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И Н Н О В А Ц И И

Тверские геофизики ис
пользуют инновационные
атомные технологии

Мирный атом служит чело�
вечеству уже более 50 лет.
Общеизвестный факт, что
атомная энергия более
экологически чистая по
сравнению с тепловой.
Атомный флагман Верхне�
волжья — Калининская
АЭС, которая с 1985 года
обеспечивает не только об�
ласть, но и Центральную
Россию электроэнергией,
способствуя экономическо�
му развитию региона. Од�
нако мало кто знает, что
атомные технологии сегод�
ня применяются не только
в энергетике. Инновацион�
ные разработки российс�
ких атомщиков активно ис�
пользуются в ядерной ме�
дицине, создании супер�
проводников и суперком�
пьютеров и даже при раз�
витии технологий для меж�
планетных перелетов.

Одна из уникальных
разработок ученых рос�
атомского «ВНИИА им. Ду�
хова» — нейтронный гене�
ратор — сейчас успешно
исследует Марс на марсо�
ходе Curiosity. В результате
поисков воды и форм жиз�
ни на Марсе российский
прибор уже дал массу ин�
формации ученым. Коллек�
тив ученых и разработчи�
ков месторождений с ак�
тивным участием ОАО
«НПЦ «Тверьгеофизика» на
основе применения нейт�
ронных генераторов созда�
ли уникальную техноло�
гию для исследования сква�
жин, которая позволяет
контролировать разраба�
тываемые месторождения

нефти и газа, открывать
новые и даже пропущен�
ные залежи углеводородов.
В Твери атомные техноло�
гии поставили на службу
геологоразведке. В услови�
ях сокращения нефтяных
запасов найдены способы
более эффективного ис�
пользования месторожде�
ний. В результате в 2013
году за «Разработку и вне�
дрение эффективного уп�
равления производством
нефтегазодобычи и дораз�
ведки залежей углеводо�
родов на основе данных
комплексов скважинных
спектрометрических ядер�
но�физических методов ис�
следований» специалисты
ОАО «НПЦ «Тверьгеофизи�
ка» в составе группы уче�
ных стали лауреатами пре�
мии правительства Россий�
ской Федерации в области
науки и техники. По мне�
нию экспертов, их труд
на несколько лет опередил
разработки ведущих отече�
ственных и западных ком�
паний и ознаменовал но�
вый этап в развитии оте�
чественного геофизическо�
го приборостроения.
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Чуть более года назад,
5 апреля 2013 года, прави�
тельство Российской Феде�
рации утвердило государ�
ственную программу энер�
гоэффективности и энерго�
сбережения на 2013�2020
годы. Цель — к 2020 году
надежно обеспечить Рос�
сию топливно�энергетичес�
кими ресурсами. Одна из
подпрограмм — «Развитие
нефтяной отрасли» — на�
целена на повышение эф�
фективности использова�
ния нефтяных месторожде�

ний и снижения антропо�
генного воздействия топ�
ливно�энергетического
комплекса на окружаю�
щую среду.

Разрабатывая програм�
му, основной упор государ�
ство делало именно на эф�
фективности использования
месторождения. В настоя�
щий момент коэффициент
извлечения нефти (КИН)
в России очень низкий.
После окончания разработ�
ки месторождения в пласте
остается порядка 60% не�
фти. В условиях, когда топ�
ливно�энергетический ком�
плекс формирует порядка
50% доходов бюджета
страны, оставлять такое бо�
гатство в земле непрости�
тельная роскошь.

Обычно нефть остается
либо в более глубоких сло�
ях земли, либо в отложени�
ях, которые были пропу�
щены из�за несовершен�
ства техники в момент
разработки. Объективный
контроль КИН в масшта�
бах отрасли требует систе�
мы мониторинга, которая
позволяет при разработке
месторождений проводить
геофизические исследова�
ния скважин. Разработан�
ный атомщиками и твер�
скими специалистами ядерно�
физический метод каротажа,
в основе которого лежит
использование нейтронно�
го и гамма�излучения, ре�
шает эту задачу. Высокая
проникающая способность
этих видов излучения по�
зволяет определять нали�
чие и количество нефти
в пласте через стальную
колонну скважины. Други�
ми методами это сделать
ранее не могли.

Аналогичные разработ�
ки есть и у американцев.

