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Формирование глубинного кванта
Газонаполненная
высокочастотная
импульсная нейтронная трубка способна
генерировать
импульсные
потоки
быстрых нейтронов частотой до 20 кГц.
Интерпретационные параметры 2ИННК:
отношение
скоростей
счета
и
асимптотические декременты затухания
плотности потока тепловых нейтронов по
зондам.
Определение важнейшего
петрофизического параметра - сечения
поглощения тепловых нейтронов.

Генераторы разработки ООО «НПП Энергия»

Газонаполненные высокочастотные импульсные нейтронные трубки и генераторы на их основе,
совместно выпускаемые ООО «НПП Энергия» и ФГУП «Комбинат Электрохимприбор»

Качество измерений ИНК
Высокий нейтронный выход
импульсного генератора
обеспечивает высокое качество
получаемых данных.
М-е Крузенштернское, каротаж
прибором АПИЛК-90,
доставляемым в интервал
исследования на буровом
инструменте. Основная запись –
скорость 130 м/час, повтор –
скорость 450 м/час.

ИНК – основы теории
После окончания нейтронного импульса уменьшение плотности потока тепловых нейтронов (J(t)) происходит по
экспоненциальному закону:
J(t)=A0e-λскв×t+B0e-λпл×t
(1)

здесь:
λскв, λпл – декременты временного затухания плотности потока тепловых нейтронов в скважине и пласте соответственно; А0, B0 – начальные значения потока плотности
тепловых нейтронов в скважине и пласте в момент выключения импульса нейтронов.

Величина λпл связана с временем жизни тепловых нейтронов (τпл) выражением:
1/τпл=λпл- ∆(z, t, dc, τc…)
(2)

здесь:
∆(z, t, dc, τc…) – поправка за влияние факторов z, t, dc, τc; z – длина зонда измерительной установки; t – временной участок, на котором проведен расчет λпл; dc – диаметр
скважины; τc – время жизни нейтронов в скважине;

Макроскопическое сечение поглощения тепловых нейтронов Σпл [см-1] определяется как сумма микроскопических сечений
поглощения тепловых нейтронов на ядрах всех элементов, содержащихся в 1 см3 вещества:
(3)
где nя,i– ядерная плотность i-го элемента в 1/см3, i – микросечение поглощения на i–ом элементе [1барн = 10-24 см2].

Значение пл характеризует вероятность того, что при прохождении тепловым нейтроном пути 1 см в данном веществе
произойдет (n,)-реакция захвата нейтрона. Соответственно, 1/пл – средний пробег теплового нейтрона в пласте до
поглощения в см. Связь τпл с величиной Σпл описывается уравнением:
(4)

здесь v – скорость тепловых нейтронов, равная 0/22 [см/мкс].

Σпл выражаемая в «единицах захвата» (c.u.), где 1 c.u. = 10-3см-1.
Σпл [c.u.]= 4550/τпл[мкс] или
Σпл[c.u.]= λпл[мс-1] ×4.55 (5)

ИНК - оценка текущей газонасыщенности пласта
Алгоритм оценки газонасыщенности (2ИНК-Кг)
Допустимые диапазоны изменения:
0.09 ≤ Wгл ≤ 0.45,
10 c.u. ≤ Σгл ≤ 45 c.u.
0.05 ≤ Кг ≤ 0.95
Внутри каждого пласта диапазон Wгл
разбивается на равномерную сетку Wглj
и на каждом шаге глубины i для каждого Wглj
решается система

Rпалетка(Wглj, Σ гл, Кг) = Rизмi
L1палетка(Wглj, Σ гл, Кг) = L1измi
Ее решение {Σ глi, Кгi }j положительно,
если попадает в допустимые интервалы.
В результате для пласта выбирается то
Wглj, для которого получено
наибольшее число положительных
решений, а Кгi при этом Wглj – искомые
значения Кг на каждом шаге глубины для данного
пласта

ИНК - оценка текущей газонасыщенности пласта
Набор параметров геолого-технических условий (ГТУ), заложенных в палетки L(ГТУ, Кг),
R(ГТУ, Кг) для определения Кг по 2ИННК и диапазоны их изменения

ИНК - оценка текущей газонасыщенности пласта
М-е Западной
Сибири.
Каротаж проведен с
целью оценки
текущего положения
ГЖК и расчета Кг
газоносных
интервалов.
Методом ИНК
данная задача
решается уверенно,
материал
исключительно
нагляден.

