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(57) Изобретение относится к ядерно-физическим способам исследования, в частности определения
водонефтяного контакта в процессе изучения скважин, бурящихся на нефть. Задачей изобретения
является повышение чувствительности и достоверности определения водонефтяного контакта в
процессе геофизических исследований скважин. Нейтронный гамма способ оценки водонефтяного
контакта в процессе геофизических исследований скважин, заключающийся в облучении горных
пород импульсным потоком быстрых нейтронов и регистрации гамма-излучения радиационного
захвата (ГИРЗ) тепловых нейтронов, отличающийся тем, что устанавливают длину зонда L, не
менее трех длин диффузии нейтронов и дополнительно на опорных нефтенасыщенном (ОПН)
и водонасыщенном (ОПВ) пластах устанавливают временную зависимость интенсивности ГИРЗ
от времени задержки t, находят значение инверсионного времени задержки tИ, при котором
обеспечивается равенство интенсивностей ГИРЗ от опорных пластов ОПН и ОПВ, выбирают время
задержки: t1 менее найденного времени tИ; t2 более найденного времени tИ, измеряют во временном
окне Δt интенсивности ГИРЗ: N1 - при выбранном времени t1, N2 - при выбранном времени t2, NИ -
при выбранном времени tИ, измеряют текущие значения N1, N2 и NИ, а положение водонефтяного
контакта оценивают путем сравнения измеренных отношений

с априорно установленными граничными значениями Ψгр., определяющими принадлежность
пласта. Технический результат изобретения состоит в расширении сферы применения способа
за счет дополнительного нахождения на опорных нефтенасыщенном (ОПН) и водонасыщенном
(ОПВ) пластах инверсионного времени задержки tИ и измерении интенсивностей ГИРЗ: N1 при
времени задержки t1, менее tИ, N2 при времени задержки t2, более tИ, NИ при найденном времени
tИ и нахождении водонефтяного контакта путем сравнения измеренных отношений Ψi с априорно
установленными граничными значениями Ψгр., что повышает чувствительность и достоверность
определения водонефтяного контакта в условиях переменной пористости и скважинных условий.
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