
Инновационные технологии ГИС: 

эффективность ИНК-Л в сложных 

геолого-технических условиях 



     2012 год – начало нового этапа скважинной геофизики. Импульсный нейтронный генератор полностью 

заменил при проведении скважинных исследований химические источники нейтронов и гамма-квантов. 
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На смену химическим источникам излучения!  



Импульсный нейтронный генератор – управляемый источник нейтронов.  

В результате управляемой  ядерной реакции синтеза  начинается излучение нейтронов.  Номинальный 

режим работы генератора типа МФНГ-601 в 5÷10 раз превосходит мощность стандартного 

стационарного Pu-Be источника.  

После выключения нейтронного 

генератора – полная радиационная 

безопасность!!! 
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Ядерная реакция синтеза!  

СОЛНЦЕ 
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ 

НЕЙТРОННАЯ ТРУБКА 
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Скважина  м-я Южно-Русское  

(ПАО «Газпром»).  Апрель 2014 г.  

 

Каротаж с доставкой аппаратуры  АПИЛК-90 в 

интервал исследования на буровом 

инструменте. 

 

Флуктуации водородосодержания, полученные  

аппаратурой АПИЛК-90 (импульсный генератор 

нейтронов МФНГ), существенно ниже, чем 

флуктуации, полученные аппаратурой со 

стационарным источником нейтронов.  

            РАДИАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА  

               +  
                КАЧЕСТВО!!! 
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                 Сравнение с НКт 

                Инновационные технологии ГИС:   ИНК-Л  



Высокий нейтронный 

выход импульсного 

генератора приводит к 

тому, что на скорости 

записи 200 м/час основной 

и повторный замеры ПИЛК-

76 сливаются в одну 

линию.  

 

Каротаж на буровом 

инструменте автономными 

приборами позволяет 

получать качественный 

материал при скоростях до 

1000м/час. Нет 

необходимости 

использовать аварийный 

привод. 
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                 Качество повторов ИНК-Л 
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Газонаполненная высокочастотная импульсная нейтронная трубка способна генерировать потоки 

нейтронов импульсами длительностью от 2÷5 мксек до режима непрерывного излучения на частотах 

до 20 кГц.   Дополнительно к информации стандартного  НКт  - возможность измерения временных 

параметров нейтронных и гамма-полей. Определение важнейшего петрофизического параметра - 

сечения поглощения тепловых нейтронов. 

Информация по макросечению поглощения 
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Чаяндинское м-е.  

Из комплекса ГИС (ГК, 

НКт, ИНК, ГГК-п, АК) 

только метод ИНК 

выделяет интервал   

1817-1827м  в 

отдельный   литотип. 

Это позволяет более 

качественно 

проводить 

литологическое 

расчленение сложных 

разрезов. 

Информация по макросечению поглощения 
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Информация по макросечению поглощения 
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Аналогичная ситуация 

на Царичанском м-ии. 

Коллектор выделяется 

только методом ИНК-Л. 



Исследования керна: 

глинистость  контролируется 

содержанием  элементов с 

аномально высоким сечением 

поглощения тепловых 

нейтронов: 

Гадолиний (Gd); 

Самарий  (Sm); 

Бор (B). 
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                       Основа методики 
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Для модели 1=Vск+Vгл+ Кпэфф   при полном заполнении порового пространства глинистыми минералами 

Кпэфф=0.  Измеренное сечение поглощения тепловых нейтронов  Σa =ΣскVск+ ΣглVгл.  

Породы, поровое пространство которых заполнено глинистым материалом, будут располагаться на 

кроссплоте «Сечение-водородосодержание» на прямой линии.  Точки, соответствующие заполнению 

порового пространства флюидом с более низким, по сравнению с глиной,  сечением поглощения, будут 

располагаться ниже относительно сектора непроницаемых интервалов. 
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                       Основа методики 
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Методика ИНК-Л, в основе которой лежит оценка 

фильтрационно-емкостных свойств коллекторов с 

помощью импульсных нейтронных генераторов на 

газонаполненных трубках,   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…»   
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Технология ИНК-Л.  Основные преимущества.  

