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Уважаемые коллеги! 

 

В этом году мы отмечаем вековой юбилей нашей Республики и я 

рад приветствовать участников и гостей XXV Международной научно-

технической конференции «Новая геофизическая техника и технологии 

для нефтегазовых компаний» на нашей благодатной земле. 

Республика Башкортостан является крупнейшим в России 

регионом и признанным лидером по созданию и производству 

наукоёмкой геофизической техники и технологий для поиска, разведки 

и разработки месторождений нефти и газа, а также месторождений 

руды и других полезных ископаемых. Здесь успешно развивается 

геофизическая наука, приборостроение, высокотехнологический 

сервис, а также подготовка специалистов в области геофизики. Геофизические 

конференции, регулярно проходящие в Башкортостане, играют весомую роль в решении 

проблем разведки и разработки минерально-сырьевых ресурсов России. 

Я знаю, что эти конференции проходят при активном участии и поддержке Минэнерго 

и Минприроды России. Приветствую вас, уважаемые коллеги. Недавно врио Главы 

Башкортостана Хабиров Р.Ф. выступая на коллегии Минэнерго России говорил о 

готовности Республики внести свой существенный вклад в решение важнейшей задачи по 

обеспечению технологической независимости страны. В плане обеспечения нефтегазового 

комплекса России качественной геофизической информацией мы готовы совместно с 

Роснефтью, Башнефтью, Лукойлом, Сургутнефтегазом и другими компаниями создать в 

Уфе Российский геофизический центр метрологии, сертификации и компетенций с 

технологическим полигоном для опытно-промышленных испытаний. Это позволит 

обеспечить единство и качество геофизических измерений в стране, а также наращивать 

добычу нефти и газа на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти и газа, 

повысить конкурентоспособность отечественных геофизических компаний на мировом 

рынке нефтегазового сервиса. 

В заключении хочу пожелать успехов участникам, гостям и организаторам 

конференции. Я не сомневаюсь, что российские геофизики справятся со стоящими перед 

ними задачами в нашем Отечестве и добьются весомых результатов в расширении своих 

позиций на мировом геофизическом рынке. 

 

 

 

Ио заместителя Премьер-министра  

Правительства Республики Башкортостан       Р.Р. Абдрахимов 
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Уважаемые коллеги! 

 

От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от 

себя лично приветствую участников и гостей ХХV Международной 

научно-технической конференции «Новая геофизическая техника и 

технологии для нефтегазовых компаний». 

Башкортостан является ведущим в России центром развития 

геофизической науки, приборостроения, высокотехнологического 

сервиса и подготовки специалистов в области геофизики. Традиционно 

проводимые здесь геофизические конференции играют весомую роль в 

росте конкурентоспособности отечественной геофизики. 

Геофизический сервис является самым наукоёмким, высокотехнологичным и 

стратегически значимым видом сервисных работ в нефтегазовом комплексе. Не случайно 

всего три страны в мире лидируют в этом бизнесе: США, Россия и Китай. Стратегическая 

значимость геофизики состоит в том, что её результатом является информация, от которой 

прямо зависит безопасность и эффективность деятельности компаний, корпораций, отрасли 

и страны. 

Российский геофизический комплекс успешно преодолел риски перехода к рыночной 

экономике и уверенно контролирует внутренний рынок, однако санкции и новые вызовы, с 

которыми сталкивается нефтегазовая индустрия нашей страны, ставят перед геофизикой 

всё более сложные задачи. Объектами геофизических работ в нарастающем объёме 

становятся коллекторы с низкой пористостью и проницаемостью, с трудно извлекаемыми 

запасами углеводородов. Требования к точности геофизических измерений становятся на 

порядок выше, чем для традиционных коллекторов. Расширяются объёмы горизонтального 

бурения на суше и арктическом шельфе, бурно развиваются технологий ГИС в процессе 

бурения скважин и в процессе добычи нефти и газа. Для преодоления в сжатые сроки 

накопившихся проблем в геофизике предстоит в ближайшей перспективе сосредоточиться 

на решении таких задач, как улучшение качества и эффективности геофизических работ, 

расширение масштабов бизнеса российских сервисных компании и модернизация 

существующих геофизических активов ВИНК, а также выход отечественных компаний на 

мировой сервисный рынок. 

В заключение хочу пожелать всем участникам, гостям и организаторам конференции 

успехов в работе по развитию геофизической техники и технологий для эффективного 

решения проблем нефтегазового комплекса России. Я уверен, мы сможем достичь тех 

результатов, которые ставим перед собой, и добьёмся успехов в направлении освоения 

глобального геофизического рынка. 

 

Сорокин П.Ю. 

                   Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 
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Уважаемые коллеги! 