ИНК - оценка текущей газонасыщенности пласта
Пример выделения
ГЖК импульсными
методами на
месторождении в
Западной Сибири.

ИНК - оценка текущей газонасыщенности пласта

По результатам опробования скважины Уренгоя при совместном испытании пластов БУ102 и БУ10-1 получен приток газоконденсатной смеси (ГКС) Qг сеп=8.1 тыс.м3/сут., Qж=4.5
м3/сут. По результатам испытания пласта БУ11-1 получен приток нефти Qн=4.24 м3/сут.
Данные результатов опробования полностью подтвердили заключение, выданное по
результатам метода 2ИИНК.

ИНК - оценка текущей газонасыщенности пласта

Скважина ПАО «Газпром», Южно-Русское м-е. Аппаратура АПИЛК-90, доставляемая в интервал
исследования на буровом инструменте. Сравнение данных Кг, полученных по методу 2ИННК и
полному комплексу ГИС, в т.ч. ЯМР, дает положительные результаты.

Основа методики ИНК-Л

Для модели 1=Vск+Vгл+ Кпэфф при полном заполнении порового пространства глинистыми минералами
Кпэфф=0. Измеренное сечение поглощения тепловых нейтронов Σa =ΣскVск+ ΣглVгл.
Породы, поровое пространство которых заполнено глинистым материалом, будут располагаться на
кроссплоте «Сечение-водородосодержание» на прямой линии. Точки, соответствующие заполнению
порового пространства флюидом с более низким, по сравнению с глиной, сечением поглощения, будут
располагаться ниже относительно сектора непроницаемых интервалов.

Основа методики ИНК-Л

Технология определения Кп эфф по данным ИНК-Л наглядна. После совмещение кривых СЕЧЕНИЯ и
Водородосодержания (обе кривые получены только по данным ИНК-Л) в глинах и на плотных
пропластках, интервалы, где эти кривые расходятся, определяются как коллектора.

ИНК-Л в комплексе ГИС
М-е Восточной
Сибири.
Из комплекса ГИС
(ГК, НКт, ИНК, ГГК-п,
АК) только метод
ИНК выделяет
интервал
1817÷1827 м в
отдельный
литотип.
Это позволяет
более качественно
проводить
литологическое
расчленение
сложных разрезов.

ИНК-Л в комплексе ГИС

М-е Восточной Сибири. Выделенный по
данным
ИНК-Л
коллектор
косвенно
подтверждается данными ГТИ и газового
каротажа

ИНК-Л в комплексе ГИС

Каротаж на скважине. в
Восточной
Сибири
был
осложнен
прихватами
бурового
инструмента.
Реальная угроза оставления в
скважине двух радиоактивных
источников (Pu-Be и Cs-137).
Результат
интерпретации
данных
аппаратуры
в
терригенном разрезе АПИЛК
по
информативности
аналогичен
комплексу
НК+ГГК+АК, но при этом не
содержит
химических
радиоактивных источников.

Газонасыщенный интервал 2030÷2075 м выделен по методу ИНК-Л на больших временных задержках,
индекс свободного флюида из-за дефицита пористости не может быть определен численно.

Сравнение ИНК-Л и ЯМК
Сопоставления данных ИНК-Л и ЯМР проведены более чем
в 20 скважинах. Практически всегда наблюдается хорошая
сходимость. В ряде случаев различия в Заключениях между
ИНК-Л и ЯМК трактуются в пользу ИНК-Л: показания метода
ЯМР
часто искажают
картину из-за
наличия каверн.
Метод ИНК-Л
более устойчив
к геологотехническим
условиям
применения.

