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Рассмотрены теоретические основы радиального зондирования метода
ИНК, разработанные 50 – 60 лет назад. Показано, что для современных
применений представление результатов ИНК в виде цветных имиджей
наглядно и объективно демонстрирует изменение поглощающих свойств как
в самой скважине, так и в пласте. Сделан вывод, что представленная
технология обработки временных спектров метода ИНК дает возможность
картировать аномальные зоны разреза в непрерывном диапазоне от стенки
скважины на всю радиальную глубину исследований.
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На

60÷70 годы прошлого века пришелся пик теоретических и

практических исследований в области методов импульсного нейтронного
каротажа. Советские ученые Беспалов Д.Ф., Ерозолимский В.Г., Кантор С.А.,
Поляченко А.Л., Резванов Р.А., Шимилевич Ю.С., Школьников А.С и др.,
специалисты мирового уровня, в своих работах показали, что с течением
времени, прошедшего после окончания импульса нейтронов, относительный
вклад в регистрируемый сигнал от «ближней» и «дальней» зоны меняется [1,
2, 3, 4, 5]. При условии, что время жизни тепловых нейтронов в скважине
меньше, чем время жизни тепловых нейтронов в исследуемом пласте, а это
условие

выполняется

для

подавляющего

большинства

нефтегазовых

скважин, происходит следующее [6].
В первый момент времени после действия импульса быстрых
нейтронов с начальной энергией Е>10 МэВ замедление нейтронов
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происходит, главным образом, в результате неупругих столкновений.
Скважина и пласт по этим параметрам различаются мало. Поэтому плотность
быстрых нейтронов в скважине рядом с источником выше, чем в пласте.
Плотность тепловых нейтронов в скважине выше, чем в пласте. Диффузия
нейтронов направлена преимущественно из скважины в пласт. При меньших
энергиях нейтронов большую роль начинает играть упругое замедление на
ядрах

водорода,

и

проявляется

существенное

различие

между

водородосодержанием скважины и пласта.

Рис. 1. Радиальные распределения плотности тепловых нейтронов для
двух расстояний от источника: кривая 1 – зонд 30 см и кривая 2 – зонд 60 см
в начальный момент времени после окончания нейтронного импульса
длительностью 1 мксек; кривая 3 – зонд 30 см и кривая 4 – зонд 60 см спустя
1 мс после окончания нейтронного импульса [6].
Соответственно, в скважине, заполненной водой или нефтью,
плотность надтепловых нейтронов вблизи от источника больше чем в пласте,
а на больших расстояниях - наоборот. В удаленную от источника часть
скважины нейтроны приходят преимущественно через пласт, т.к. поток
нейтронов, обладающих энергией меньше 1 МэВ, быстро затухает вдоль оси
скважины по мере удаления от источника. В этот момент времени процессы
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диффузии и поглощения тепловых нейтронов в породе еще слабо влияют на
результаты

измерений

в

скважине.

Пространственное

распределение

тепловых нейтронов вдоль оси скважины не успевает заметно измениться по
сравнению с начальным распределением надтепловых нейтронов. С
увеличением времени максимум плотности тепловых нейтронов в пласте у
стенки скважины будет постепенно отодвигаться от нее, т.к. скважина
является сильным поглотителем нейтронов. Начиная с некоторого времени
после окончания нейтронного импульса плотность тепловых нейтронов в
скважине зависит от их притока из пласта и, практически, определяется
плотностью нейтронов в зоне максимума

– происходит радиальное

зондирование по поглощающим свойствам горных пород на различном
расстоянии от стенки скважины.
На

рисунке

экспериментального

2

приведены

примеры

теоретического

и

моделирования временных распределений тепловых

нейтронов и гамма-квантов радиационного захвата в различных средах,
наглядно демонстрирующие вышеприведенные выкладки.
В результате обработки импульсных методов строились планшеты, на
которых были выведены кривые, отражающие поглощающие свойства
исследуемого

пласта. Однако, с точки зрения визуального восприятия,

представление на планшете кривых не всегда было достаточно эффективно и
наглядно. Кроме того, такой вид представления данных оставлял открытым
вопрос о корректности получения «пластового» эффекта с точки зрения
правильности учета поглощающих свойств ближней зоны.
Использование имиджей для визуализации метода ИНК, в раде случаев
позволяет

просто

решить

поставленную

задачу

и

наглядно

продемонстрировать полученный результат.