 

От имени Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Федерального агентства по 

недропользованию и от себя лично приветствую участников и гостей 

юбилейной ХХУ Международной научно- технической конференции 

«Новая геофизическая техника и технологии для нефтегазовых 

компаний». 

Проводимые в Башкортостане на регулярной основе 

геофизические конференции играют весомую роль в росте 

конкурентоспособности отечественной геофизики. Республика 

является ведущим в России центром развития геофизической науки, 

приборостроения, высокотехнологического сервиса, подготовки специалистов в области 

геофизики. 

Перед российским нефтегазовым комплексом в настоящее время встали новые не 

простые задачи. Необходимо повышать нефтеотдачу продуктивных пластов в регионах 

традиционной добычи нефти и газа, вводить в разработку залежи с трудноизвлекаемыми 

запасами углеводородов, расширять поиск и разведку на новых нефтегазоперспективных 

территориях. В успешном решении этих задач огромную роль играет качественная 

геофизическая информация. 

Желаю успехов участникам, гостям и организаторам конференции в работе по 

развитию отечественной геофизической техники и технологий. Я не сомневаюсь, что вы 

справитесь со сложившимися вызовами и добьетесь весомых результатов на мировом 

геофизическом рынке. 

 

Киселев Е.А. 

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации — 

руководитель Федерального агентства  

по недропользованию  
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Дорогие друзья! 

 

Настоящая конференция проходит в более благоприятных, чем в 

прошлом году условиях для отечественной геофизики. Этому 

способствовали рост мировых цен на нефть и новые санкции США и ЕС. 

Со стороны государства и нефтегазовых компаний растут внимание к 

проблемам геофизики. Евро-Азиатскому обществу удалось наладить 

конструктивный контакт с Минэнерго, Минприроды РФ и Комитетом по 

энергетике Госдумы РФ, что позволяет более эффективно и 

цивилизованно решать проблемы сервисного геофизического рынка. 

Однако острыми остаются вопросы инвестирования государством и 

нефтегазовыми компаниями создания конкурентоспособной геофизической техники и 

технологий для эффективной разведки и разработки традиционных и ТрИЗ месторождений 

на суше и шельфе Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, Арктики. В сравнении 

с США и Китаем, которые тратят на эти цели ежегодно $ 1,0 – 1,5 млрд., в России 

соответствующие затраты не превышают $ 0,1 млрд. 

Акцентом данной конференции стали актуальные проблемы обеспечения в стране 

единства, точности и качества геофизических измерений. Евро-Азиатское геофизическое 

общество предложило на основе партнёрства государства и нефтегазовых компаний создать 

в Уфе Российский геофизический центр сертификации и метрологии (РГЦСМ) в качестве 

органа обеспечения в РФ, ЕАЭС и БРИКС единства и требуемой точности геофизических 

измерений 

Среди других проблем на первом месте стоит поиск эффективных технологий изучения 

залежей с трудно извлекаемыми запасами углеводородов (ТрИЗ), а также ГИС сервис 

горизонтальных скважин при их строительстве и эксплуатации на суше и шельфе. Для этих 

целей разрабатывается и выпускается отечественная аппаратура. Практический опыт её 

успешного использования на месторождения представляет несомненный интерес. На 

конференции продолжит работу секция комплексной интерпретации. Специалисты 

нефтегазовых и сервисных компаний продолжат обмен опытом решения сложных задач 

разведки и разработки месторождений нефти и газа, геофизического сопровождения 

строительства и эксплуатации сложных по траектории и конструкции скважин. 

От имени организаторов хочу всем участникам конференции пожелать успехов в их 

усилиях по развитию и укреплению нефтегазовой индустрии России. 

 

Лаптев В.В. 

Председатель Оргкомитета конференции, 

Первый вице-президент МОО ЕАГО   
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РОССИЙСКИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ. 

 КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ 
 

Валиуллин Р.А. (АИС), Лобанков В.М. (УГНТУ),  

Севницкий С.А. (ЦСМ РБ) 

Введение 

Информационной основой недропользования являются наземные и скважинные 

геофизические измерительные системы. По геофизическим данным осуществляется оценка 

запасов нефти и газа и контроль разработки месторождений. Добыча нефти в России 

заметно падает. Прирост запасов открытием новых нефтегазовых месторождений 

замедлился. Приходится осваивать их трудноизвлекаемые запасы. 

Требования к точности оценки запасов нефти и газа до сих пор не обоснованы. 

Отсутствуют количественные критерии отнесения оцененных запасов к той или иной их 

категории. Процедура подтверждения соответствия погрешности оцененных запасов 

нормам не разработана. 

Очевидно, одной из причин преждевременной обводненности разведанных крупных 

месторождений и снижения добычи нефти является недостаток достоверной информации о 

нефтегазовых пластах и скважинах для управления (по геофизическим данным) процессами 

оптимального нефтеизвлечения. Внедрение цифровых технологий в нефтедобычу, 

цифровых геологических и гидродинамических моделей месторождения, «умных» скважин 

не спасает, если на входы таких моделей поступают недостоверные и неполные 

геофизические данные. Стремление недропользователей экономить на современных 

геофизических технологиях часто приводит к большим экономическим потерям. 

