
 

 

Технологии с применением 

импульсных генераторов 

нейтронов на газонаполненных 

высокочастотных трубках для 

нефтегазовой отрасли 



  Импульсный нейтронный каротаж (ИНК) 

Технологии с применением импульсных генераторов 

нейтронов на газонаполненных высокочастотных                     

трубках для нефтегазовой отрасли 

Спектрометрический   Интегральный 
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Схема выделения спектра ГИНР 

Геометрия измерений 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 



Оценка Кн методами: 

Разложение  

зарегистрированного 

спектра (черный 

спектр) на 

составляющие 

спектры от 

отдельных элементов  

Спектры ГИНР в 

водоносном (красный 

спектр), 

нефтенасыщенном 

(зеленый  спектр) 

песчанике (PSGT) 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

«оконной» технологии  и  «разложения» спектров  
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    Прибор RST 

    (Shlumberger) 

Прибор PSGT 

(Halliburton).  Детектор 

BGO 50×130 мм, выход 

генератора нейтронов 

108 н/сек, скорость 

записи 30 м/час. 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 
    Примеры 

скважинных 

диаграмм, 

иллюстрирующих 

статистическую 

основу метода.  

Прибор ПИМС (НПП 

ЭНЕРГИЯ).  Детектор BGO 

56×130 мм, выход генератора 

нейтронов 108 н/сек, скорость 

записи 50 м/час. Генератор 

МФНГ-701 
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Оценка скорости каротажа                                                                                         

при применении прибора RST (Sсhlumberger) 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

Каротаж без «альфа-обработки» – каротаж с обработкой полученных спектров методом 

разложения на составляющие «стандартные» спектры. 

Каротаж с «альфа-обработкой» – вычисление параметра С/О по «оконной» технологии с 

привязкой полученных значений методом разложения на «стандартные» спектры по 

опорным точкам, полученным осреднением на 2.2 м в интервале однородного коллектора.  
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    Оптимизация применяемого детектора 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

Решаемая задача предельно 

конкретна – определение текущей 

нефтенасыщенности.  

Детектор BGO 56×130мм.  

Детектор LaBr3 51×60мм.                
Данные ВНИИА им. Духова  



8 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

Точность определения параметра ∆С 

(приращение массового содержания 

углерода) пропорциональна  

приращению фотопика ГИНР углерода  и 

обратно пропорциональна уровню 

подложки под пиком углерода на 

спектрах ГИНР.  

    Оптимизация применяемого детектора 

Применение детектора BGO (в 90 мм 

приборе)  позволяет получить заданную 

статистическую точность при выходе  

В скважинных приборах  диаметром 76 мм по этому показателю детекторы становятся 

соизмеримы (существенное уменьшение объема BGO за счет сосуда Дьюара).  

генератора нейтронов в 3.5 раза ниже, чем при использовании  детектора   LaBr3 (или в 

3.5 раза уменьшить время задействования скважины на каротаж). 

Эффективность регистрации  высокоэнергетического ГИНР   у   BGO   обусловлена 

значительно более высокими плотностью и Zэф, которые превалируют в данном случае 

над более высоким энергетическим разрешением LaBr3.   
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Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

    Оптимизация применяемого детектора 

Численное моделирование методом Монте-Карло убедительно подтверждает: для задач 

определения текущей нефтенасыщенности в приборах диаметром 76÷90 мм наиболее 

полезен детектор BGO.  На приведенных рисунках показаны спектры, приведенные 

выходу импульсного нейтронного генератора 108 н/сек. Время набора 1 секунда.  
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Скважина ХХ70,   

м-е Т.  

Пласты   БП10(1) и 

БП10(2) первоначально 

оценены как 

водонасыщенные. 

Однако по С/О-

каротажу -  нефть с 

водой, что 

подтвердили 

результаты испытания. 

    Примеры эффективности применения С/О каротажа 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 
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Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 

Скважина ХХ45,   

м-е Т.  