Сравнение ИНК-Л и ЯМК

Скважина в Западной Сибири. Существенные различия между ЯМК и ИНК-Л на глубинах 1740÷1748 м
и 2075÷2120 м. Данные кавернометрии показывают, что расхождение обусловлено реакцией метода
ЯМР на кавернозность.

Сравнение ИНК-Л и ЯМК

Скважина м-я Южно-Русское
(ПАО «Газпром»). Апрель 2014 г.
Существенные различия между ЯМК и ИНК-Л
на глубине хх02÷хх10 м.

Форма спектров
спада потока тепловых
нейтронов доказывает:
в интервале
хх02÷хх10 м
поглощение нейтронов
на уровне глин.
Показания ИНК-Л
исключают
наличие в данном
интервале коллектора.

Оценка гидродинамической связи
Аппаратура ПИНК-43К: КНАК, 2ИННК,
потокометрия, термометрия, барометрия. Перед
исследованиями скважина была переведена на
техводу Смин=20 г/л. Нагнетание водой
Смин=120 г/л. Результаты: Нагнетаемая в
интервал перфорации нейтронопоглощающая
жидкость движется вверх от кровли перфорации
до глубины 2876.0 м вдоль колонны и радиально
оттесняет более «пресный» флюид
(соответственно, сине-фиолетовые и темнозеленые тона на разностной диаграмме спектров)
на периферию области исследования.
Движение вверх по данным КНАК трассируется до
глубины 2884.0 м. В средней и подошвенной
части интервала перфорации происходит
радиальное движение нагнетаемого раствора с
оттеснением «пресного» флюида, первоначально
насыщаемого пласт, за область исследования.
Затем, ниже глубины 2940.0 м происходит обратное движение – от дальней зоны исследования к
прискважинной и восстающим потоком пресного флюида вдоль колонны и поглощением коллектором в
интервале 2944.0÷2946.0 м. (материалы слайда предоставлены трестом «Сургутнефтегеофизика»)

Радиальное зондирование
Импульсные технологии для
пространственного определения высоты
трещины ГРП с маркированным проппантом.

Трещина
До конца временного спектра (глубины
зоны исследования) прослеживается
увеличение нейтронопоглощающих
свойств породы

Изменения, фиксируемые в ближней
зоне.

Радиальное зондирование
Импульсные технологии для
пространственного
определения высоты
трещины ГРП с
маркированным проппантом.
На всем протяжении зоны
исследования изменения в
пласте не отмечены.
Изменения, фиксируются
только в ближней зоне.

Резюме
Импульсные нейтронные генераторы на газонаполненных трубках начинают находить применение в
нефтегазовой отрасли для решения следующих задач:
1. Замена традиционно применяемого химического источника нейтронов для определения
водонасыщенной пористости и проведения мониторинга изменения ГЖК. При этом за счет статистики
повышается точность определения регистрируемых параметров, исключается риск радиационной
аварии.
2. Метод обладает высоким вертикальным разрешением, позволяет выделять коллектора с
точностью, сопоставимой с комплексом НКт-ГГК-АК.
3. Метод ИНК позволяет проводить количественную оценку текущей газонасыщенности пластов в
эксплуатационных газовых скважинах.
4. По сравнению с методом ЯМР на ИНК существенно меньше влияние кавернозности,
желобообразности и эллипсоидности ствола. Вследствие этого повышенная достоверность получения
ФЕС коллектора при осложнениях во время строительства скважины.
5. Практически все методики, основанные на использовании импульсных нейтронных методов, могут
быть применены как в открытом, так и в обсаженном стволе. Все методические наработки по методам
ИНК и НКт для предшествующих типов аппаратуры по определению Кнг без переработки могут быть
использованы с аппаратурой, использующей в качестве нейтронного источника импульсную
газонаполненную нейтронную трубку.