Освоение трудноизвлекаемых запасов нефти требует высокоточной скважинной 

измерительной техники и методик измерений параметров пластов на базе высокоточных 

геофизических эталонов. Помимо поиска научно-обоснованных технологий добычи 

трудноизвлекаемой нефти потребуется поиск путей повышения достоверности 

геофизических данных, необходимых для разведки и разработки нефтяных месторождений. 

Национальная система обеспечения единства измерений России (ГСИ) 

распространяется только на единицы системы SI и не включает единицы геофизических 

величин. Требования Закона [1] не затрагивают скважинную аппаратуру и могут 

распространяться на нее лишь в добровольном порядке. Качество исходной (первичной) 

геофизической информации для оценки запасов остается низким. Система 

государственного мониторинга планового коэффициента извлечения нефти (КИН) по 

геофизическим данным отсутствует. Добровольная сертификация геофизической 

продукции и услуг существует формально и не эффективна. Состояние метрологического 

обеспечения (МО) геофизических исследований и сертификации геофизической техники в 

России неудовлетворительное. 

Оценка запасов месторождений нефти и газа формально относится к государственным 

учетным операциям, так как информация о запасах входит в государственную 

статистическую отчетность. Однако сами геофизические измерения при этом не отнесены 

к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений [1]. Ни одна из 

40 российских геофизических компаний не обладает полным набором эталонов для 

скважинных геофизических измерений для разных типовых геолого-технических условий 

с учетом основных влияющих величин. Имеется лишь их минимальный набор для контроля 
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стабильности геофизической техники. Этого недостаточно для решения основных задач 

рационального недропользования. 

Требуется государственная структура с функциями метрологического института 

Росстандарта, компетентная в создании любых требуемых специальных геофизических 

эталонов. Опыт функционирования подобного Государственного центра эталонов имеется 

в Китайской Народной Республике (Национальный центр метрологии геофизических 

измерений, г. Сиань, 2014). В США при Американском нефтяном институте (API, г. 

Хьюстон) и в г. Абердин (Великобритания) по инициативе нефтяных и геофизических 

компаний еще в прошлом веке были созданы и действуют Центры геофизических эталонов. 

В 2017 г. создан Геофизический центр метрологии во Франции. 

В России выпуск простейших геофизических эталонов и их периодическую калибровку 

поддерживает Центр метрологических исследований «Урал-Гео» (г. Уфа, 2000). На его 

основе целесообразно создать единый Российский геофизический центр метрологии и 

сертификации (РГЦМС) с функциями общероссийского центра компетенций в сфере 

испытаний геофизических технологий в нефтегазовом деле с набором государственных 

эталонов единиц геофизических величин применительно к типовым геолого-техническим 

условиям российских нефтегазовых месторождений. 

Перспективы и концепция создания РГЦМС 

Актуальность повышения достоверности геофизических измерений для осуществления 

рационального недропользования без ущерба для окружающей среды впервые была 

отмечена Комитетом Государственной Думы по энергетике 18 декабря 2014 г. 

(рекомендации № 3.25-5/89 от 28 января 2015 года). Вопрос создания РГЦМС обсуждался 

этим Комитетом в апреле 2019 г.  

В решениях ежегодного форума "Газ. Нефть. Технологии" в 2015, 2016, 2017 годы 

записаны рекомендации по созданию РГЦМС. Глава Республики Башкортостан Рустэм 

Хамитов докладывал о целесообразности создания такого центра в г. Уфе на коллегии 

Минэнерго РФ в 2016 г. Минэнерго РФ также поддерживает создание такого центра 

(Протокол № 05-55пр от 27.07.2018). 

Используя опыт США и Великобритании, можно создавать РГЦМС на основе 

государственно-частного партнерства. Вклад Республики Башкортостан в составе 

земельного участка под новое строительство и действующего предприятия ООО ЦМИ 

"Урал-Гео" с государственной собственностью мог бы составить долю государственного 

участия. Создание современных высокоточных геофизических эталонов и строительство 

хранилища для них можно осуществить с долевым участием российских государственных 

и частных нефтегазовых компаний. Учредителями РГЦМС могли бы выступить 

Правительство Республики Башкортостан и российские нефтегазовые компании. 

