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Аннотация. В статье представлены результаты интерпретации комплекса гео-

физических методов исследования скважин и контроля за разработкой месторождений 

ПАО «Татнефть». Согласно представленным результатам отмечено, что разрезы место-

рождений характеризуются различными горно-геологическими условиями залегания, 

многофазным насыщением коллекторов и т.д. В связи с чем в данной работе рассмат-

риваются результаты интерпретации изучаемого метода для различных условий залега-

ния. По результатам проделанных работ авторам удалось повысить достоверность 

оценки текущей нефтенасыщенности, что в дальнейшем внес положительный вклад в 

прирост запасов нефти на поздней стадии разработки месторождений. На основе ре-

зультатов интерпретации С/О-каротажа приведены примеры выделения положения 

ВНК, вещественного состава горных пород, характера насыщения пластов различной 

минерализации. 

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку на поздней ста-

дии разработки детализация геологического строения с целью поиска пропущенных 

залежей нефти и формирования эффективных технологий довыработки запасов нефти 

является задачей актуальной и востребованной. Одним из методов ГИС, позволяющих 

оценить текущее состояние нефтенасыщенности и построить литологическую модель 

пласта, является С/О-каротаж. 

Ключевые слова: углеродно-кислородный каротаж, пласт-коллектор, нефтена-

сыщенность, интерпретация, нефтяные, скважины, параметры ГИС 
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Abstract: This article presents the interpretation results of the geophysical methods 

for well research and field development monitoring of PJSC “Tatneft”. According to the pre-

sented results, the structures of fields are characterized by different mining and geological 

conditions, multiphase saturation of reservoirs, etc. For this reason, the paper considers the 

interpretation results of the investigated method for various conditions. Based on the results of 

the work, the authors managed to increase the reliability of the current oil saturation assess-

ment, which consequently made a positive contribution to the increase in oil reserves at the 

late stage of field development. On the basis of the results of the carbon-oxygen logging in-

terpretation, authors present examples for determination of the WOC position, the material 

composition of rocks, and the type of saturation for layers of various mineralization. 

The relevance of this article is not in doubt, since at the late stage of development, de-

tailing the geological structure in order to search for missed oil deposits and effective tech-

nologies for development of oil reserves is an urgent and desired task. One of the geophysical 

methods that allows us to assess the current of oil saturation and build a lithological model of 

the reservoir is carbon-oxygen logging. 

Key words: carbon-oxygen logging (C / O logging), reservoir, oil saturation, interpre-

tation, oil, wells, geophysical parameters. 
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Введение. Известно, что на территории республики Татарстан выра-

ботанность запасов из традиционных коллекторов для большинства место-

рождений увеличивается. Для поддержания уровня ресурсной базы, добы-

чи углеводородов перед геологами ставятся новые задачи: уточнение и пе-

реподсчёт запасов на месторождениях, эксплуатируемых длительное вре-

мя, поиск и разведка залежей нефти в коллекторах [1,2]. В статье рассмот-

рена интерпретация данных углеродно-кислородного каротажа на место-

рождениях ПАО «Татнефть» республики Татарстан. 

Пропущенные нефтенасыщенные интервалы и целики нефти, не 

охваченные разработкой, на сегодняшний день представляют резерв на ме-

сторождениях, находящихся на поздней стадии разработки. С целью раци-
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ональной доразработки месторождении необходимо применение ком-

плексных ГИС, среди которых метод импульсного спектрометрического 

(углеродно-кислородного С/О) каротажа является наиболее эффектив-

ным [3,4]. Причем в России, в производственном режиме, он является не-

обходимым при решении задач по оценке текущей нефтенасыщенности 

продуктивных пластов на месторождениях, находящихся на поздней ста-

дии разработки. Метод позволяет решать промысловые задачи независимо 

от минерализации пластовых и нагнетательных вод путем измерения непо-

средственно в околоскважинном пространстве содержания углерода (С), 

кислорода (О), водорода (Н), а также целого ряда элементов, таких как ка-

лий (К), кремний (Si), магний (Mg), хлор(Cl), железо (Fe) и кальций (Ca) 

и т.д. 