Начальное 

насыщение не 

определено,  

С/О-каротаж выявил 

нефтенысыщенный 

пласт.  

Освоение 

подтвердило 

насыщение пласта:  

52 т нефти и 3% 

воды. 

    Примеры эффективности применения С/О каротажа 
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Данные исследований 

проводились с целью 

определения времени, 

необходимого для 

расформирования зон 

проникновения бурового 

раствора. Первый каротаж 

проведен через месяц после 

обсадки. 

   

 Наглядно иллюстрируют 

точностные характеристики 

С/О каротажа при проведении 

исследований в неизменных 

геолого-технических 

условиях (постоянство 

литологии исследуемых 

объектов и конструкции 

скважины).   

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 



На графике дана сходимость данных 

каротажа и опробования  за 2012-2013 г.  по 

НК. 11 несовпадений – во всех случаях 

относительно данных С/О каротажа повышено 

содержание воды в притоке. Возможно 

влияние заколонных перетоков (ПГИ не 

проводилось).  

По факту - подтверждаемость по всем 

скважинам в случае прямого сопоставления 

каротажа и опробования по НК составляет 

82%, что является высоким показателем  

качества производимых работ.  

  Точки, попадающие в «зону совпадений 3»,  имеют вес 0.5 единиц,  

   в «зоны   совпадений 1 и 2» имеют вес  1. 

Углеродно-кислородный каротаж определения 

текущей нефтенасыщенности 
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      Генератор   излучает   импульсы  быстрых  нейтронов.  В  первом  приближении: 

   -  количество ядер водорода (масса ядра водорода практически равна массе 

нейтрона) влияет на расстояние, на которое сможет улететь нейтрон от источника 

(наиболее яркий пример –  выделение  «плотняков»  по  данным  НКт); 

- количество ядер с аномально 

высокими поглощающими свойствами  

влияет на время жизни нейтрона в 

среде (пример - выделение глин по 

данным ИННК, определение ВНК при 

минерализованных пластовых водах).   

 

Вид кривых спада потока тепловых 

нейтронов скважинного прибора ПИНК-

76 по разрезу скважины.  

Крутизна склона характеризует время 

жизни нейтронов (сечение поглощения), 

интенсивность кривой в первых 

временных каналах во время постоянной 

работы нейтронной трубки характеризует 

водородосодержание. 

Интегральные модификации ИНК 
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Сечение поглощения 

(1cu=4550/τ(мксек)) песчано-

глинистой породы:  

- минерального скелета 

(песч)  9 cu; 

 - типичной глины (гл)  40-

60 cu;  

- воды с минерализацией 15 

г/л (в)  26 cu;  

- нефти (н) 21 cu. 

изм=(1-Кп)*(песч*(1-Кгл)+гл*Кгл)+Кп*(Кн*н+(1-Кн)* в) 

 

 

Интегральные модификации ИНК 



 

 

Определение текущей нефтенасыщенности по 

времени жизни тепловых нейтронов 

Построение классической палетки:  

- левая точка – песч скелета;  

- правая нижняя точка н; 

- правая верхняя точка в; 

Точка «А» – измеренное значение 

песч , 

Точка «В» – исправленное значение  

за глинистость.  

Погрешность измерения 2%  или 

незнание глинистости с точностью 

1÷2%  делает невозможным 

определение насыщенности в 

случае низко минерализованных 

пластовых вод.  
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Независимое от скважинных условий измерение пластовых 

нейтронных параметров. Различия в кривых макросечений 

обусловлены только статпогрешностью измерений! 

 

Запись в 

обсаженном 

стволе через 

НКТ                                 

Запись в 

открытом 

стволе                                                            

Интегральные модификации ИНК 
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С точки зрения получения макроскопического сечения поглощения тепловых 

нейтронов в породе модификации  ИННК и  ИНГК идентичны. Представленная 

диаграмма наглядно это демонстрирует (Приведены результаты работы 

скважинной аппаратуры  ПИНК-43 в модификациях ИННК и ИНГК).  