3

Рис. 2. Влияние изменения нейтрон поглощающих свойств скважинной
жидкости и пластовой воды коллектора на временное распределение
плотности тепловых нейтронов после окончания нейтронного импульса [6].
На рисунке 3 в центральной колонке приведен пример классического
представления временных спектров метода ИНК,

представляющих собой

количество зарегистрированных нейтронов в i-ом временном окне после
момента синхронизации с нейтронным импульсом. Для аппаратуры ПИЛК76 и АПИЛК-90 обычно используется 100 временных окон по 20 мксек
каждое. Синхронизация начинается с момента подачи импульса включения
нейтронной трубки. С нулевого момента времени до времени 400 мксек
следует

нейтронный

импульс,

после

чего

трубка

выключается

регистрируется скорость спада потока тепловых нейтронов.

и

В нижних

правом и левом окнах рисунка 6 представлены спектры, зарегистрированные
на глубинах 3465 м (соли) и 3450 м (карбонаты).
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Рис. 3. Представление временных спектров потока тепловых нейтронов в
виде непрерывных ломанных кривых и в виде цветных имиджей.
В правом

треке показан дифференциальный спектр, для которого

конкретное значение в каждом i-ом временном окне соответствует градиенту
изменения плотности потока тепловых нейтронов ±Δj. В этом и показанных
ниже примерах ширина временного окна (±Δj) соответствует 80 мксек.
При представлении в виде цветных имиджей

каждому цвету

соответствует конкретное числовое значение или градиент изменения
плотности потока тепловых нейтронов. Соли, представляющие горную
породу на глубине 3465 м, поглощают тепловые нейтроны более активно,
чем конструкция скважины. Поэтому кривая спада плотности потока
тепловых нейтронов, регистрируемая счетчиком медленных нейтронов,
начиная с 400 мксек, имеет однотонный характер и отражает, в основном,
поглощающие свойства скважины. Учитывая, что диффузия нейтронов в
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этом случае (время жизни нейтронов в скважине больше, чем в пласте)
направлена из скважины в пласт, численное значение спада плотности потока
тепловых нейтронов, измеренное после окончания нейтронного импульса,
выше, чем фактически в скважине. Соответственно, это отражается на
цветовом имидже в виде появления в ближней зоне цветов, присущих
сильному поглощению.
В интервалах, представленных карбонатами, поглощающие свойства
породы существенно уменьшаются и радиальные распределения плотности
тепловых нейтронов во времени соответствуют распределению, показанному
на рисунке 1:

после выключения генератора на временных спектрах

отчетливо прослеживаются две составляющие – скважинная составляющая и
составляющая горной породы. На дифференциальном спектре, напротив
карбонатов, переход от синих цветов через зеленый к жёлтому отражает
выполаживание кривой спада. Временной интервал, окрашенный в зеленожелтые тона, соответствует асимптотическому времени, и в этом интервале
определяются поглощающие свойства исследуемой породы.
На рисунках 4, 5, 6 показаны имиджи спектров по малому и большому
зондам (второй и третий треки справа) аппаратуры ПИЛК-76 и АПИЛК-90,
зарегистрированные

в

интервалах

скважин,

перекрытых

колоннами

различной конструкции. Крайний правый трек представляет собой разницу
спектров малого и большого зондов.
Отметим, что примечательно. Рисунок
пробурен долотом диаметром 216 мм, до

