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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  ННКт); 

 - количество ядер с аномально высокими поглощающими свойствами – на время жизни 

нейтрона в среде (выделение глин по данным ИННК).   

Вид кривых спада потока 

тепловых нейтронов 

скважинного прибора АИНК-

42 по разрезу скважины.  

Крутизна склона характеризует 

время жизни нейтронов 

(сечение поглощения), 

интенсивность кривой в 

первых временных каналах 

характеризует 

водородосодержание. 

Определение текущей нефтенасыщенности по 

времени жизни тепловых нейтронов 
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Сечение поглощения 

(1CU=4550/τ(мксек)) 

песчано-глинистой породы:  

- минерального скелета 

(песч)  9 CU; 

 - типичной глины (гл)  60 

CU;  

- воды с минерализацией 15 

г/л (в)  26 CU;  

- нефти (н) 21 CU. 

Определение текущей нефтенасыщенности по 

времени жизни тепловых нейтронов 

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

 

 



 

 

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 низкоминерализованных 

пластовых вод.  
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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 CU. 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) 

 

Определение текущей нефтенасыщенности по 

времени жизни тепловых нейтронов 
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Погрешность воспроизведения 

данных ИННК по интервалу: 

4 м – до 1,5 % отн.  

2 м – до 3 % отн.  

1 м – до 8 % отн. 

Скорость записи 50 м/час 

В интервал перфорации закачена 

вода с минерализацией 150 г/л,  

в = 75 CU. За счет различия в 

фазовой проницаемости у нефти 

и воды, максимальное 

поглощение солевого раствора 

произошло в заводненную часть 

пласта. Нефтенасыщенная часть 

пласта солевой раствор 

практически не принимает. 

Определение текущей нефтенасыщенности по 

времени жизни тепловых нейтронов 
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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 