Интегральные модификации ИНК 

18 



19 

Зависимость 

статистической 

погрешности 

измерений от 

скорости каротажа 

при «стандартных 

условиях» 

Песчаник 16 % пористости, минерализованная 

вода 150 г/л, коэффициент вытеснения 0.5.  

Измеряемый эффект 3σ=3 cuU. При измерениях 

необходимо обеспечить не менее трех  градаций, 

т.е. σ =1 cu. Соответственно погрешность 

измерений должна быть не более ±2.5 %  

Зависимость флуктуаций 

измерений макросечения от 

времени накопления кванта 

информации (скорости 

каротажа) 

 

Интегральные модификации ИНК 
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Погрешность воспроизведения макроскопического сечения поглощения горных пород с 

применением аппаратуры ПИЛК-76 на метровом интервале в коллекторах не 

превышает 2% относительных   при скорости записи 300 м/час. «КРИВЫЕ 

ОСНОВНОГО И ПОВТОРНОГО ЗАМЕРОВ  СЛИВАЮТСЯ В ОДНУ ЛИНИЮ!!!» 

Индекс 2 на кривой соответствует повторному измерению   

Интегральные модификации ИНК 
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Замеры ИННК проведены 

в неперфорированной 

контрольной скважине. 

Первый замер ИННК, 

проведенный 12.08.1999 г., 

характеризует 

исследованные пласты как 

нефтенасыщенные. 

По повторному замеру 

ИННК проведенному 

24.03.2001 г. выделены 

обводненные 

минерализованной водой 

интервалы пласта. 
 

Определение текущей нефтенасыщенности по 

времени жизни тепловых нейтронов 
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Первый фоновый замер 

ИННК проведен в 

остановленной скважине. 

  

Второй замер после 

закачки в пласт 

высокоминерализованног

о солевого раствора. 

Видно проникновение его 

до глубины 2615 м. 

 

Третий замер – после 

запуска скважины. По 

степени восстановления 

нейтронопоглощающих 

свойств пласта 

качественно определены 

работающие интервалы.  

Определение заколонных негерметичностей путем 

закачки вод различной минерализации 
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Первый фоновый замер 

ИННК проведен в 

остановленной скважине. 

  

Второй и третий замеры 

после закачки в пласт 

высокоминерализованного 

солевого раствора и запуска 

скважины. Отчетливо видно 

проникновение солевого 

раствора выше интервала 

перфорации до отметки  

2635 м. 

Определение заколонных негерметичностей путем 

закачки вод различной минерализации 
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Первый фоновый замер 

ИННК проведен в 

остановленной 

скважине. 

  

Второй замер после 

закачки в пласт 

высокоминерализованно

го солевого раствора. 

Отчетливо видна 

негерметичность  

заколонного 

пространства вверх до 

отметки 2434 м. 

Определение заколонных негерметичностей путем 

закачки вод различной минерализации 



Вы уверены, что видите трещину ГРП? 

Вот так на кривой НКт будет 

выглядеть разница между 

фоновым замером и замером в 

случае наличия пропанта слоем 

2 мм на стенках скважины 

Определение положения трещины ГРП с 

использованием маркированного пропанта 

В пропант добавляют элементы, сильно поглощающие  нейтроны. Изменение 

кривой НКт после закачки пропанта по отношению к фоновому замеру 

интерпретируется как обнаружение «меченого» пропанта.  Традиционно 

применяется Pu-Be источник. 
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Можно ли качественно промыть скважину от пропанта после ГРП?  

Пропант после 

промывки на 

сильнонаклонном 

участке ЭК. 

Неровная внутренняя поверхность ЭК 

Определение положения трещины ГРП с 

использованием маркированного пропанта 

Трещина по ЭК. 