4. Отображенный интервал
глубины 2601 м, спущена

эксплуатационная колонна наружным диаметром 178 мм и толщиной стенки
9.2 мм, с глубины 2350 м начинается хвостовик с внешним диаметром 114
мм и внутренним диаметром 99.2 мм. На имиджи дифференциальных
спектров

большого

макроскопические

и

сечения

малого

зондов

поглощения

наложены
тепловых

рассчитанные
нейтронов

по

асимптотическому участку временного спектра.
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Рис. 4. Имиджи спектров по малому и большому зондам (второй и
третий

треки

справа)

зарегистрированные

в

аппаратуры

интервалах

ПИЛК-76

скважин,

и

перекрытых

АПИЛК-90,
колоннами

различной конструкции.
Хорошо видно, что правая огибающая дифференциального спектра
является наглядным представлением пластовой составляющей сечения.
Рисунок 5.

Здесь до глубины 1133 м опущена техническая колонна

диаметром 235мм и толщиной стенки 10.5мм, диаметр скважины 245мм.
Далее следует бурение долотом диаметром 216 мм и перекрытие
эксплуатационной колонной диаметром 146 мм и толщиной стенки 7.7 мм.
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На имиджи дифференциальных спектров большого и малого зондов
наложены рассчитанные кривые, представляющие собой времена, на которых
начинается превалирование пластовой составляющей на временном спектре.
Данные кривые совпадают с границей голубой и желто-зеленой закраски.
Таким образом,

по дифференциальным имиджам можно получить

представление о доли пластовой составляющей в регистрируемый временной
спектр. Например, до глубины 1133 м граница скважинной составляющей
тянется по времени практически до конца регистрируемого спектра, что,
очевидно, делает невозможным получение качественной информации о
поглощающих свойствах пласта. Начиная с глубины 1133 м, появляется
протяженный

участок

пластовой

составляющей,

подлежащий

количественной обработке.
Рисунок 6. Скважина пробурена долотом диаметром 216 мм. В
отображаемом фрагменте до глубины 3380м опущена

потайная колонна

диаметром 194 мм и толщиной стенки 9 мм. Диаметр эксплуатационной
колонны 140 мм с толщиной стенки 9.2 мм. Дифференциальные имиджи по
зондам показывают, что в интервале, где отсутствует потайная колонна,
материалы могут быть обработаны и результаты будут качественные.
Интервал с потайной колонной так же подлежит количественной обработке,
однако с большей погрешностью из-за существенно меньшей доли пластовой
составляющей в регистрируемых временных спектрах.
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Рис. 5. Имиджи спектров по малому и большому зондам (второй и третий
треки справа) аппаратуры ПИЛК-76 и АПИЛК-90, зарегистрированные в
интервалах скважин, перекрытых колоннами различной конструкции.
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Рис. 6. Имиджи спектров по малому и большому зондам (второй и третий
треки справа) аппаратуры ПИЛК-76 и АПИЛК-90, зарегистрированные в
интервалах скважин, перекрытых колоннами различной конструкции.
В 70-х годах XX века под руководством Н.Н.Кривко и Резванова Р.А.
[7] был разработан метод определения текущей нефтенасыщенности
коллекторов с компенсацией водородосодержания - ИНК-КВ. Суть метода
заключается в том, что поскольку водород обладает довольно большим
сечением, как рассеяния, так и поглощения тепловых нейтронов, он
оказывает существенное влияние и на пространственное, и на временное их
распределение. Это обстоятельство позволяет осуществить компенсацию
влияния изменений водородосодержания в некотором интервале его
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изменения на показания импульсного нейтронного метода путем регистрации
отношения показаний


n( Z1 , t1 )
n( Z 2 , t 2 )

на двух зондах Z1 и Z2 и временах задержки t1 и t2. При значениях Z1,2 и t1,2,
обеспечивающих

компенсацию

(на

практике

они

подбираются

экспериментально) пласты одинаковой литологии, насыщенные соленой
водой, отмечаются близкими значениями  независимо от коэффициента
пористости,

а

нефтенасыщенные

—

положительными

аномалиями.