Такой Центр обеспечения единства геофизических измерений, имея набор 

необходимых первичных государственных геофизических эталонов, также способен 

осуществлять добровольную сертификацию отечественной и зарубежной геофизической 

техники по ее основному назначению - измерять параметры пластов и скважин с требуемой 

точностью. Эту работу целесообразно выполнять совместно с Государственным 

региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Республике 

Башкортостан (ЦСМ РБ), ВНИИМС (Москва), ВНИИМ им. Д.И. Менделеева (Санкт-

Петербург), УНИИМ (Екатеринбург) и другими институтами Росстандарта. Создание 

такого Центра даст возможность гарантировать требуемые показатели точности 

геофизических измерений на территории Российской Федерации. Он позволит также 

обеспечить контроль недропользователей по плановым показателям извлечения нефти, а 

также независимый аудит компетенции сервисных геофизических компаний. 
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Задачи геофизического центра метрологии и сертификации 

Создание в России РГЦМС позволит решать следующие основные задачи: 

- осуществлять достоверные учетные операции в сфере недропользования на основе 

государственного регулирования обеспечения единства геофизических измерений в 

соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» [1]; 

- выполнять научные исследования по обоснованию и созданию первичных 

государственных геофизических эталонов применительно к месторождениям с трудно-

извлекаемыми запасами нефти, а также аттестацию методик геофизических измерений для 

условий конкретных разведываемых и эксплуатируемых месторождений; 

- хранить первичные государственные эталоны, передавать воспроизводимые единицы 

рабочим эталонам приборостроительных и производственных предприятий и 

геофизических компаний; 

- осуществлять международное сличение национальных геофизических эталонов 

России с эталонами Китая, США, Великобритании, стран-участниц Евразийского 

Экономического Союза, ШОС и БРИКС; наличие единых взаимоувязанных национальных 

геофизических эталонов в разных странах позволит обеспечивать взаимное признание 

результатов геолого-геофизических измерений на мировом рынке геофизических 

измерительных услуг; 

- проводить испытания новейшей геофизической техники и технологий применительно 

к конкретным нефтегазовым месторождениям; вести реестр наиболее доступных 

стандартных геофизических технологий; 

- вести реестр сервисных геофизических компаний с четко обозначенной областью их 

компетенций в сфере оказания геофизических измерительных услуг. 

Основной эффект от деятельности РГЦМС ожидается в виде снижения экономических 

потерь нефтегазовой отрасли от недостоверных геофизических данных. РГЦМС будет 

способствовать эффективной интеграции науки, образования и производства в области 

геофизического приборостроения и геофизических исследований в скважинах. Его 

создание потребует до 5 млрд. рублей инвестиций и внесет весомый вклад в решение задач 

рационального использования нефтегазового комплекса России. 

 

Выводы 

1. Освоение трудноизвлекаемых запасов нефти требует высокоточной скважинной 

измерительной техники, калибруемой с использованием высокоточных геофизических 

эталонов. Информация о запасах нефти и газа должна быть максимально достоверной. 

Такое состояние измерений в нефтегазовом деле возможно только на базе эталонов единиц 

геофизических величин, имеющих государственный статус. 

2. Мониторинг планового коэффициента извлечения нефти с использованием 

геофизической измерительной техники возможен только на основе использования научно-

обоснованных эталонов коэффициента нефтенасыщенности горных пород для разных 

типов структуры порового пространства. 

3. Необходимо исполнение требований Федерального закона «Об обеспечении 

единства измерений» в сфере недропользования. Необходим центр первичных 

государственных геофизических эталонов, созданных на научной основе в необходимом 

количестве. 
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4. Назрела необходимость создания единого компетентного Общероссийского 

испытательного центра геофизических технологий, обеспечивающего добровольную 

сертификацию геофизических компаний в рамках государственно-частного партнерства. 

На базе государственной собственности ООО Центр метрологических исследований «Урал-

Гео» целесообразно с участием российских нефтегазовых компаний создание Российского 

геофизического центра метрологии и сертификации - РГЦМС. 

6. РГЦМС сможет осуществлять добровольную сертификацию отечественной и 

зарубежной геофизической измерительной техники и технологий, вести реестр 

компетентных геофизических компаний, что обеспечит российской геофизике 

конкурентоспособность на мировом рынке измерительных услуг. 

            

Литература 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА – 2019 
 

Лаптев В.В., МОО ЕАГО, г. Уфа, Шагисламов Р.Н., Минэнерго РФ, г. Москва  

Валуйскова Т.Н., Минприроды РФ, (г. Москва). 

 
Геофизический сервис является самым наукоёмким, высокотехнологичным и 

стратегически значимым видом работ в нефтегазовом комплексе. Не случайно всего три 

страны в мире лидируют в этом бизнесе: США, Россия и Китай. 

Либеральные реформы (дезинтеграция, освобождение от непрофильных активов, 

доступ на рынок американских компаний, лишение поддержки государства) больно 

ударили по отечественной геофизике. Стратегическую миссию по преодолению всех этих 

угроз взял на себя и реализовал отечественный бизнес, который в настоящее время 

контролирует 82% геофизического рынка. Последовавшие затем санкции США и ЕС 

показали своевременность и целесообразность принятых мер. Геофизическая наука, 

приборостроение понесли значительные потери, но выстояли и обеспечивают 95% 

потребностей в технике и технологиях ГИС, а в сейсморазведке 60%.  