После ГРП пустоты 

будут заполнены 

пропантом.   



Численное моделирование для толщины остаточного слоя 

пропанта  Р=2 мм (кривые 2) и трещины толщиной 10 мм 

(кривые 3) показывает  –  ЭФФЕКТ ОДИНАКОВ! 

 

Скважина диметром 216 мм, колонна 168 мм, прибор 

диаметром 43 мм, Pu-Be источник, маркированный пропант 

(0.4% весовых гадолиния). 

Фоновый замер НКт 

Замер НКт после ГРП 

Трещина Н-10 мм      

заполнена пропантом 

Остаточный слой пропанта 

Р=2 мм  (остался после 

промывки) 

Определение положения трещины ГРП с 

использованием маркированного пропанта 

2=3!!! 
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Моделирование влияния остаточного слоя 

пропанта Р и трещины Н=10 мм для метода ИНК.  

Определение положения трещины ГРП с 

использованием маркированного пропанта 
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Скважина с горизонтальным 

окончанием, спущен фильтр. 

После ГРП с применением 

маркированного пропанта 

кривые НКт реагируют на 

остатки пропанта в стволе 

скважины, не выявляя 

местоположение трещины.   

Пример выделения трещины ГРП  

Данные ИНК однозначно и уверенно 

определяют пересечение скважины и 

трещины ГРП!!! 

Определение положения трещины ГРП с 

использованием маркированного пропанта 
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Определение положения трещины ГРП с 

использованием маркированного пропанта 

Интервал ГРП 

Уход пропанта вниз по 
заколонному 
пространству 

Применен пропант с не радиоактивным 

нейтроноконтрастным маркером в 

полимерном покрытии производства 

компании RCP Technology, г.Санкт-

Петербург 



 

 

Выделение трещины ГРП различными технологиями  

В отличии от акустики метод ИНК с меченым пропантом реагирует на трещины, 

заполненные пропантом и исключает микротрещины, отражающиеся на данных АК  

Определение положения трещины ГРП с 

использованием маркированного пропанта 



      

            Соответственно, импульсный 

нейтронный генератор должен 

обеспечить такой режим работы, при 

котором возможно определять как 

общее водородосодержание, так и  

макросечение поглощения тепловых 

нейтронов.  

            Сопоставление глинистости и 

суммы содержаний гадолиния и бора  

по керну одной из скважин Западной 

Сибири.  
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Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 

Метод Импульсного Нейтронного Каротажа Литологического (ИНК-Л) определения 

ФЕС коллекторов базируется на тесной корреляционной связи между количеством 

связанной воды и количеством сорбированных в коллекторе элементов с аномально 

высокими сечениями поглощения тепловых нейтронов (Gd, B).  При условии, что 

водород входит только в состав связанной воды и подвижного флюида,  измеряя 

общее водородосодержание породы (НКт) и макросечение поглощения тепловых 

нейтронов в ней (ИННК), можно вычислить эффективную пористость коллектора.  



 Исследования керна  показывают 

наличие элементов с аномально высокими 

поглощающими  свойствами. 

 Обладая аномально высокими 

сечениями захвата, гадолиний и бор 

оказывают на поглощающие свойства 

породы эффект, соизмеримый с эффектом 

минерализации пластовых вод на уровне 

200 г/л.  

Типовое месторождение Западной Сибири  

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 
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Петрофизическое уравнение модели песчано-глинистой породы:  

1=Vск+ Vгл+ Кпэфф,      

     

где Vск, Vгл – объемы скелета породы и глинистых минералов с учетом связанной воды,  

Кпэфф – эффективная пористость занятая подвижным флюидом.  