Геологические разрезы скважин на месторождениях ПАО «Тат-

нефть» представлены многопластовыми залежами, продуктивные пласты 

сложены песчаниками, характеризующимися литологической неоднород-

ностью и пористостью. Знание литологии пластов, степени их глинистости 

по результатам С/О каротажа важно для выработки критериев по выделе-

нию коллекторов, и прогнозирования характера притока из пласта. 

 

Постановка проблемы. При разработке нефтяных месторождений 

применяются следующие комплексы исследований: геологические, гидро-

динамические, геофизические; значительное место среди которых занима-

ют электрические и радиоактивные. Условия геофизических исследований 

всегда осложнены влиянием жидкости ствола скважины, состоянием при-

забойной зоны пласта, качеством пластовых флюидов и другими искажа-

ющими факторами. В остановленной скважине соленая вода проникает из 

ствола в перфорированные пласты и оттесняет пластовые флюиды, при 

этом искажает картину в нефтеносной части пласта. По своим размерам 

зоны поглощения воды из ствола скважины часто превосходит возмож-
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ность ядерных методов, глубинность исследований которых не превыша-

ет 45 см. 

В последние годы в практику геолого-геофизического контроля за 

разработкой применяется метод углеродно-кислородный каротаж. Главной 

особенностью этого метода является выделение пластов и интервалов по 

содержанию углерода и кислорода. С/О каротаж проводится методом 

ядерно-физической спектрометрии, который позволяет оценить характер 

нефтеводонасыщенности пластов-коллекторов через обсадную колонну. 

Таким образом, комплексные исследования данных ядерно-

физических методов, ГИС открытого ствола и всей накопленной геологи-

ческой информации по месторождению, повышают достоверность оценки 

текущей нефтенасыщенности по изучаемым разрезам и вносят положи-

тельный вклад в прирост запасов на поздней стадии разработки месторож-

дения. 

 

Интерпретационное обеспечение С/О-каротажа. Общая техноло-

гия обработки результатов С/О-каротажа, зарегистрированных в обсажен-

ном стволе скважины, как правило включает в себя следующие этапы: 

 этап первичной и предварительной обработки с расчетом основных 

интерпретационных параметров; 

 этап количественной интерпретации с использованием данных откры-

того ствола скважины. 

Первичная и предварительная обработка данных. 

Обработка первичных данных проводится в следующей последова-

тельности: 

1. Подготовка файлов регистрации спектров к обработке и анализ техно-

логических параметров с целью контроля формы вспышки и работы 

электронной схемы генератора нейтронов, временного спектра гамма-

излучения и т.д. 
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2. Стабилизация и привязка энергетической шкалы. Корректность стаби-

лизации и привязки энергетической шкалы контролируется по соответ-

ствию характерных пиков (водород, железо) в спектре их положения в 

опорном энергетическом канале. 

3. Получение «чистых» спектров ГИНР и ГИРЗ вычитанием из измерен-

ных суммарных спектров соответствующих фоновых спектров. 

Задачей предварительной обработки является получение интерпре-

тационных параметров С/О каротажа. Важным элементом, определяющим 

качество геофизических параметров С/О каротажа, является задание диа-

пазонов энергетических окон для расчета отношений скоростей счета С/О 

и Ca/Si. Энергетические окна устанавливаются по результатам исследова-

ний на моделях пород, насыщенных водой и нефтью. В процессе предва-

рительной обработки рассчитываются следующие основные параметры: 

1. Пo спектру ГИРЗ. Конфигурация кривой определяется, в основ-

ном, содержанием в породе кремния и кальция. Пласты песчаников харак-

теризуются минимальными значениями. Максимальные значения имеют 

глинистые и карбонатные пласты. Изменение отношения пропорционально 

изменению пористости и глинистости породы. 

На поведение кривой оказывает сильное влияние трудно контроли-

руемая неопределенность условий измерений в скважине - увеличение 

диаметра скважины, состояние цементной обсадки, повышенная минера-

лизация (больше 30 - 35 г/л NaCl) скважинной жидкости; изменение по 

стволу количества и толщины обсадных колонн и т.п. Учет влияния диа-

метра скважины и толщины обсадной колонны осуществляется на основа-

нии априорных данных, а постоянство характеристик скважинной жидко-

сти (для измерений предпочтительна пресная вода) обеспечивается каче-

ством подготовки скважины к проведению С/О-каротажа. 