Соответственно, можно так же экспериментально подобрать значения Z1,2 и
t1,2, при которых параметр  будет максимально реагировать на изменение
водородосодержания. Имиджи метода ИНК, представляющие собой разницу
нормированных временных спектров по малому и большому зондам, в этом
случае очень наглядны. На рисунке 7 приведен пример определения газожидкостного контакта (ГЖК) в наблюдательной скважине на одном из
газовых месторождений Западной Сибири. Необходимо отметить, что
газонасыщенные пласты и «плотняки» будут выглядеть по этой методике
одинаково. По имиджу можно выделить начало временной зоны появления
эффекта и провести расчет интегральных кривых на этих задержках (кривые
TCND и TCFD). Данные кривые нормируются в интервалах, в которых по
имиджу нет рассогласования во временных спектрах. Превышение скорости
счета по БЗ над скоростью счета по МЗ означает наличие газа или
уплотненного песчаника. Данный метод очень нагляден при проведении
работ на ПХГ, и при контроле за разработкой газовых месторождений.
На рисунке 8 показан пример выделения газовой шапки на
месторождении в Восточной Сибири. Месторождение не эксплуатируется.
Слева – скважина «А», подсекающая газовую шапку.
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Рис. 7. Пример определения газо-жидкостного контакта (ГЖК) в
наблюдательной скважине на одном из газовых месторождений Западной
Сибири.
В интервале 2028.2÷2035.3 м уплотненный песчаник, ниже, до глубины
2072.6 м – газовая шапка. Справа - скважина «Б» на этом же месторождении.
Здесь уплотненный песчаник находится в интервале 2075÷2084 м. По
абсолютным отметкам уплотненный песчаник из скважины «Б» находится
ниже, чем аналогичный из скважины «А». Уровень ГЖК расположен по
абсолютным отметкам на глубине ХХ08.6 м. По имиджам ИНК хорошо
прослеживается как уплотненный песчаник, так и наличие газовой шапки в
скважине «А».
карбонатные

Выше уплотненного песчаника в разрезе начинаются

отложения,

выделяющиеся

на

имиджах

как

зоны

с

нескомпенсированным водородосодержанием.
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Рис. 8. Пример выделения газовой шапки на месторождении в
Восточной Сибири.
Кроме вышеперечисленных имиджей дифференциальных спектров
временного распространения потока тепловых нейтронов, разницы между
спектрами большого и малого зондов, несомненный интерес представляют
имиджи разности дифференциальных спектров по зондам при проведении
разновременных замеров. Так на рисунке 9 приведен пример исследования
одной из скважин в Западной Сибири. Третий и четвертый треки справа –
имиджи дифференциальных спектров по малому зонду в обсаженном и
открытом

стволе соответственно. Второй справа трек – разница между

спектрами малого и большого зондов. Крайний справа трек – имидж
разности дифференциальных спектров по малому зонду до и после обсадки.
Хорошо видно, что при появлении обсадки, которая увеличила
поглощающие свойства в ближней исследуемой радиальной зоне, на
соответствующей временной границе отчетливо выделяется увеличение
скорости поглощения тепловых нейтронов (появление темных синих цветов
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в третьем треке справа). Затем, поглощающие свойства пласта видятся
такими же, как и до обсадки. Некоторые локальные изменения на дальних
радиусах зондирования связаны с задавливанием в пласты при обсадке и
цементировании

жидкости, отличной по поглощающим свойствам от

бурового раствора.

Рис. 9. Пример исследования одной из скважин в Западной Сибири.
На рисунке 10 показаны собственно временные спектры по малому
зонду в классическом представлении, зарегистрированные

до и после

обсадки в одном и том же интервале. Синий спектр – до обсадки, красный –
после. Нейтронный импульс заканчивается на 400 мксек временной шкалы.
Далее следует спад, причем, после обсадки (красный спектр) крутизна спада
увеличивается, т.е. нейтроны более активно поглощаются. Начиная со
времени 800 мксек, обе ветви спектров вновь идут параллельно,
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свидетельствуя об идентичности поглощающих свойств горной породы.
Темно-синяя полоса, расположенная в 20÷30 каналах временного спектра,
соответствует положению обсадной колонны и цемента. За цементным
камнем цветовая гамма разницы спектров вновь показывает их идентичность.

