Результаты применения аппаратурно-методического
комплекса литологического импульсного нейтронного
каротажа (ИНК-Л) в эксплуатационных скважинах
Чаяндинского НГКМ

Слайд 2. Краткое описание аппаратуры АПИЛК-90, технические
характеристики.
Метод ИНК-Л основан на облучении породы потоком быстрых
нейтронов от импульсного нейтронного генератора с последующей
регистрацией рассеянного и замедленного до тепловых энергий потока
нейтронов на двух расстояниях от источника – большим и малым зондами.
Это реализовано в аппаратуре АПИЛК-90, которая разработана и изготовлена
в ООО «НПП ЭНЕРГИЯ» г. Тверь и предназначена для проведения каротажа в
скважинах с открытым и обсаженным стволом диаметром от 120 до 350 мм с
доставкой скважинного прибора в интервал исследования на буровом
инструменте.
В качестве источника нейтронов применяется импульсный генератор
МФНГ-601 с высокочастотной газонаполненной трубкой. Ресурс работы этого
генератора не менее 200 часов. Энергия испускаемых нейтронов
генератором монохромна и составляет 14 МэВ. В генераторах МФНГ-601
применены газонаполненные трубки АРЕВ-40 разработки и совместного
производства
ООО НПП «ЭНЕРГИЯ» г. Тверь
и ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» г. Лесной. Данные трубки способны генерировать
потоки нейтронов до 2×108 н/сек при частоте генерации от непрерывного
режима излучения до 20 кГц.
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Сечение захвата нейтронов
Диапазон измерения
водородосодержания

ДИАПАЗОН

ПОГРЕШНОСТЬ

355 c.u.

1.5%

0÷40%

4.2+2.3(40/ КП-1)%

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Общая длина прибора, мм

4556

Диаметр прибора, мм

90

Общая масса прибора, кг

108

Максимальная температура окружающей среды, °С
Максимальное гидростатическое давление, МПа
Частота генерации нейтронов, Гц
Скорость каротажа, м/час

120 (150)
80
400÷1000
120÷800

Время работы в автономном режиме, часов в режиме
записи от аккумуляторов, не менее

14

Время работы в автономном режиме, часов в режиме
записи от батарей, не менее

96

Положение в скважине

на буровом инструменте

Слайд3. Схема формирования глубинного кванта и расчета
интерпретационных кривых.

Здесь приведен пример формирования глубинного информационного
кванта двухзондового автономного скважинного прибора АПИЛК-90.
При каждом однократном срабатывании нейтронного генератора в
приборе регистрируются 100 канальные временные спектры с шириной окна
2000 мкс по каждому из зондов. Формирование временного спектра
начинается в момент начала нейтронного импульса. Спустя 80 ÷ 120 мкс
образуется квазистационарное нейтронное поле (этому участку соответствует
горизонтальная «полочка» на временном спектре в 5 ÷ 20 каналах
временного анализатора). В этот момент времени работа импульсного
генератора аналогична работе стационарного химического источника и,
соответственно, можно проводить измерения водонасыщенной пористости.
Макроскопическое сечение поглощения тепловых нейтронов
вычисляется по спад плотности потока тепловых нейтронов, который
прослеживается непосредственно вслед за окончанием нейтронного

импульса – после 20 канала временного анализатора. В приведенном
примере так же хорошо видна дифференциация исследуемых пород по
времени жизни тепловых нейтронов – например, интервалы ХХ50 ÷ ХХ55 м
ХХ85 ÷ ХХ90 м отличаются между собой по этому параметру в несколько раз.
По зарегистрированным первичным
спектрам рассчитываются
интегральные скорости счета, макроскопическое сечение поглощения
тепловых нейтронов
по данным малого и большого зондов,
водородосодержание и эффективная пористость исследуемых коллекторов.
Расчет водородосодержания проводится по палеткам аналогично расчету
при работе с аппаратурой ННКт с ампульным источником.
По результатам обработки данных аппаратуры АПИЛК-90
определяются коллекторские свойства пластов и оценивается наличие
газонасыщенности.
Слайд 4. Контроль качества записи АПИЛК-90.
Во всех скважинах был проведен технический контроль качества
геофизического материала путем сравнения записей при подъеме и спуске, а
так же на разных скоростях. В интервале перекрытия рассчитывались
относительные систематические и полные случайные погрешности по трём
кривым: макросечениям поглощения тепловых нейтронов по большому и
малому зондам (кривые SFFD и SFND), водородосодержанию (кривая WINK).
Пример планшета контроля качества исследований АПИЛК-90 приведен на
рисунке (скорость подъема 160 м/час; скорость спуска 350 м/час). По всем 5ти скважинам отмечается хорошая сходимость результатов каротажа при
спуске и подъеме прибора.