Метрология, проведение скважинных исследований, обработка полученного  материала проводится 

в соответствии с разработанными  МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ.   
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Технология определения  Кп эфф по данным  ИНК-Л наглядна.  После совмещение кривых СЕЧЕНИЯ и 

Водородосодержания (обе кривые получены только по данным ИНК-Л) в  глинах и на  плотных 

пропластках,  интервалы, где эти кривые расходятся, определяются как  коллектора.                 
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                       Основа методики 
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Сопоставления данных ИНК-Л и ЯМР проведены более чем 

в 20 скважинах. Практически всегда наблюдается хорошая 

сходимость. В ряде случаев различия в Заключениях 

между ИНК-Л и ЯМК трактуются в пользу ИНК-Л: показания 

метода ЯМР  

часто искажают 

картину из-за 

наличия каверн. 

Метод ИНК-Л 

более устойчив 

к геолого- 

техническим  

условиям 

применения.   
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                   Сравнение ИНК-Л и ЯМК 
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Скважина в Западной Сибири.  Существенные различия между ЯМК и ИНК-Л на глубинах 1740÷1748м 

и  2075÷2120м.  Данные кавернометрии показывают, что расхождение обусловлено реакцией метода 

ЯМР на кавернозность.  
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                   Сравнение ИНК-Л и ЯМК 
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Скважина  м-я Южно-Русское 

(ОАО «Газпром»). Апрель 2014 г.  

Существенные различия между ЯМК и ИНК-Л 

на глубине хх02÷ хх10м.                                 
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                   Сравнение ИНК-Л и ЯМК 

Форма  спектров    

спада потока  

тепловых  нейтронов 

доказывает: 

в интервале  

хх02÷ хх10м 

поглощение нейтронов 

на уровне глин.  

Показания ИНК-Л 

исключают  

наличие в данном 

интервале коллектора.                                       
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Сравнение эффективных 

пористостей 

определенных по   ЯМК 

компании Schlumberger  и    

ИНК-Л показывает 

хорошую сходимость  

Кп эфф   ИНК-Л    и   

Кп эфф ЯМК. 
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                   Сравнение ИНК-Л и ЯМК 
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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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    Сравнение данных ИНК-Л  и  керна 
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Скважина в Западной Сибири,  

ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Результаты сопоставления  

расчета Кп эфф методом ИНК-Л с 

данными по методу ЯМР и 

керном. 

В данном случае,  результаты 

исследования  керна  ближе к 

ИНК-Л. Возможно, это связано с 

кавернозностью ствола. 

 

 

Анализ проведен  в ООО 

«КогалымНИПИнефть». 
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    Сравнение данных ИНК-Л  и  керна 
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            В    рамках    проведения    ОМР     на       месторождениях  

ОАО «ЛУКОЙЛ» в Западной Сибири были исследованы Баженовские отложения в 11 скважинах на 

одном из месторождений ОАО «ЛУКОЙЛ». Понимая, что принятая интерпретационная модель здесь 

не работает, необходимо  отметить, что метод ИНК-Л может оказаться действенным и эффективным 

инструментом,  различая совершенно разные типы  Баженовской свиты.  
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               ИНК-Л в Баженовской свите 
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В комплексе ГИС на скважине  м-я Крузенштернского проведен каротаж методом ИНК-Л аппаратурой 

АПИЛК-90, доставляемой в интервал исследования на буровых трубах. Стандартно высокое 

качество повтора.  Выделены коллектора, газонасыщенные интервалы.  

ГАЗ 
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               ИНК-Л в комплексе ГИС 
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               ИНК-Л в комплексе ГИС 

Оценка коэффициента нефтегазонасыщенности по 

данным ИНК проведена по методике, принятой в ООО 

«Газпром георесурс».  Наблюдается хорошее 

совпадение с данными интерпретации расширенного 

комплекса ГИС открытого ствола.  