Рис. 10. Временные спектры по малому зонду в классическом
представлении, зарегистрированные до и после обсадки в одном и том же
интервале.
Аналогичные картины получаются при проведении исследований до и
после операции ГРП с применением маркированного проппанта. Гадолиний
обладает аномально высоким сечением поглощения тепловых нейтронов.
Благодаря этому, при его добавлении в проппант (первые весовые доли
процента) нейтрон-поглощающие свойства последнего так же заметно
увеличиваются. В интервале предполагаемого ГРП проводят фоновый замер
методом ГИС, чувствительным к поглощающим свойствам

исследуемых

пород. На практике для этого применяют метод НК по тепловым нейтронам
со

стационарным источником нейтронов типа Pu-Be или, что более

предпочтительно, метод ИНК по тепловым нейтронам. После ГРП с
использованием

маркированного

проппанта

исследуется

изменение

поглощающих свойств в интервале предполагаемой трещины. Снижение
скорости счета метода НК или увеличение измеренного сечения поглощения
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тепловых нейтронов относительно фона, с большой долей вероятности,
можно интерпретировать, как зарегисрированный эффект от появившегося
маркированного проппанта, т.е.
ошибочной

интерпретации

трещины ГРП.

каротажных

Возможный источник

диаграмм

при

работе

с

маркированным проппантом - остатки маркированного проппанта в стволе
скважины или его задавливание в затрубное пространство. Отметим, что
метод ИНК в этой ситуации, благодаря возможности выделения эффектов
изменения поглощающих свойств от различных по глубинности зон,
позволяет получить более объективную информацию.
На рисунке 11 приведен пример картирования трещины ГРП с
маркированным

гадолинием

поглощающими

проппантом,

способностями

обладающим

тепловых

повышенными

нейтронов.

Технология

определения трещины ГРП, закрепленной таким проппантом, включает в
себя проведение двух измерений: фонового и после операции гидроразрыва.
Изменения поглощающих свойств в «дальней» зоне, характеризующей пласт,
связаны с появлением в ней маркированного проппанта. Возможность
разделить эффекты в прискважинной и пластовой областях позволяет
избежать ложных интерпретаций, связанных с попаданием маркированного
проппанта в затрубное пространство, некачественной промывкой скважины
после ГРП и т.д.

В приведенном примере имиджи дифференциальных

спектров (второй и третий треки справа) показывают, что временные
спектры, зарегистрированные до и после ГРП, имеют хороший сигнал от
пласта, что позволяет проводить точный расчет изменения его поглощающих
свойств. В правом треке хорошо прослеживаются 2 зоны: 2550÷2582 м и
2582÷2620

м.

В

верхнем

интервале

по

динамике

изменения

дифференциальных спектров по малому зонду отчетливо прослеживается
увеличение поглощающих свойств на расстояниях, соответствующих
дальней

зоне

исследования,

практически

до

предельной

глубины

зондирования. Кривые сечения поглощения фонового замера и замера после
ГРП, рассчитанные для этой зоны, так же указывают на появление в этом
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интервале маркированного проппанта. Так же, адекватно ситуации, себя
ведут кривые интегральных скоростей счета тепловых нейтронов – на
повторном замере происходит их снижение. В нижнем интервале отчетливо
проявляется

уменьшение

поглощающих

свойств

в

ближней

зоне

относительного фонового замера. Очевидно, это связано с заменой
скважинной жидкости ниже интервала перфорации при проведении операции
ГРП. Соответственно,