Вместе с тем, в развитии отечественной геофизики явно обозначились следующие 

проблемы: 

1. По уровню технического оснащения, конкурентоспособности, присутствию на 

мировом сервисном рынке российский геофизический комплекс в настоящее время 

уступает не только компаниям США, но также геофизическим компаниям Китая. 

Инвестиции  государства и нефтегазовых компаний России в инновационное развитие 

отечественной геофизики не протяжении последних 20 лет были в 100 раз ниже, чем в США 

и Китае. 

2. Разрушена система обеспечения единства геофизических измерений в стране, 

сертификация геофизической техники, технологий, услуг, участников рынка носит 

формальный характер и не способствует повышению качества, эффективности и 

безопасности геофизических работ. 

3. Среди российских участников геофизического рынка нет ни одной компании, 

соизмеримой по объёму выручки, технико-технологическому оснащению, географии работ 

с 4BIG компаниями США, китайскими компаниями BGP, CNPC Logging, COSL и др. или 

аналогичной Главнефтегеофизике, действовавшей при Миннефтепроме СССР. 

Итак, перед отечественной геофизикой остро встала задача в короткий срок 

ликвидировать технологический разрыв в уровне и эффективности сервиса, а также 

устранить отставание в освоении глобального рынка в сравнении с компаниями США и 

Китая. Ведущая роль в решении этих задач по праву принадлежит лидерам 

нефтегазодобычи в России и мире компаниям «Газпром» и «Роснефть». По сути, речь идёт 

о возрождении при Газпроме на базе ООО «Газпром георесурс» действовавшего в СССР 

мощного геофизического комплекса, способного надёжно обеспечивать при любых 

санкциях потребности материнской компании в качественном геофизическом сервисе на 

суше и шельфе, в России и за рубежом. То же самое по аналогии с советской 

«Главнефтегеофизикой» можно сделать при крупнейшей в мире нефтяной компании 

«Роснефть» на базе ООО «Башнефть-Петротест». Действующий государственный холдинг 

АО «Росгеология» при финансовой поддержке государства может также стать мощным 

игроком российского и мирового рынков. На первых порах потребное количество 

авангардных компаний не превысит двух - трёх. Остальные участники рынка в процессе 

конкурентной борьбы постепенно подтянутся к их уровню. 
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Отечественные авангардные геофизические компании должны соответствовать 

лучшим мировым стандартам качества и эффективности сервиса на внутреннем и мировом 

рынках, на суше и\или шельфе, иметь научный, приборостроительный и метрологический 

комплексы, центры моделирования и обработки информации, учебно-тренажёрный центр 

и маркетинговую службу.  

В США и Китае вопросам обеспечения единства геофизических измерений уделяется 

большое внимание. Все геофизические компании США и Канады в вопросах метрологии 

обязаны привязываться к геофизическим эталонам, расположенным в г. Хьюстон при 

Американском институте нефти (API). Китайский государственный центр геофизической 

метрологии, отвечающий за единство измерений расположен в г. Сиань при компании 

CNPC Logging. По соглашению с API эталоны этого центра гармонизированы с 

соответствующими американскими геофизическими эталонами. Этот шаг Китая позволил 

снять риски потенциальных нефтяных заказчиков на мировом рынке в вопросах 

интерпретации информации, полученной американскими или китайскими компаниями. В 

России подобного центра не существует и работы по гармонизации с мировыми эталонами 

не проводились. 

Специалистами МОО ЕАГО подготовлены предложения по восстановлению в России 

системы государственного регулирования и обеспечения единства геофизических 

измерений в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений». Эти предложения были представлены и одобрены 

Минэнерго России, Комитетом по энергетике Госдумы РФ, Правительством Республики 

Башкортостан и включают следующие шаги по реализации проекта: 

1. Создание в Республике Башкортостан Российского геофизического центра 

метрологии и сертификации (РГЦСМ) в качестве органа обеспечения в стране единства и 

требуемой точности геофизических измерений. Республика располагает компетенциями в 

сфере метрологии, разработки государственных эталонов, технических и программных 

средств калибровки геофизической техники, а также практическим опытом организации 

метрологического контроля геофизических измерений в масштабе нефтегазового 

комплекса России. 

2.  РГЦСМ создаётся на основе государственно-частного партнёрства. Его 

учредителями могут стать Правительство РБ, ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО 

«Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», ООО «Таграс 

Холдинг», другие нефтегазовые и сервисные компании. 

