пористостью отсутствует. 

Табл.8. Задачи, решаемые ИМР в комплексе ГИС. 

Изучение петрофизиче-
ских характеристик пород 

Контроль разработки 
месторождений 

Определение технического 
состояния скважин 

Выделение проницаемых 
интервалов 

Определение наличия и высоты подъе-
ма тампонажного раствора (цемента) 

Контроль гидравлического разрыва пластов 

Оценка динамической порис-
тости, проницаемости, эф-
фективной мощности и  

Изучение распределения цемента  
в заколонном пространстве 

Определение профиля приемистости 
нагнетательных скважин 

структуры емкостного про-
странства коллекторов 

Определение интервалов нарушений 
обсадных колонн 

Уточнение глубин перфорации колонн 
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чественной интерпретации данных ИМР как 
комплекса методов ГИС были предложены 
Д.А.Кожевниковым (1985). Впервые эта мето-
дика была успешно реализована при подсчете 
запасов Тенгизского месторождения (Прикас-
пийская впадина) [39] на ДВК «Электроника». 

Для этого месторождения характерно ши-
рокое развитие зон АВПД с коэффициентом 
аномальности 2; бурение ведется на непро-
водящих электрический ток известково-
битумных растворах (ИБР). Использование 
таких растворов существенно ограничивает  
комплекс ГИС: не применяются электрические 
методы (ПС, БЭЗ, БМ, МЗ, БМЗ), малоинфор-
мативен индукционный метод из-за высокого 
удельного электрического сопротивления по-
род (более 100 Ом*м) в продуктивной части 
разреза. Поэтому при исследовании скважин 
Тенгизского месторождения использовались 
только методы радиометрии и акустики. 

18.1. Методика интерпретации 
Эта методика служит примером интерпре-

тации данных интегрального гамма-метода в 
комплексе с другими методами радиометрии 
скважин. 

Исходная информация включает данные 
ГМ, ННМ (НГМ), ГГМ, кавернометрию. Интер-
претирующий программный комплекс «Радон» 
(авторы — В.Л.Шагин и Д.А.Кожевников) до-
пускает представление исходной информации 
на магнитных носителях в аналоговой или 
цифровой форме. 

Интерпретирующая программа работает в 
диалоговом режиме, в соответствии с реакци-
ей оператора на предлагаемое меню. 

Основные функции: 
— ввод и обработка данных (с магнитных 

носителей или клавиатуры); 
— настройка системы на метрологические 

параметры скважинной аппаратуры и априор-
ную петрофизическую информацию; 

— вывод символьно-цифровой информа-
ции на экран и печать, ее контроль и опера-
тивная коррекция; 

— вывод графической информации на эк-
ран и печать в виде гистограмм, сопоставле-
ний (кросс-плотов) различных петрофизиче-
ских параметров, обеспечивающих классифи-
кацию пластов по структуре емкостного про-
странства, распределениям значений фильт 
рационно-емкостных свойств, диаграмм изме-
нения петрофизических характеристик по раз-
резу скважины; 

— статистическая обработка и регрес-
сионный анализ выявляемых петрофизиче-
ских связей. 

Интерпретирующая система “Радон” по-
строена по модульному принципу и включает: 

— диалоговые подпрограммы подготовки, 
ввода и вывода геофизической информации 
на магнитные накопители; 

— программы расчета петрофизических 
параметров и классификации пластов; 

 

Рис.28. Излучающие зоны в коллекторах с различной структурой емкостного пространства: 
А — трещинный коллектор с однородной непроницаемой матрицей; В — трещинный коллектор с неод-
нородной проницаемой матрицей: глубина проникновения индикаторного флюида по трещинам пре-
вышает глубину проникновения в матрицу; С — пористый межгранулярный коллектор. 
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— сервисные программы статистической 
обработки и выдачи результатов в виде таб-

лиц и графиков. 

Таблица 9. Типы настроек алгоритма интерпретации данных ИМР 

Метрологическая Технологическая Петрофизическая 
Настройка на метрологические 
характеристики скважинной аппа-
ра 

Учет неравномерности распределения индикаторного флюида (концентрации 
радона) по стволу скважины до инжекции в пласт, и остаточной – после промыв-
ки 

туры (концентрационные и ради-
альные чувствительности, коэф-
фициенты дифференциации, и 
прочие) 

Учет технологии исследований и 
условий измерений (конструкция 
скважины, положение прибора и 
геометрия замеров) 

Выбор опорных пластов (может выполнять-
ся программно), петрофизической модели 
остаточного флюидонасыщения, учет зон 
АВПД и АНПД 

 

18.2. Аппаратное и системное  
обеспечение 

Аппаратное обеспечение включает обычное 
насосно-компрессорное оборудование для 
приготовления и закачки бурового раствора, 
твердотельный генератор радона, скважин-
ную геофизическую аппаратуру нейтрон-
нейтронного метода по надтепловым или теп-
ловым нейтронам (с каналом интегрального 
гамма-метода) и плотностного гамма-гамма 
метода (желательно), каверномер. 

Программа «Радон» работает в ДОС; мини-
мальная конфигурация — РС-386/40MHz, 4 
RAM/, 100 Mb HDD и выше. 

