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                      на основе импульсных       

нейтронных генераторов на 

газонаполненных трубках  



Нейтронные трубки разработки  ООО «НПП Энергия» и  

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

АРЕВ-40  

Ж83-Р2044  

АРЕВ-28  
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Процесс «разгонки»  нейтронной  трубки      Плазменный пучок  
 

     Вот так выглядит генератор МФНГ-601  
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Базовые нейтронные генераторы ООО «НПП Энергия» 

Название 

генератора, 

диаметр (мм) 

Тип 

нейтронной 

трубки 

Основные 

режимы 

работы 

Решаемая 

геологическая 

задача 

Тип скважинной 

аппаратуры 

Состояние 

разработки 

МФНГ-341, 34 АРЕВ-28 400 Гц÷1кГц Определение ФЕС 

коллекторов, 

Сигма-каротаж 

 

ПИНК-43А 
Опробование 

МФНГ-3411, 34 АРЕВ-28 400 Гц÷1кГц ПИЛК-MWD 

Разработка 

МФНГ-601, 60 АРЕВ-40 400 Гц÷1кГц Определение ФЕС 

коллекторов, 

Сигма-каротаж, 

С/О каротаж 

 

ПИЛК-76, 

АПИЛК-160, 

АПИЛК-102, 

АПИЛК-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 

*Таблица достаточно условная, т.к. все типы генераторов могут работать в широком диапазоне частот и 

скважностей.  
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Предлагаются модули РК: модуль гамма-гамма 

литолого- плотностного  каротажа с 

извлекаемым источником (ГГК-ии)  и  модуль 

импульсного нейтронного каротажа (ИНК-Л).  

Решаемые задачи:  
     определение общей и эффективной пористости, 

с  выходом на абсолютную проницаемость, 

определение глинистости, насыщенности. 

Реальный комплекс :  
     Включение модулей ГГК-ии и ИНК 

существенно упрощает требуемый комплекс. 

    Использование модуля ИНК и 

верхнее расположение модуля 

ГГК-ии позволяют в случае 

аварии и прихвата оборудования 

не допустить оставления в 

скважине радиоактивных 

источников!!! 
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Преимущества предлагаемого комплекса:  

 

• Существенное уменьшение длины комплекса относительно «стандартного»      

    варианта позволяет уменьшить призабойную зону, не  исследуемую типовым     

    комплексом.   

* 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. Гамма-источник 

из модуля ГГК-ии выполнен извлекаемым.  

* 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.  

* Одинаковая стоимость проведения скважинных исследований по  

   сравнению с «типовым» комплексом и кратно  меньшая стоимость по  

   сравнению с определением проницаемости коллектора методом ЯМР.  
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РАДИАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСТНОСТЬ 

ПЕРСОНАЛА + 

КАЧЕСТВО!!! 

Флуктуации 

водородосодержания, 

полученные  аппаратурой 

АПИЛК (импульсный 

генератор нейтронов МФНГ) 

существенно ниже, чем 

флуктуации, полученные 

«стандартной»  аппаратурой со 

стационарным источником 

нейтронов.  

Запись обоих типов приборов 

проведена в связке за одну 

спуско-подъемную операцию. 
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Испытательная 

скважина. Апрель 2014г. 

АПИЛК-90: Высокий и 

стабильный выход 

генератора нейтрон на 

частоте 500÷1000Гц 

обеспечивает качество 

измерений,  выгодно 

отличающееся от качества 

измерения приборов, 

оснащенных вакуумной 

нейтронной трубкой. 

Записи АПИЛК-90 на 

спуске и подъеме 

проведены на скоростях 

400 м/час и 200 м/час 

соответственно. Запись 

«стандартного» прибора 

проведена на скорости 100 

м/час.   
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На скорости записи 200 м/час основной и повторный замеры ПИЛК-76 сливаются в 

одну линию. 
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На рисунках последовательно показаны сопоставления: 

1. Основного и повторного замеров водородосодержания прибором АПИЛК-90; 

2. Водородосодержания, измеренные приборами АПИЛК (ось WINK) и СРК-76 (ось 

TRNP); 

3. Водородосодержания,  измеренные приборами Schlumberger (ось TNPH) и СРК-76 (ось 

TRNP).  

Вывод: Разброс точек обусловлен, в первую очередь, статпогрешностью измерений.  

Воспроизводимость результатов для метода ИНК существенно лучше, что объясняется 

более высоким выходом нейтронного генератора по сравнению с применяемыми 

химическими источниками.  
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Методика ИНК-Л прошла 

экспертную оценку в РАН: 

«…методика ИНК-Л имеет под 

собой физическую и геологическую 

основу, апробирована в широком 

диапазоне геологотехнических 

условий Западной и Восточной 

Сибири ... Практически во всех 

случаях получены положительные 

результаты, подтвержденные 

испытаниями…»   



Если предположить, что поглощающие свойства глинистого материала по 

исследуемому разрезу постоянны, то породы, поровое пространство которых 

заполнено глинистым материалом, будут располагаться на кроссплоте «Сечение-

пористость» на прямой линии. Точки, лежащие ниже будут соответствовать породам, в 

поровом пространстве которых присутствует материал «не глина». Для терригенного 

разреза – это флюид. 
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Технология 

определения  

Кп эфф по данным  

ИНК-Л наглядна.   