3. РГЦСМ должен быть аккредитован Росаккредитацей, Росстандартом, Минэнерго и 

Минприроды России (ФА Роснедра, ФБУ ГКЗ). Государственные эталоны и нормативная 

база РГЦСМ должны быть гармонизованы с соответствующими признанными мировыми 

центрами геофизической метрологии. 

В задачи РГЦСМ будут входить создание и хранение государственных геофизических 

эталонов и установок с наивысшими показателями точности, передача единиц 

геофизических величин рабочим эталонам геофизических компаний России, а также 

предоставление широкого спектра метрологических услуг нефтегазовым и сервисным 

компаниям.  

Для допуска на российский рынок геофизического сервиса качественной продукции и 

услуг РГЦСМ будет проводить сертификацию новой отечественной и иностранной 

геофизической техники и технологий, аттестацию метрологических центров и их 

персонала, а также участников геофизического рынка. Сертификаты РГЦСМ должны в 

дальнейшем получить мировое признание по аналогии с сертификатами API. Это позволит 

в дальнейшем исключить риски экономических потерь при объявлении России и 

дружественным странам очередных санкций США и ЕС. Важным направлением работ 

станет разработка национальных стандартов и нормативно-технической документации 

(НТД) в области нефтегазового сервиса, создание методик и программного обеспечения по 
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калибровке, стажировка и специализация студентов, аспирантов и специалистов нефтяного 

профиля. 

Реализация данного проекта позволит радикально изменить ситуацию в стране с 

уровнем качества и конкурентоспособности в отечественном геофизическом сервисе. Это 

непосредственно отразится на эффективности выполнения заказов нефтегазовых компаний 

по поиску, разведке и разработке нефтегазовых месторождений, бурению, эксплуатации и 

ремонту нефтяных и газовых скважин на суше и шельфе, а также откроет дорогу на мировой 

геофизический рынок. 
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УДК 389.550.832 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭТАЛОНЫ ДЛЯ СКВАЖИННОЙ 

АППАРАТУРЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 
 

Лобанков В.М., Мамонтов Н.М.,  

Алхашман В.Х. (УГНТУ) 

 

Введение 

Прирост запасов за счет открытия новых традиционных нефтегазовых 

месторождений замедлился. Нефтяные компании приступают к освоению трудно-

извлекаемых запасов нефти со сложным строением коллекторов. Требования к точности 

скважинной геофизической техники резко возрастают. Соответственно возрастают 

требования к эталонам параметров пластов для калибровки этой техники. 

Российская система обеспечения единства и требуемой точности геофизических 

измерений в начале 90-х бала разрушена. В начале 2000-х Государственное унитарное 

предприятие Центр метрологических исследований «Урал-Гео» РБ (ЦМИ "Урал-Гео") 

начало осваивать мелкосерийный выпуск простейших эталонов для скважинной 

аппаратуры и их периодическую калибровку и ремонт с помощью передвижных 

калибровочных лабораторий. 

Компетентность компании определяется наличием геофизических эталонов и 

способностью метрологической службы строить необходимое количество индивидуальных 

калибровочных функций (КФ) для ядерно-геофизической аппаратуры и проборов контроля 

разработки месторождений, а также контролировать стабильность стандартных КФ 

аппаратуры электрометрии, акустического каротажа, инклинометров и каверномеров. 

Область компетентности значительной части геофизических компаний ограничена 

наличием небольшого количества собственных геофизических эталонов. Построение КФ 

для российской геофизической техники на эталонных базах конкурирующих зарубежных 

геофизических компаний не представляется возможным. 

Состояние российских геофизических эталонов 

Впервые в 1991 г. в государственный реестр стандартных образцов России 

приборостроительными компаниями были внесены 4 комплекта эталонов пористости и 

плотности кальцитовых водонасыщенных пород, пересеченных скважиной диаметром 196 

мм. В 2006 г. ЦМИ "Урал-Гео" внес в реестр 11 эталонов пористости и плотности песчаных 

и кальцитовых водонасыщенных пород, пересеченных скважинами разного диаметра, со 

сроком на 10 лет. В 2017 их государственный статус продлен до 2021 г. Недостатком 

данного комплекта эталонов является ограниченное количество геолого-технических 

условий, для которых могут быть построены КФ. Построение трех параболических КФ 

возможно только для кальцитовых пород, пресеченных скважиной диаметром 124, 156 и 

216 мм и одной параболической КФ песчаного пласта, пересеченного скважиной диаметром 

216 мм. Для других диаметров эталоны пористости созданы попарно, что позволяет строить 

только линейные КФ и вызывает большие погрешности измерений коэффициента 

пористости. Эталоны пористости нефтенасыщенных песчаных пород имеются в АО 

«Когалымнефтегеофизика» и в Тресте «Сургутнефтегеофизика», эталоны газонасыщенных 

пород отсутствуют. 
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В таблице представлены не внесенные в государственный реестр геофизические 

эталоны, выпускаемые ЦМИ "Урал-Гео" (другие предприятия выпуск геофизических 

эталонов практически прекратили). 