 

Петрофизические уравнения для сечения захвата нейтронов Σa и водородного индекса 

Кп,нк   по данным компенсированного нейтронного каротажа в рамках данной модели 

запишутся 

Σa=ΣскVск+ΣглVгл+ΣфлКпэфф   и   Кп,нк =VглКпгл+Кпэфф+ΔКп.плот+ΔКп.хим,  

 
где Σск, Σгл, Σфл – сечения скелета породы, глины и флюида, соответственно; ΔКп,плот, 

ΔКп,хим – поправки за плотность и химический состав породы.  

  

     Кпэфф = {(Σа -Σск)×Кпгл - (Σгл - Σск)×Кп,нк}/{(Σфл -Σск)×Кпгл - (Σгл - Σск)},  

  

где Σа – измеренное сечение захвата нейтронов по ИННК, Кп,нк– измеренная 

пористостость по 2ННК, Кпгл и Σгл измеренные пористость по 2ННК 

(водородосодержание) и сечение захвата по ИННК в пласте глины. 

  

  

.  
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Технологии на основе ИНК уже появились в Schlumberger 

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 
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Показания метода ЯМР Schlumberger определенно искажают картину из-за 

кавернозности ствола скважины.  Метод ИНК-Л существенно более устойчив к 

геолого-техническим условиям применения  

 

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 



Критерием выделения коллекторов 

методов ИНК-Л и ЯМР принято 

граничное значение Кп  эфф > 4%   

Из Заключения ЯМР 

Коллектора, выделенные по: 

ИНК-Л – фиолетовая колонка; 

ЯМР  – зеленая колонка; 

ГИС (Weatherford: НКт, ГК, ГГК и т.д.) – 

красно-коричневая колонка 

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 
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Скважина №34319  

Прикамского  м-я 

КАВЕРНА (искажение показаний НК) 

Коллектора, выделенные по: 

- ИНК-Л с отсечкой коллекторов по Кп эфф 

7% - фиолетовая третья справа колонка; 

- ГИС Weatherford (НКт, ГК, ГГК и т.д.) – 

красно-коричневая колонка; 

- ИНК-Л с отсечкой коллекторов по Кп эфф 

3% - фиолетовая крайняя  справа колонка. 

 

Наглядная демонстрация 

улучшения сходимости  данных 

метода ИНК-Л и расширенного 

комплекса ГИС при увеличении 

граничного значения Кп эфф с 3% 

до 7%.  

 

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 
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Сопоставлены    Кн×Кп   по   данным 

ГИС  и   Кп эфф ИНК-Л. Спектры ЯМР 

явно указывают на различный состав 

порового пространства коллекторов 

АС12(3-5) и АС11(0).  

 Скважина 55719 м-е Прикамское   

бины   

бины   

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 
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Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 

Сравнение 

эффективных 

пористостей 

определенных по 

ЯМК и ИННК 

показывает хорошую 

сходимость Кп эф 

ИННК и Кп эф ЯМК. 

 

 

Анализ проведен 

ООО «РН-

УфаНИПИнефть» 
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Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 

Сопоставление 

результатов 

расчета Кп эфф 

методом ИНК-Л 

с керном  дает 

положительные 

результаты.  

 

Анализ 

проведен ТНЦ 

«Газпромнефть»  



42 

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 

Сопоставление 

результатов расчета     

Кп эфф методом ИНК-Л с 

керном  дает 

положительные 

результаты.  

 

Анализ проведен ООО 

«РН-УфаНИПИнефть» 
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Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 

Метод ИНК-Л 

показывает отсутствие 

коллектора в  интервале 

2327.8÷2329.8м.  

По данным имеющегося  

комплекса ГИС 

открытого ствола в этом 

интервале выделяется 

коллектор. 

Результаты ПГИ 

подтверждают 

заключение ИНК-Л: 

отсутствие притока в 

интервале  

2327.8÷2329.8 м. 



Существующий комплекс (на примере скважинных приборов доставляемых в 

интервал исследования на буровом инструменте): 

+ 

Преимущества существующего комплекса:  

в благоприятных геолого-технических условиях комплекс позволяет определить 

основные фильтрационно-ёмкостные  свойства коллектора – эффективную пористость, 

глинистость, насыщенность.  