2. С/О по спектру ГИНР. Конфигурация кривой С/О определяется 

содержанием углерода, кислорода и кальция и не зависит от минерализа-
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ции пластовой воды. Максимальные значения С/О имеют высокопористые 

нефтенасыщенные пласты и плотные карбонатные породы. Поведение 

кривой С/О в газонасыщенных пластах определяется объемом и плотно-

стью флюида, при уменьшении которых кривая С/О ведет себя как в водо-

насыщенных или обводненных пластах. 

3. Корректировка отношений С/О и Ca/Si предполагает их нормиров-

ку и введение поправок за влияние скважинных условий измерений. 

Обычно в результате нормировки отношения С/О и Ca/Si приводятся к од-

ному масштабу и одинаковой чувствительности к изменению литологии 

пласта. Нормировочные коэффициенты подбираются для каждого прибора 

при исследованиях на моделях горных пород. Для учета влияния условий 

измерений могут применяться опорные пласты, теоретические поправки, 

характеристики распределений С/О и Ca/Si в конкретных интервалах ис-

следования при условии накопления достаточной статистики. Конкретные 

приемы проведения корректировки приводятся в технической документа-

ции на аппаратуру. 

Поведение откорректированных кривых и при визуальном просмотре 

подчиняется определенным правилам, в частности: 

 кривые практически совпадают в водонасыщенных пластах при лю-

бых значениях пористости и независимо от литологии; 

 положительные приращения кривой С/О относительно кривой Ca/Si 

характеризуют пласт как содержащий углеводородные соединения 

(нефть, битум). 

 

Методология С/О – каротажа и представление результатов ис-

следований. Исследования проводились в остановленных скважинах с 

поднятыми насосно-компрессорными трубами. Применяемый тип аппара-

туры – «МАРКА – ИНГС-ГС», разработанной ООО НТФ «ГЕОКОН-М» в 

г. Москве (авторы: Миллер В.В., Кадисов Е.М. и др.). Аппаратура позволя-
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ет производить спектрометрические исследования ИНГК, направленные на 

определение содержания следующих элементов: O, C, Cl, Ca, Si, Fe и Н, а 

также – спектрометрию гамма-каротажа. 

На рис. 1 показан общий вид С/О каротажа по скважине Ромашкин-

ского месторождения. 

 

 

Рис. 1. Элементный состав С/О каротажа после компьютерной обработки. 

 

По методу ядерно-физической спектометрии (С/О каротажа) уточ-

няются данные о вещественном составе, характере насыщения пластов в 

скважинах любой природы. 
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На рис. 1 представлены результаты С/О каротажа после компьютер-

ной обработки, соотношения С/О и Са/Si, так же комплекс кривых пара-

метров τ, ИНК, ГК. 

По всему разрезу строятся колонки по литологии и насыщению вы-

деленных коллекторов. Выводятся кривые коэффициентов пористости 

пластов, а также нефтенасыщенности коллекторов, где определяющим па-

раметром является углеродно-кислородное отношение - С/О. Для учета ли-

тологического фактора, вносящего свой вклад содержания углерода за счет 

карбонатности пород, используется калий-кремневое отношение - Са/Si. 

Кроме указанных параметров углеродно-кисородный каротаж позволяет 

определять основной элементный состав горных пород и пластового флю-

ида, что расширяет перспективы использования метода в плане изучения 

объемной модели горной породы. 

С целью повышения эффективности интерпретации С/О каротажа 

использованы предыдущие исследования, позволяющие получить допол-

нительные сведения о насыщении коллекторов – ИНК, данные ГК, ГИС 

отрытого ствола, а также промысловая информация перфорированных 

пластов. 

Исследования ГК, проводимые одновременно с С/О каротажем, поз-

воляют выявить радиохимические аномалии, вызванные обводнением пла-

стов. Ранее проведенные исследования ИНК позволяют проследить изме-

нение насыщения коллекторов во времени, причем не только в сторону 

уменьшения нефтенасыщения, но и в сторону вторичного нефтенасыщения 

обводненных коллекторов. 