Таблица - Геофизические эталоны, выпускаемые ЦМИ "Урал-Гео". 

№ Наименование эталона Тип эталона 

1 Установка для автоматизированной разметки геофизического кабеля 

диаметром 5-12 мм стационарная 

УАРК-10-С 

2 Установка для автоматизированной разметки геофизического кабеля 

диаметром 5-12 мм (16-36 мм) полевая 

УАРК-12-1-П 

УАРК-36-1-П 

3 Установка для автоматизированной калибровки инклинометров УАК-СИ-АЗВ 

4 Установка для автоматизированной калибровки каверномеров УАК-Кав-700 

5 Установка для автоматизированной калибровки термометров и 

манометров 

УАК-СТМ-

100/60 

6 Установка для автоматизированной калибровки скважинных 

расходомеров 

УАК-СР-80 

7 Установка для автоматизированной калибровки скважинных 

влагомеров нефти 

УАК-СВ-60 

8 Установка для автоматизированной калибровки скважинных 

индукционных резистивиметров 

УАК-СРез 

9 Установка для автоматизированной калибровки скважинных 

плотномеров жидкости 

УАК-СП 

10 Комплект эталонных волноводов для аппаратуры АК КЭВ-АК 

11 Стандартные образцы толщины стенки труб и плотности вещества в 

затрубном пространстве для аппаратуры СГДТ 

СО-ТП 

12 Стандартный образец толщины и плотности - вставка в скважину 

эталона пористости с нулевым эксцентриситетом 

СО-ТП-1430-

146-Э0 

13 Стандартные образцы пористости и плотности песчаных, 

кальцитовых и доломитовых водонасыщенных (нефтенасыщенных, 

газонасыщенных) пород, пересеченных скважиной заданного 

диаметра с нулевым хлоросодержанием в пласте и в скважине 

СО-ПВ (ПН, ПГ) 

СО-КВ (ПН, ПГ) 

СО-ДВ (ПН, ПГ) 

 

 

Перспективы создания государственных геофизических эталонов 

Создавать полный набор эталонов для геофизической измерительной техники в 

каждой геофизической компании экономически нецелесообразно.  

Появляются перспективы создания Российского геофизического центра метрологии 

и сертификации (РГЦМС) с функциями метрологического институтам Росстандарта с 

привлечением квалифицированных научных кадров для обоснования и создания 

государственных первичных геофизических эталонов.  
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РГЦМС должен обладать компетенциями создания любых требуемых эталонов, 

позволяющих воспроизводить, хранить и передавать единицы величин скважинной 

геофизической измерительной технике. 

Первоначально необходимо внести в Государственный реестр средств измерений 

эталоны, приведенные в таблице. 

Новые государственные эталоны в виде стандартных образцов состава и свойств 

горных пород, пересеченных скважиной должны позволять калибровку любой ядерно-

геофизической аппаратуры в составе контейнера для измерений в процессе бурения с 

наивысшими показателями точности. 

Новые эталоны пористости и плотности нефтегазовых пластов для аппаратуры РК 

должны позволять учитывать основные влияющие факторы [1]: минералогический состав 

– песчаник, кальцит, доломит; заполнитель порового пространства – нефть, газ, вода, глина; 

водный раствор хлористого натрия в пласте и в скважине (в разном сочетании); три 

номинальных диаметра скважины, равных стандартному диаметру долот. Эталоны 

пористости нефтегазовых пластов для аппаратуры индукционного и ядерно-магнитного 

каротажа должны быть построены в диэлектрическом корпусе и с пластиковой 

тонкостенной скважиной. Эталоны для аппаратуры АК должны позволять калибровку 

аппаратуры по продольным, поперечным и волнам Лэмба-Стоунли. 

Новые эталоны для аппаратуры электрического каротажа должны позволять 

калибровку аппаратуры с учетом влияния скважины. Комплект специальных эталонов 

должен позволять калибровку электрических имиджеров для разных геолого-технических 

условий. 

Новые эталоны нефтегазонасыщенности для аппаратуры импульсного нейтронного 

каротажа должны быть построены для разных значений коэффициента пористости и разных 

геолого-технических условий, перечисленных выше для ядерно-геофизической 

аппаратуры, и позволять калибровку аппаратуры ИНГК-С в единицах коэффициента 

нефтенасыщенности и газонасыщенности. 

Новые эталоны параметров бездефектного цементирования и типового дефекта 

цементирования типа «канал» для аппаратуры СГДТ и ЦМ должны охватывать весь 

диапазон геолого-технических условий. Аппаратура акустического контроля типового 

дефекта цементирования типа «зазор» должна позволять оценивать его параметры, 

например толщину микро-зазора между колонной и цементом. 