Слайд 5. Литологическое расчленение разреза по ИНК-Л
Для геологической модели, представленной суммой объёмов скелета,
глинистого вещества и порового пространства, при полном заполнении
порового пространства глинистыми минералами Кп эфф=0. Измеренное
макроскопическое сечение поглощения тепловых нейтронов будет равно
сумме макроскопических сечений поглощения скелетом, глинистым
веществом и флюидом, заполняющим поровое пространство. В интервалах,
где все пространство, кроме минерального скелета, заполнено глинистым
материалом, влияние флюида исключено. Соответственно, такие породы,
будут располагаться на кроссплоте «водородосодержание - сечение
поглощения тепловых нейтронов» на прямой линии.
Точки,
соответствующие коллекторам, будут располагаться ниже относительно
сектора непроницаемых интервалов (рисунок).

Сектор непроницаемых интервалов назван так условно, однако,
карбонатизированные
породы и глины можно с большой степенью
достоверности отнести к данному случаю.
Слайд 6. Выделение коллекторов по методике ИНК-Л
Такой кроссплот формируется следующим образом. Кривые
водородосодержания WINK по методу ИНК, и кривые сечения поглощения
тепловых нейтронов по малому (МЗ) и большому (БЗ) зондам,
соответственно SFND и SFFD нормализуются в непроницаемых интервалах
(обычно это плотные карбонатизированные породы и глины). Расхождение
данных кривых в сторону уменьшения сечения поглощения тепловых
нейтронов относительно водородосодержания интерпретируется как
наличие коллектора и эффективной пористости (Рисунок).

Этот эффект также используется при расчёте эффективной пористости.
Так как основное влияние в коллекторах на определение сечения
поглощения будет оказывать водород связанной воды (глин) и акцессорные
минералы, то разность водородосодержения, полученного по интегральной
зависимости и по сечениям захвата является объемом коллектора,
заполненным УВ-флюидом – это и есть Кпэфф. На слайде в 4-м треке.

Слайд 7. Пример выделения коллекторов по данным ИНК-Л.
Скв.4ОПР.
Таким образом метод ИНК-Л может применяться для определения или
уточнения коллекторских свойств и корректировки литологического
расчленения разреза. В этом случае используется прямая корреляционная
связь
между глинистостью и сечением поглощения нейтронов. Для
сравнения и визуализации зависимости сечения от водородосодержания
пласта с другими
геофизическими параметрами
были построены
кроссплоты
«водородосодержание
сечение
по
ИНК-Л»,
«водородосодержание
–
интервальное
время
по
АК»,
«водородосодержание - плотность по ГГКп», «водородосодержание –
естественная радиоактивность по ГК».

Для рассмотрения были взяты интервалы чистых коллекторов с
(выделены розовым цветом), интервалы непроницаемых глин (выделены
коричневым цветом), а также интервалы глинистых коллекторов с
пониженными значениями эффективной пористости (выделены голубым
цветом). Самая очевидная корреляционная связь наблюдается между
сечением поглощения и водородосодержанием по ИНК-Л, так как самым
большим сечением поглощения нейтронов в терригенном разрезе обладают
глины. Анализируя эти параметры можно легко разделить области чистых
коллекторов и глин, переходная зона между ними будет относиться к
области глинистых коллекторов с пониженными фильтрационноемкостными свойствами. На других кроссплотах наблюдается зона
неоднозначности, когда трудно разделить коллектора и глины.
Слайд 8. Спектры дифференциальных сечений и разность между
спектрами интегральных счетов.
Наличие газа в исследуемых пластах приводит к искажению
результатов вследствие снижения реального водородосодержания.
Выделение газонасыщенных и уплотненных карбонатизированных
интервалов можно проводить по методике ИНК-КВ (Импульсный
Нейтронный Каротаж с Компенсацией Водородосодержания, Р.А.Резванов,
Н.Н.Кривко). Сущность методики
состоит в регистрации отношения
показаний на двух различных, специально подобранных,
временах
задержки, различных для каждого из зондов. На практике данные задержки
выбираются экспериментально и отображение зон, где нет компенсации
водородосодержания наблюдается его дефицит (газонасыщенные и
уплотненные интервалы) относительно вмещающих пород - отображается в
виде расхождений кривых интегральных скоростей счета по малому и
большому зондам (кривые TCND и TCFD соответственно).

Для большей наглядности данного эффекта на рисунке в 6 треке
показан разностный спектр предварительно отнормированных малого и
большого зондов. В данном случае закраска в темно-синие цвета
соответствует
наличию
зон,
не
скомпенсированных
по
водородосодержанию.
Специалистами ООО «Газпром Георесурс» разработана и применена
методика
количественной
оценки
коэффициентов
текущей
нефтегазосыщенности.

Слайд 9. Объем выполненных работ аппаратурой АПИЛК
На Чаяндинском месторождении в Восточной Сибири за период с
ноября 2015 г. по май 2016 г. в процессе окончательного каротажа в
открытом стволе в пяти скважинах были проведены исследования методом
ИНК-Л с доставкой в интервал исследования автономной аппаратуры
АПИЛК-90 на буровом инструменте совместно с комплексом аппаратуры
АМК-Горизонт.