Иллюстрация комплексной интерпретации данных С/О каротажа 

представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Фрагмент планшета с результатами интерпретации карбонатных отложений 

Обсуждения. Ядерно-физическими методами определяются положе-

ния водонефтяного контакта (ВНК) и переходных зон, выделяются невы-

работанные интервалы нефтяных пластов. Например, ВНК (на рис. 2 

пласт 7) в открытом стволе терригенной части бобриковского горизонта в 

1978 г, был установлен на глубине – 1462,6 м, тогда как в 2018г. - 1461,2 м. 

Характер изменения ВНК позволяет грамотно принять корректирующее 

решение в процессе дальнейшей эксплуатации продуктивных пластов 

скважины. 

В пластах 3, 4 наблюдается увеличение значений параметров  

(280 мкс; 330 мкс) по ИНК, что характерно как для нефтенасыщенного, так 

и для обводненного пресной водой. Наличие опреснения закачиваемых вод 

и нефтенасыщения удается уточнить с привлечением данных С/О карота-
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жа. Основным признаком пресного обводнения является низкое содержа-

ние Cl в пласте при одновременно низком (в отличие от нефтенасыщенных 

пластов) содержание углерода (С) и высоком Н-содержании. Метод спек-

трометрического импульсного нейтронного гамма-каротажа (ИНКГС) поз-

воляет оценить характер нефтенасыщенности пластов-коллекторов через 

обсадную колонну. По данным ИНКГС в этих интервалах наблюдается 

увеличение значений на кривой углерода и уменьшение – на кривой кис-

лорода. Учтенные данные по разработке горизонта, а также данные 

ИНГКС (С/О каротажа), уменьшение Cl в них указывают на наличие об-

воднения пресной водой в пластах 3, 4, что определяет эти пласты как об-

водненные пресной водой. 

На рис. 2 единый карбонатный пласт № 8-9 в интервале залегания 

1481,0-1482,5 м по данным открытого ствола скважины охарактеризован 

как нефтенасыщенный. По данным ИНГКС данный пласт поделен на два 

пропластка: 1480-1481,5 м 1481,5-1482,5 м. Проводя работу по оценки те-

кущей нефтенасыщенности нижняя часть пласта в интервале залегания 

1481,5-1482,5 м для которого по данным С/О каротажа характерно повы-

шенное значение Кн, а также повышенное значение COR над кривыми 

LIRI и CASI выделяется как нефтенасыщенный. 

Характеристику слабонефтенасыщенных пластов получают трудно-

осваиваемые глинистые и уплотненные коллекторы с ухудшенными кол-

лекторскими свойствами.  

На рис. 3 представлены данные ГИС открытого ствола и метод ЯФМ 

в обсаженной части ствола скважины. Данный метод был проведен с це-

лью сопоставительного анализа для уточнения литологического состава 

пород в скважине. 

По данным ГИС открытого ствола интервал 1495,2-1497,2 м охарак-

теризован как «Углистые породы». После обработки интерпретации С/О 

каротажа в обсаженном стволе скважины, положительные приращения в 
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интервале 1492,9-1493,9 м кривой С/О относительно кривой Ca/Si характе-

ризуют пласт как содержащий уголь. 

 

Рис. 3. Фрагмент планшета с результатами интерпретации данных комплекса ЯФМ. 

Примером водонасыщенного пласта является интервал 1497,7-

1499 м, для которого характерно показания COR <1. 

 

Выводы. Таким образом, анализ представленных материалов пока-

зывает, что разрезы месторождений ПАО «Татнефть» характеризуются 

разнообразными геолого-геофизическими характеристиками: сложностью 

и многообразием литотипов горных пород, многофазным насыщением 

коллекторов, которые вносят сложности при оценке текущей нефтенасы-

щенности, прогнозирование характера притока в процессе строительства 

скважин и характеризует практическую ценность каротажа при исследова-

ниях пластов коллекторов. Решением задач строительства скважин в слож-

ных горно-геологических условиях занимаются специалисты нефтегазово-

го дела, труды которых находят отражение в многочисленных публикаци-

ях [5-17]. 
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Данные, полученные по результатам углеродно-кислородного каро-

тажа, используются в нефтяных компаниях для построения гидродинами-

ческих моделей, эксплуатируемых месторождении, площадные исследова-

ния определяют возможность проведения своевременного мониторинга 

разрабатываемых залежей.  
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