Обычно 

выполняется за 

две спуско-

подъемные 

операции. 

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 
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Недостатки существующего комплекса: 

-высокая затратность; 

-в кавернозном  стволе  и при наборе кривизны ГГК-П  работает  с недопустимыми   

погрешностями;  

-при   применении   полимерных  буровых   растворов    кривая   ПС часто не 

дифференцирована,     а   кривые  ИК   искажены      влиянием     ближней  

(кавернозной)     зоны,      низкое    вертикальное   разрешение    кривой ПС; 

-конструкция   АК    не    имеет    аналогичной    с    остальными    приборами                       

прочности на случай аварийных ситуаций; 

-в  комплексе  используются  два  стационарных    радиоактивных источника; 

-некоторые модули (например, ГГК-П) в зондовой части имеют увеличенный   

     диаметр 108 мм; 

-скорость   каротажа    для   получения    качественных   данных   не   должна     

превышать 200 м/час; 

-на практике каротаж обычно проводится за две спуско-подъемных операции                   

с  промежуточной   промывкой,  т.к.  длина комплекса превышает  30 м. 
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Предлагается существенно более 

технологичный и экономически целесообразный  

комплекс: РК (ГК+ИНК), ИК, профилемер. 

     Решаемые задачи:  
     определение общей и эффективной пористости, с  

выходом на абсолютную проницаемость, 

определение глинистости, насыщенности. 

     КОМПЛЕКС НЕ СОДЕРЖИТ 

СТАЦИОНАРНЫХ 

РАДИОАКТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ !!! 

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 
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Преимущества предлагаемого комплекса:  

 

* Меньшая длина (15 м) позволяет уменьшить призабойную зону, не  

   исследуемую типовым комплексом из-за его существенно большей  длины.   

* Снижение рисков оставления при прихвате комплекса вследствие  

   одинакового диаметра всех приборов (90 мм). 

* Отсутствие риска оставления стационарного радиоактивного источника      

   в скважине. В модуле РК используется нейтронный генератор.  

* Возможность проведения скважинных исследований на скоростях  

   подъема связки приборов до 600 м/час с получением качества,   

   соизмеримого с качеством каротажа на кабеле. 

* Существенное уменьшение влияния кавернозности, желобообразности и  

   эллипсоидности  ствола на качество получаемого материала.  

* В варианте РК (ГК+ИННК)  возможность выделять коллектора и  

   получать  их эффективную пористость в обсаженной скважине.  

* Одинаковая стоимость проведения скважинных исследований по  

   сравнению с «типовым» комплексом и кратно  меньшая стоимость по  

   сравнению с определением проницаемости коллектора методом ЯМР.  

Определение фильтрационно-ёмкостных свойств 

коллектора 
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Подход, сочетающий в себе 

технологичность проведения полного 

комплекса ГИС за одну спуско-

подьемную операцию бурового 

инструмента и достоверность оценки 

эффективной пористости и 

проницаемости на уровне близком к 

ЯМР, является оптимальным 

применительно к исследованиям  

протяженных участков горизонтальных 

скважин.   

Исследования методом ИНК-Л 

показали, что горизонтальный участок 

скважины представлен неравномерным 

по эффективной пористости и 

проницаемости пластом. Правильно 

выбранная стратегия эксплуатации 

залежи (мощность ЭЦН) позволила 

существенно повысить количество 

добытой нефти и отсрочить обводнение 

продукции. 

 

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 
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Современные технологии эксплуатации 

горизонтальных скважин, вскрывающих 

протяженные интервалы коллектора 

дифференцированного по фильтрационно 

– емкостным свойствам, предполагают 

применение специальных конструкций, 

например, фильтров, так называемых 

«эквалайзеров» выравнивающих 

депрессионное воздействие на интервалы 

с различной  проницаемостью и 

обеспечивающих равномерную выработку 

пласта. 