Скважина

Исследованные продуктивные
горизонты

5ОПР, 2ОПР,
4ОПР

Ботуобинский

2024/66

Ботуобинский, Хамакинский

2188/39

Ботуобинский, Хамакинский,
Талахский

Измерения проводились в автономном режиме с записью данных в
энергонезависимую память, как при подъеме, так и спуске бурового
инструмента.
Слайд 10. Скв.2ОПР - Чаяндинское НГКМ.
Скважины 2ОПР, 4ОПР и 5ОПР пробурены в разрезе с примерно
одинаковым геологическим строением и вскрыли отложения ботуобинского
горизонта. В целом отмечается хорошая сходимость результатов
интерпретации ГИС и ИНК-Л.

Слайд 11. Скв.4ОПР - Чаяндинское НГКМ.
В интервале газонасыщенных отложений 2015.6 ÷ 2055.6 м из-за
дефицита водорода эффективная пористость не определяется. По данным
ИНК-Л уточнены границы переходной зоны Газ+Нефть, которые
определяются в интервале 2055.6 ÷ 2065.2 м, по данным ГИС открытого
ствола положение переходной зоны определялось в интервале 2063.2 ÷
2088.4 м. Ниже глубины 2065.2 м коллекторы нефтенасыщенные.
Эффективная мощность коллекторов ботуобинского горизонта по
данным ГИС составила 373.4 м, по данным ИНК-Л – 318.2 м, т.е. 55.2 м
выделенных интервалов коллекторов не имеют эффективной пористости и
определяются как не коллектора.

Слайд 12. Скв.5ОПР - Чаяндинское НГКМ.
Результаты интерпретации данных ГИС открытого ствола и ИНК-Л
хорошо согласуются между собой. Интервалы газонасыщенных отложений,
переходной зоны и нефтенасыщенной части пласта выделяются одинаково
по ГИС и по ИНК-Л.
Эффективная мощность коллекторов ботуобинского горизонта по
данным ГИС составила 378.4 м, по данным ИНК-Л – 374.2 м.

Слайд 13. Скв. 2024/66 - Чаяндинское НГКМ
Вскрыты отложения ботуобинского и хамакинского горизонта.
В ботуобинском горизонте коллекторов нет.
В хамакинском горизонте по данным ГИС открытого ствола выделены
интервалы возможных газонасыщенных коллекторов. Низкие значения
водородосодержания от 9.5 до 22.3% и нулевые значения эффективной
пористости в интервале коллекторов связаны с занижением реального
водородосодержания из-за наличия газа, высокие значения сечения
поглощения от 40 до 55 c.u. характерны для засолонённых пород, где в порах
отмечается присутствие галита. Интервалы возможных коллекторов

одинаково выделяются по данным ГИС открытого ствола и по анализу
кривых сечения поглощения нейтронов и водородосодержания.
Эффективная мощность вскрытых коллекторов хамакинского горизонта
по данным ГИС и ИНК-Л составила 20.4 м.

Слайд 14. Скв. 2188/39 - Чаяндинское НГКМ
В ботуобинском, хамакинском и талахском горизонтах выделены
интервалы коллекторов и неоднородных коллекторов.
Нулевые значения Кп эфф и низкие значения водородосодержания в
интервалах выделенных коллекторов связаны с занижением реального
водородосодержания из-за наличия газа в данных интервалах.
В ботуобинском горизонте интервалы коллекторов по данным ИНК-Л
выделяются низкими значениями водородосодержания и сечения
поглощения. Эффективная мощность коллекторов составила 15.0 м.
В хамакинском горизонте интервалам коллекторов соответствуют
низкие значения водородосодежания, но сечения поглощения несколько
выше, чем в вышележащем ботуобинском горизонте. Данные отложения
вероятно засолонены.
Эффективная мощность выделенных коллекторов по данным ГИС с
учетом ИНК-Л составила 19.8 м.
В талахском горизонте выделенные интервалы коллекторов по данным
ГИС открытого ствола и по ИНК-Л хорошо согласуются между собой. Для
коллекторов характерны низкие значения водородосодержания и сечения
поглощения. В неоднородных коллекторах увеличиваются сечения за счет
присутствия галита в поровом материале.
Эффективная мощность выделенных коллекторов составила 29.8 м.

Слайд 15. Выводы
• Аппаратура АПИЛК-90 с газонаполненной нейтронной трубкой может
применяться для определения водородосодержания, заменяя
традиционно применяемую аппаратуру стационарного нейтронного
каротажа с химическим источником нейтронов с целью исключения
риска радиационной аварии.
• Метод ИНК-Л позволяет определять эффективную пористость
коллекторов и проводить количественную оценку текущей
нефтегазонасыщенности, показывая при этом хорошую сходимость с
данными ГИС открытого ствола.
• Применение такой важной характеристики горной породы, как сечение
поглощения тепловых нейтронов, позволяет использовать
дополнительную информацию по литологическому расчленению
разреза.
• В комплексе с основными методами ГИС метод ИНК-Л может
применяться для получения дополнительной информации по
уточнению положения границ контактов ВНК, ГНК.
• Аппаратура АПИЛК-90 может комплексироваться в сборки с
автономной аппаратурой для производства ГИС на буровом
инструменте.