После совмещение 

кривых СЕЧЕНИЯ и 

Кп (только по данным 

ИНК-Л) в  

глинах и на  

плотных пропластках,  

расхождение этих 

кривых будет 

соответствовать 

коллекторам.                 
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Различия обусловлены, 

в частности, более 

высоким разрешением  

метода ИНК-Л  по 

вертикали и меньшей 

чувствительностью к 

кавернозности ствола. 

Различие показаний на 

глубине ХХ02-ХХ10м 

трактуются в пользу 

ИНК, что наглядно 

подтверждается  

кривыми спада 

нейтронов во времени  

Технология определения  

Кпэфф по данным  

ИНК-Л сопоставима с 

данными ЯМР. 
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Фрагмент сопоставления данных метода ИНК-Л с данными комплекса  ГИС 

(плотностной, нейтронный каротаж) по скважине месторождения в Западной Сибири.  

Пример  сопоставления  основного и повторного замеров метода ИНК-Л (запись на 

спуске и подъеме) и сопоставления водородосодержания, полученного методами ИНК-Л 

и НКт со стационарным источником нейтронов.  Хорошо заметна меньшая  

статистическая погрешность у метода ИНК-Л.  
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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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Прямые сопоставления данных ИНК-Л и ЯМР 

следует проводить аккуратно: показания 

метода ЯМР часто искажают картину из-за 

наличия каверн.  Метод ИНК-Л более 

устойчив к геолого-техническим условиям 

применения.   
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В 2014 году начаты испытания 

технологии ИНК-Л в ОАО 

«Сургутнефтегаз». Достоверность 

оценки Кп эфф произведена 

сопоставлением с независимыми 

замерами ЯМК. Получена высокая 

сходимость результатов. 
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Скважина м-я в  

Западной Сибири 

КАВЕРНА 

Коллектора, выделенные по: 

- ИНК-Л с отсечкой коллекторов по Кп эф 7% - 

фиолетовая третья справа колонка; 

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

колонка; 

- ИНК-Л с отсечкой коллекторов по Кп эф 3% - 

фиолетовая крайняя  справа колонка. 

 

Наглядная демонстрация улучшения 

сходимости данных метода ИНК-Л и 

расширенного комплекса ГИС при 

увеличении граничного значения Кп 

эф до 7%.  
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Скважина  м-я 

в Западной Сибири 

На планшетах скважин, где отображены 

данные ЯМР, критерием выделения 

коллекторов методов ИНК-Л и ЯМР 

принято граничное значение Кп эф > 4%.   

Из Заключения ЯМР 

Коллектора, выделенные по: 

ИНК-Л – фиолетовая колонка; 

ЯМР – зеленая колонка; 

ГИС (НКт, ГК, ГГК и т.д.) – красно-коричневая колонка. 
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Сопоставление 

результатов 

расчета Кп эфф 

методом ИНК-Л 

с керном  дает 

положительные 

результаты.  

 

Анализ 

проведен НТЦ 

«Газпромнефть»  
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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. 
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Фрагмент 

сопоставления 

результатов 

расчета Кп эфф 

методом ИНК-Л 

с комплексом 

ГИС по 

скважине 

месторождения в 

Западной 

Сибири.  
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Фрагмент 

сопоставления 

результатов 

расчета Кп эфф 

методом ИНК-Л 

с комплексом 

ГИС по 

скважине 

месторождения в 

Западной 

Сибири.  
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Скважина м-я 

Оренбуржья. В 

левом треке 

зеленым цветом 

показаны 

коллектора, 

выделенные по 

комплексу ГИС. 

В средней 

колонке – 

коллектора по 

методу ИНК-Л. 

Данные 

расходятся.  
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Глубина 3667÷3672 м – сечение поглощение нейтронов 27 c.u. – это не может быть 

коллектор! Два правых трека – воспроизводимость ИНК-Л на спуске и подъеме: качество 

сомнений не вызывает. 



Фрагмент 

сопоставления 

результатов 

расчета Кп эфф 

методом ИНК-Л 

с комплексом 

ГИС по 

скважине 

месторождения в 

Западной 

Сибири.  
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Скважина м-я в Западной Сибири. В среднем  треке качественное определение 

коллекторов по ГГК и НК. Кавернозность ствола не позволяет получить 

качественный материал плотности. Данные ИНК-Л отчетливо выделяют коллектора 

и позволяют определить их эффективную пористость (крайний правый трек).  
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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. 
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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. 
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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! 
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Исследования методом ИНК-Л 

позволяют выделить в 

переслаивающемся коллекторе 

пропластки, мощностью 

соизмеримые с разрешением метода 

ГГК и сглаженные на кривой ПС 

ввиду ее низкого вертикального 

разрешения. 
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Детекторы 

нейтронов He-3 

Генератор 

нейтронов 
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Наша цель - 

применение  

импульсных 

нейтронных 

генераторов в 

процессе бурения! 



Технологии без использования химических радиоактивных источников 

на основе ИНК уже появились в Schlumberger 
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           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. 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 из скважины 

одного из месторождений 

Западной Сибири.  
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     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.  

Исследования керна показывают наличие элементов с аномально 

высокими поглощающими  свойствами. 
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Технологии исследования скважин без использования химических 

радиоактивных источников на основе ИНК производства ООО «НПП 

Энергия» начали успешно  работать на производстве.  

ООО «НПП ЭНЕРГИЯ» 

г.Москва,  Проспект Вернадского,  д.24 

Тел. +7 925 843 42 97,       

http://www.power-np.ru 

E-mail: info@power-np.ru 
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