Исследования методом ИНК-Л 

позволяют получить для горизонтального 

ствола по интервальное распределение 

проницаемых участков, правильно 

расположить секции фильтра и повысить 

количество добытой нефти и отсрочить 

обводнение продукции. 

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 
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Практически не дифференцированная кривая ПС 

не позволяет выделить коллектор. Метод ИНК-Л 

ввиду своей высокой разрешающей способности 

отлично справляется с данной задачей! 

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 
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Исследования методом 

ИНК-Л позволяют выделить в 

переслаивающемся коллекторе 

пропластки, мощностью 

соизмеримые с разрешением 

метода ГГК-П и сглаженные на 

кривой ПС ввиду ее низкого 

вертикального разрешения. 

Определение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора 
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Основа  успеха  приведенных  выше  технологий –  импульсные 

многофункциональные нейтронные генераторы серии МФНГ. ООО «НПП Энергия» 

ведет  цикл производства импульсных нейтронных генераторов с «нулевой» точки – 

разработка и изготовление высокочастотных газонаполненных нейтронных трубок 

(коммерческое название АРЕВ).  

Разработка трубок опирается на самые передовые технические и технологические 

достижения в мире. Например, составные детали нейтронных трубок АРЕВ 

изготавливаются по документации ООО «НПП Энергия» на предприятиях в 

различных 6 странах (Россия, Франция, Италия, Германия, США, Нидерланды). 

Изготовленные детали передаются на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», где по 

разработанной совместно технологии происходит сборка нейтронных трубок. По 

документации ООО «НПП Энергия» на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  

сегодня серийно выпускаются 2 типа газонаполненных нейтронных трубок АРЕВ-40  

и АРЕВ-28 с максимальным диаметром 40 мм и 28 мм соответственно и 

разработанная ранее трубка Ж83-Р2044. «Разгонка» трубок осуществляется  в 

лабораториях ООО «НПП Энергия» в г.Твери. В этих же лабораториях происходит 

разработка и изготовление импульсных нейтронных генераторов на основе  трубок 

серии АРЕВ и Ж83-Р2044.  

Сердце импульсных нейтронных технологий – 

многофункциональные нейтронные генераторы  

52 



Нейтронные трубки разработки  ООО «НПП Энергия» и  

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

АРЕВ-40  

Ж83-Р2044  

АРЕВ-28  

Сердце импульсных нейтронных технологий – 

многофункциональные нейтронные генераторы  
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«Ноу-хау» являются схемно-алгоритмические решения, позволяющие: 
1. Генерировать анодный импульс правильной прямоугольной формы  

длительностью от 5 мксек до бесконечности, обеспечивая режим генерации 

нейтронов трубкой от 50 кГц до непрерывного излучения; 

2. Конструкция ионного источника трубки - время перехода нейтронной трубки из 

режима «нет излучения»/«есть излучение» и обратно не более чем  2 мксек и 1 мксек 

соответственно; 

3. Прецизионное измерение мощности, потребляемой трубкой по анодной цепи -  

позволяет поддерживать выход нейтронов на заданном уровне; 

4. Алгоритм поддержания давления газа в ионном источнике при различных 

дестабилизирующих  факторах – изменении температуры  и/или магнитного поля. 

  

Сердце импульсных нейтронных технологий – 

многофункциональные нейтронные генераторы  
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С/О –  

каротаж 

Обычный генератор нейтронов 
      Генератор производства 

ООО «НПП Энергия»  

       Что  дает на практике применение данных технических решений ? 

1. Качественный С/О каротаж  оптимизирован: частота генерации и скважность 

нейтронных импульсов соответственно f=10÷20 кГц и Q=5. Применение генератора 

типа МФНГ позволяет получать правильную прямоугольную форму нейтронного 

импульса, обеспечивая равномерную загрузку измерительного  тракта аппаратуры.  