(Скважина Р_2 Крузенштернского месторождения). 
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Скв.  951 Уренгойского  м-я. 

Октябрь 2015г. 

В комплексе ГИС проведен 

каротаж методом ИНК-Л 

прибором на кабеле ПИЛК-76. 

Выделены коллектора. Оценка 

коэффициента 

нефтегазонасыщенности по 

данным ИНК проведена по 

методике, принятой в ООО 

«Газпром георесурс».  

Практически полное 

совпадение с данными 

интерпретации расширенного 

комплекса ГИС открытого 

ствола.   
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               ИНК-Л в комплексе ГИС 
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Каротаж на скв. 5 

Чаяндинского месторождения 

был осложнен прихватами 

бурового инструмента. 

Реальная угроза оставления в 

скважине двух радиоактивных 

источников (Pu-Be и Cs-137).   

Результат интерпретации 

данных аппаратуры в 

терригенном разрезе АПИЛК 

по информативности 

аналогичен комплексу 

НК+ГГК+АК, но при этом не 

содержит химических 

радиоактивных источников.   
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               ИНК-Л в комплексе ГИС 

Газонасыщенный интервал 2030-2075м выделен по методу ИНК-Л на больших временных задержках, 

индекс свободного флюида из-за дефицита пористости не может быть определен численно.  
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               ИНК-Л в комплексе ГИС 
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Скв.  1902 Южно-Русского   м-я. 

Октябрь 2015г. 

Проведены исследования методом ИНК-Л аппаратурой 

АПИЛК-90, доставляемой в интервал исследования на 

буровом инструменте. 

Сравнение Кпэфф, полученных по данным ЯМР компании 

Schlumberger и методу ИНК-Л   показывает полную 

идентичность данных.  

Так же совпадают Кнг, рассчитанные по принятым в ООО 

«Газпром георесурс» методикам. 



1. Исключает работу с химическими (ампульными) источниками ИИИ. 

2. При использовании аппаратуры типа ПИЛК-76 и АПИЛК-90 позволяет получать качественный 

материал при повышенных скоростях проведения скважинных исследований.   

3. Обладает высоким вертикальным разрешением. Позволяет выделять коллекторы с точностью, 

сопоставимой  с комплексом НК-ГГК-АК. 

4. Обладает низкой чувствительностью к кавернозности и желобообразности ствола.  

5. Позволяет проводить скважинные исследования как в открытом, так и в обсаженном стволе.  

6. Показала высокую эффективность выделения коллекторов  и оценки коэффициента 

эффективной пористости. 

7. Все методические наработки по методам ИНК и НКт для предшествующих типов аппаратуры без 

переработки могут быть использованы с аппаратурой ПИЛК-76 и АПИЛК-90 .  
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Резюме 

Технология ИНК-Л: 

 

       Крупнейшее предприятие государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом»  «Комбинат    «Электрохимприбор» начало по документации  ООО   «НПП   ЭНЕРГИЯ»    

серийное    производство    импульсных нейтронных генераторов для технологии ИНК-Л. 

 

    Рекомендуем геологическим службам  ПАО «Газпром» рассмотреть   вопрос    о 

включении   технологии   ИНК-Л   в  комплекс    ГИС     эксплуатационных     и 

разведочных скважин.  
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Скважинные материалы настоящей презентации предоставлены: 

 

ООО «Газпром георесурс», ОАО «Ноябрьскнефтегазгеофизика»,                                               

ОАО «Когалымнефтегеофизика», трестом «Сургутнефтегеофизика»,                                  

ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика», ООО «АМК Горизонт»,                                            

ООО «Юганскнефтегазгеофизика», ООО «Октургеофизика». 

ООО «НПП ЭНЕРГИЯ» 

http://www.power-np.ru 

ООО «Газпром георесурс» 

http://www.gazprom.ru 

     Сочи,  октябрь 2015 г. 
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Спасибо за внимание!  
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