кривые сечения поглощения, рассчитанные для

пласта, никак не реагируют на изменение поглощающих свойств в скважине.
Кривые скорости счета тепловых нейтронов в повторном замере в этом
интервале увеличиваются. Интерпретация полученных материалов позволяет
сделать вывод – в интервале 2550÷2582 м в горной породе появилась зона,
закрепленная маркированным проппантом.
На рисунке 12 для этой же скважины приведены спектры спада
плотности потока тепловых нейтронов

в интервале 2545÷2550 м (нет

никаких изменений), 2565÷2570 м (интерпретируется как трещина ГРП,
заполненная маркированным проппантом), 2610÷2615 м (интервал, где
зафиксированы изменения в ближней зоне). Хорошо видно, что временные
спектры спада плотности потока тепловых нейтронов в варианте «А» в
замерах фоновом и после ГРП полностью совпадают. В варианте «Б»
различия начинаются со времени порядка 600 мксек (200 мксек после
окончания нейтронного импульса), что соответствует началу выхода кривой
спада на асимптотический участок. Начиная с этого времени скорость
поглощения тепловых нейтронов породой после проведения операции ГРП
увеличилась. Вариант «В» - изменения в фоновом и после операции ГРП
спектрах фиксируются сразу же после окончания нейтронного импульса и,
начиная со времени 600÷700 мксек, обе ветви спада плотности потока
тепловых нейтронов идут параллельно. Это означает, что произошло
изменение нейтрон поглощающих свойств в ближней зоне, а далее, в пласте,
эти свойства остались неизменными в обоих случаях.
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Рис. 11. Пример картирования трещины ГРП с маркированным
проппантом.
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Рис. 12. Спектры спада плотности потока тепловых нейтронов.
Для оценки достоверности получаемых данных на рисунке 13
приведены сравнения двух рейсов аппаратуры ПИЛК-76 в одной из скважин
крайнего севера Западной Сибири. Скважина обсажена, диаметр долота 216
мм, обсадная колонна 168 мм. Скорость записи 240 м/час. Сходимость
кривых проведенных замеров позволяет сделать вывод, что статистическая
достоверность получаемых результатов высокая. В крайнем правом треке
показан имидж разницы дифференциальных спектров по малому зонду
основного и повторного измерений. Все цветовые изменения в имидже
обусловлены статистическими флуктуациями и образуют монотонную
закраску сигнала во всей области регистрируемых временных спектров.
Никаких зон, отличающихся по поглощающим свойствам, в этих двух
замерах не обнаруживается.
В завершение на рисунке 14 показан пример неудачного ГРП. Что
называется: «без комментариев». Хорошо видно, что весь маркированный
проппант ушел в затрубье. Некоторые изменения поглощающих свойств в
интервале перфорации связаны, очевидно,

с попаданием проппанта в

перфорационные каналы.
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Рис. 13. Два рейса аппаратуры ПИЛК-76.
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Рис. 14. Пример неудачного проведения ГРП.
Вывод: Современное применение метода ИНК выходит за рамки
классических задач определения характера насыщения пласта. Значительный
вес в общем объеме работ ИНК составляют работы направленные на оценку
технического состояния скважины, исследования динамики изменения
поглощающих свойств при закачке нейтрон контрастных жидкостей и
маркированного

проппанта.

Практика

показала,

что

определение

поглощающих свойств на асимптотических временах не достаточно для
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решения целого рада задач доступных методу, решение которых становится
возможным при получении нейтронных характеристик на малых и средних
радиальных глубинах исследований.
Имиджи временных спектров метода ИНК наглядно и объективно
демонстрируют изменение поглощающих свойств разреза в радиальном
направлении. Представленная технология обработки временных спектров
дает возможность картировать аномальные зоны разреза в непрерывном
диапазоне от стенки скважины на всю радиальную глубину исследований.
Все приведенные примеры скважинных исследований проведены
аппаратурой ПИЛК-76 и АПИЛК-90 разработки и производства ООО «НПП
Энергия».
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