 

Сердце импульсных нейтронных технологий – 

многофункциональные нейтронные генераторы  
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Сигма- 

каротаж 

       Что  дает на практике применение данных технических решений ? 
  2. Сигма-каротаж до сегодняшнего дня в России распространен на вакуумных 

низкочастотных нейтронных трубках. Регистрирующий тракт перегружен в момент 

вспышки. Измерение пластовой составляющей возможно только на 

«асимптотическом»  участке. Генераторы типа МФНГ равномерно излучая нейтроны 

на высокой частоте полностью исключают перегрузку регистрирующего тракта – как 

следствие увеличение качества проведения исследований. 

Сердце импульсных нейтронных технологий – 

многофункциональные нейтронные генераторы  

      Генератор производства 

ООО «НПП Энергия»   

Обычный генератор нейтронов на 

вакуумной нейтронной трубке 
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Базовые нейтронные генераторы ООО «НПП Энергия» 

  
Таблица достаточно условная, т.к. все типы генераторов могут работать в широком 

диапазоне частот и скважностей.  

Сердце импульсных нейтронных технологий – 

многофункциональные нейтронные генераторы  
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Название 

генератора, 

диаметр, мм 

Тип 

нейтронной 

трубки 

Основной 

режим 

работы 

Решаемая 

геологическая 

задача 

Тип скважинной 

аппаратуры 

Состояние 

разработки 

МФНГ-341, 34 АРЕВ-28 500 Гц Определение ФЕС 

коллекторов, 

Сигма-каротаж 

 

ПИНК-43А 
Опробование 

МФНГ-411, 41 АРЕВ-28 500 Гц ПИЛК-MWD 
Разработка 

МФНГ-601, 60 АРЕВ-40 500 Гц Определение ФЕС 

коллекторов, 

Сигма-каротаж, 

С/О каротаж 

 

ПИНК-76, 

АПИК-160, 

АПИК-102, 

АПИК-90, 

ПИМС-76 

На производстве 

МФНГ-701, 70 АРЕВ-40 

Ж83-Р2044 

10 кГц С/О каротаж 

 
ПИМС-90, АИМС, 

АИНК-89, 

ИНГКС-95,  

ЦСП-ИНГКС-90 

На производстве 
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Процесс «разгонки»  нейтронной  трубки      Плазменный пучок  
 

Сердце импульсных нейтронных технологий – 

многофункциональные нейтронные генераторы  

     Вот так выглядит генератор МФНГ-601  



ВЫВОДЫ: 

Технологии импульсного нейтронного каротажа обеспечивают Заказчика 

широким спектром  необходимой петрофизической и геологической 

информацией без дополнительного использования химических источников 

гамма-излучения и нейтронов.                  

Разрабатываемые в ООО «НПП Энергия» в тесном сотрудничестве с 

ФГУП «Комбинат Электрохимприбор» многофункциональные нейтронные 

генераторы на основе газонаполненных высокочастотных трубок закрывают 

основной ряд в геофизическом скважинном приборостроении для 

исследования нефтегазовых скважин.  По своим технико-эксплуатационным 

характеристикам данные генераторы не уступают существующим мировым 

аналогам.   

                 

Сердце импульсных нейтронных технологий – 

многофункциональные нейтронные генераторы  
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В презентации приведены скважинные материалы, полученные ООО «Октургеофизика» (слайды 10-12, 16,17, 22-24, 26), ОАО 

«Нижневартовскнефтегеофизика» (слайды  21, 29, 30, 32, 33, 43, 48-51), ОАО «Когалымнефтегеофизика» (слайд  31), ООО 

«Юганскнефтегазгеофизика» (слайды 36-39, 41, 42), ОАО «Ноябрьскнефтегазгеофизика» (слайд 40).  
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