Но наш аппаратно�методи�
ческий исследовательский
комплекс по своим харак�
теристикам опережает
американский аналог под
названием «Литосканер».
В своей работе он исполь�
зует импульсный нейтрон�
ный генератор с увеличен�
ным выходом нейтронов
и спектрометр гамма�излу�
чения высокого разреше�
ния нового поколения.
У американского прибора
значительно больше диа�
метр скважинной гильзы,
а это позволяет использо�

вать его лишь в некоторых
скважинах и исключает
сферу применения для
контроля разработки мес�
торождения.
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На практике исследования
выглядят следующим обра�
зом: в скважину помещает�
ся стальная гильза, внутри
которой находится нейт�
ронный генератор. Нейт�
роны облучают вокруг
себя горную породу, а ри�
кошетное излучение запи�
сывается в виде каротаж�
ной диаграммы, которая
потом поступает в мобиль�
ную регистрирующую
станцию и отображается

Копать здесь
на мониторах. Если рань�
ше из скважин доставали
специальные керны (об�
разцы горной породы),
чтобы определить наличие
или отсутствие углеводоро�
да, то сейчас для этих це�
лей активно используется
нейтронный генератор.

После получения дан�
ных их необходимо еще
обработать. Для этого тре�
буется обладать большим
набором знаний, находя�
щихся на стыке ядерной
физики, геологии и геофи�
зики. Именно такие специ�
алисты сегодня работают
в Центре интерпретации
данных ОАО НПЦ «Тверь�
геофизика», куда нефтяни�
ки и геологи через интер�
нет отправляют большин�
ство данных, полученных
во время исследования
скважин.

В Твери обрабатывают
диаграммы и «выдают ди�
агноз» скважине. Специа�
листы Тверьгеофизики мо�
гут за сутки обработать
информацию с десятков
скважин, благо диаграммы
поступают с большинства
месторождений Западной
Сибири и европейской час�
ти РФ.

— Наша основная зада�
ча — определить, выта�
щить полезную информа�
цию из объемного потока
данных, отбросить лишнее
и получить нужный заказ�
чику результат, — говорит
заведующая отделением
технологий комплексной
интерпретации данных,
доктор технических наук
Фаузия Еникеева. — В ходе
исследований мы открыли
не одну новую залежь, на
которую ранее нефтяники

не обращали внимания.
И по экономическим под�
счетам, это приносит ог�
ромные выгоды и государ�
ству, и компаниям.

Стоит отметить, что на�
чиная с 2010 года подоб�
ным методом исследуется
до тысячи скважин в год
на нефтегазовых месторож�
дениях Западной Сибири,
Оренбургской области,
Поволжья, Краснодарского
края. Связано это с тем,
что в настоящий момент во
всех отечественных нефте�
газодобывающих компани�
ях существует острая необ�
ходимость прироста запа�
сов углеводородов.

Примеров эффективно�
сти импульсного нейтрон�

ного каротажа уже немало.
Так, на Красноярском место�
рождении удалось дополни�
тельно добыть 269 тыс.
тонн нефти, параллельно
реанимировав три скважи�
ны. На Долговском место�
рождении были открыты
пропущенные ранее зале�
жи, что увеличило добычу
на 292 тыс. тонн. В Вос�
точно�капитоновском место�
рождении были подтверж�
дены и повышены кате�
гории запасов, что приве�
ло к приросту запасов на
1,4 млн тонн. А о будущей
пользе, которую принесет
«атомная технология» рос�
сийской экономике, можно
только догадываться. В За�
падной Сибири очень вы�
сок уровень выработки неф�
тяных месторождений. На�
пример, знаменитое Самот�
лорское месторождение
исчерпало себя на 73%,
Аганское — на 81%, Ма�
монтовское — на 83%. При
этом в «старых» месторож�
дениях локализованы еще
значительные объемы за�
пасов нефти, а значит, ней�
тронный каротаж решит
проблему «продления их
жизни».

 Технология открывает
новые возможности по
приращению запасов не�
фти на истощенных место�
рождениях с развитой
инфраструктурой — без
бурения новых скважин.
По оценкам экспертов,
перспективными для более
тщательной разработки
является подавляющее
большинство находящихся
длительное время в эксп�
луатации скважин. При
резком падении количества
добычи нефти (а это ожи�

дает уже наших внуков)
данная разработка с ис�
пользованием мирного ато�
ма поможет стабилизиро�
вать уровень добычи угле�
водородов.

Так, благодаря техноло�
гиям российских атомщи�
ков Тверь неожиданно ста�
новится важным звеном
российской нефтедобываю�
щей отрасли. До интеллек�
туальной гордости страны
— Саровского ядерного
центра нам, конечно же,
еще далеко. Но потенциал
тверских ученых и инже�
неров по�прежнему высок,
что они в очередной раз и
доказали.
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В 2013 году специалисты ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» в составе

группы ученых стали лауреатами премии правительства Россий

ской Федерации в области науки и техники. По мнению экспер

тов, их труд на несколько лет опередил разработки ведущих оте

чественных и западных компаний и ознаменовал новый этап

в развитии отечественного геофизического приборостроения.