18.3. Эффективность применения  
Эффективность применения ИМР обеспе-

чивается высокой петрофизической информа-
тивностью метода, совершенством алгоритма 
интерпретации (табл.9) и достоинствами тех-
нологии:  

— высокой растворимостью радона в воде, 
нефти, нефтепродуктах; 

— закачкой индикаторной жидкости в за-
данный интервал разреза скважины; 

— радиационной безопасностью и эколо-
гической чистотой, отсутствием адсорбции 
радона на скважинном оборудовании и в ем-
костном пространстве пород; 

— надежным разделением пластов по 
структуре емкостного пространства: порового, 
трещинного, кавернового или смешанного ти-
па (рис.25); 

— прямой количественной оценкой фазо-
вой проницаемости коллекторов (для индика-
торной жидкости), выраженной в единицах 
проницаемости для опорного высокопористого 
и высокопроницаемого пласта) и динамиче-
ской пористости коллекторов сложного соста-
ва и строения непосредственно в условиях 
естественного залегания; 

— применимостью методики интерпрета-
ции для пород любого литотипа. 
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19. Заключение 

Сложность и многообразие актуаль-
ных геологических задач определяют 
принципиальную комплексность при-
менения методов ГИС и интерпрета-
ции получаемых результатов. 

Интерпретационно–алгоритмическое 
обеспечение методов ГИС развивается 
по двум основным направлениям – 
развитию методов индивидуальной и 
комплексной интерпретации, реали-
зуемых в виде программно-методи-
ческих комплексов. Все более прояв-
ляется стремление к реализации таких 
интерпретационных процедур, которые 
максимально используют возможности 
вычислительной техники и в принципе 
нереализуемы в режиме «ручной» (па-
леточной) интерпретации. 

Одновременно произошла пере-
оценка роли отдельных методов в 
комплексе ГИС и их геологической ин-
формативности.  

К своему столетию методы ядерной 
геофизики сформировались как ин-
формационное ядро современного 
комплекса ГИС. Интерпретационно-
алгоритмическое и метрологическое 
обеспечение ядерных методов обу-
словливает их высокую информатив-
ность в комплексе ГИС. 

Наивысшим информационным 
потенциалом обладает метод гам-
ма-спектрометрии. Включение в 
комплекс ГИС гамма-спектрометрии 
разрубает самые сложные узлы по 
принципу «чем хуже для стандарт-
ного комплекса, — тем лучше для 
гамма-спектрометрии». 

Введение ГМ-С в комплекс ГИС 
позволяет: 

— выявлять нетрадиционные — 
сложные — коллекторы и определять 
их емкостные свойства; 

— классифицировать коллекторы по 
структуре емкостного пространства 
(при использовании динамического 
воздействия на пласт), 

— оценивать проницаемость и ди-
намическую пористость; 

— выявлять зоны искусственной 
трещинноватости и внутренней глини-
зации; 

— оценивать минералогическую и 
гранулометрическую глинистости, со-
держания отдельных минералов, вли-
яющих на коллекторские свойства от-
ложений в процессе формирования 
залежей и при их разработке. 

Новое интерпретационно-алгоритми-
ческое и метрологическое обеспечение 
гамма-спектрометрии нефтегазовых 
скважин обусловливает ее высокую 
информативность при стратиграфиче-
ском и литологическом расчленении и 
корреляции отложений, пространст-
венном моделировании отдельных 
пластов и месторождений в целом, ли-
тофациальном картировании, литоло-
го-генетическом, седиментологическом 
и георитмологическом анализах, при 
прогнозе промышленной продуктивно-
сти коллекторов, контроле разработки 
месторождений и технического состоя-
ния скважин. 

На новом уровне метрологического 
обеспечения малая глубинность ГМ-С 
становится достоинством, позволяю-
щим привлекать данные ГМ-С для кон-
троля и учета свойств прискважинной 
зоны. Последнее обстоятельство име-
ет особо важное значение при работах 
в условиях горизонтальных скважин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ ПЛОТНОСТИ 

ПОРОД ПО ДАННЫМ ГГМ 

Программа реализует оригинальную методику и алгоритм количественного 

бескернового определения объемной плотности пород по показаниям двухзон-

довой скважинной аппаратуры ГГМ любого типа (автор интерпретационной мо-

дели и алгоритма — Д.А.Кожевников; автор программы — И.В.Рудов). 

Достоинством алгоритма, помимо его универсальности, является диагно-

стика типа промежуточной зоны: выявление зон уплотнения (кольматации про-

ницаемых высокопористых коллекторов) или разуплотнения (искусственной 

трещинноватости в прискважинной зоне плотных низкопористых пластов). Ал-

горитмически учитывается также тип промывочной жидкости (раствор обычный 

или утяжеленный баритом). 

Программа предусматривает определение метрологических характеристик 

аппаратуры по измерениям на базовых метрологических образцах, выполнен-

ных в соответствии с технической инструкцией. Программа также предоставля-

ет пользователю возможность выбора из базы данных средних метрологиче-

ских характеристик для различных типов аппаратуры ГГМ (из отечественных — 

РКС-1, РГП-2, СГП-2 "Агат", “МАРК-1”, из зарубежных – фирмы «Western Atlas»). 

Программа обеспечивает автоматический учет изменений естественной ра-

диоактивности пород по разрезу скважин по показаниям интегрального канала 

ГМ или измерениям ГГМ в режиме ГМ (без источника). 

Алгоритм позволяет избежать существенных ошибок, обусловленных влия-

нием промежуточной зоны (уплотнение-разуплотнение), из-за которых коллек-

тор может быть проинтерпретирован как неколлектор и наоборот, а также лож-

ными аномалиями возле границ пластов (из-за несовпадения точек записи ко-

роткого и длинного зондов). 
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