 

Выводы 

1 Созданные ранее калибровочные установки для скважинной аппаратуры должны 

пройти испытания на утверждение типа с внесением их в Государственный реестр средств 

измерений. 

2 Создаваемый новый комплект геофизических эталонов в виде СО состава и 

свойств горных пород  должен быть внесен в Государственный реестр стандартных 

образцов и подвергаться периодического технического обслуживанию и обновлению. 

 

Литература 

1. Лобанков В.М., Лаптев В.В. Требования к эталонам геофизических величин при 

оценке запасов нефти и газа.- Недропользование 21 век, 2015, № 4(54). - с 28–32.  
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УДК: 550.832 
 

НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ НАЗЕМНОГО 

ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ БЕЗБРИГАДНОГО ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН И 

МОРСКОГО ШЕЛЬФА 
 

Эльдеров А.Б.К.  

ООО ОЗКО «ВНИИГИС» (г. Октябрьский) 
 

 

 

Октябрьский завод каротажного оборудования «ВНИИГИС» (ООО ОЗКО 

«ВНИИГИС») - проектирует и изготавливает геофизическую технику для нефтяной, 

газовой и рудной промышленности: 

  С 2017 года ООО ОЗКО «ВНИИГИС» начал выпускать 

следующую технику, предназначенную  для работы в 

условиях морского шельфа и для безбригадного освоения 

скважин:   

• подъемник каротажный несамоходный ПКН 

взрывозащищенный (Зона 2) с гидравлическим приводом 

лебедки на базе 20-ти футового Оффшорного контейнера 

с сертификатом DNV и свидетельством Российского 

Морского Регистра Судоходства для работы в условиях морского шельфа; 

• станция ГТИ взрывозащищенная (Зона 1 и 2) на базе 20-ти футового Оффшорного 

контейнера с сертификатом DNV и свидетельством Российского Морского Регистра 

Судоходства, для работы в условиях морского шельфа; 

• подъемник каротажный несамоходный ПКН  взрывозащищенный  для работы на 

морской платформе; 

• подъемник каротажный самоходный ПКС-5ГСВ с Мачтой для безбригадного освоения 

скважин; 

• подъемник каротажный самоходный ПКС с гидравлическим приводом двухсекционной 

лебедки под кабель и проволоку и крано-манипуляторной установкой (КМУ). 

 

 

Подъемник каротажный несамоходный ПКН взрывозащищенный (Зона 2) с 

гидравлическим приводом лебедки на базе 20-ти футового Оффшорного контейнера с 

сертификатом DNV и свидетельством Российского Морского Регистра Судоходства 

для работы в условиях морского шельфа 

 

Подъемник каротажный несамоходный ПКН взрывозащищенный (в дальнейшем - 

подъемник) с гидравлическим приводом лебедки на базе 

20-ти футового Оффшорного контейнера для работы в 

условиях морского шельфа предназначен для обеспечения 

спуска и подъема на кабеле каротажных зондов, 

скважинных приборов, прострелочных и взрывных 

аппаратов при геофизических исследованиях в поисковых, 

разведочных, эксплуатационных скважинах и для 

проведения работ по освоению и контролю за разработкой 
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месторождений нефти и подземных хранилищ газа на морской стационарной / 

полупогружной платформе. 

Подъёмник содержит в своём составе: 

❖  оффшорный контейнер; 

❖  лебедку (ЛПК) с гидравлическим приводом; 

❖  систему управления и контроля спускоподъёмными операциями; 

❖  устройство измерения глубины, скорости и натяжения геофизического кабеля. 

❖  
Кузов подъемника состоит из трех отсеков: 

• лабораторного (отсека оператора); 

• отсека  для ЛПК, технологического комплекса и вспомогательного оборудования; 

• отсека привода ЛПК со взрывозащищенным ДВС (Зона 2). 

Лабораторный отсек оборудован пультом управления, слежения и контроля за 

спускоподъемными операциями. 

Подъёмник предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 

минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной влажности 80% ± 2% при температуре плюс 

34 ± 2 °С. 

Сертификаты ООО ОЗКО «ВНИИГИС»: 

- Сертификат соответствия на Подъемник каротажный несамоходный ПКН 

взрывозащищенный; 

- Сертификат соответствия на Подъемник каротажный несамоходный ПКН; 

- Свидетельство на оффшорный контейнер Подъемника каротажного несамоходного ПКН; 

- Сертификат DNV на оффшорный контейнер Подъемника каротажного несамоходного 

ПКН; 

- Свидетельство Российского морского регистра судоходства на Подъемник каротажный 

несамоходный ПКН взрывозащищенный; 

- Свидетельство Российского морского регистра судоходства на Подъемник каротажный 

несамоходный ПКН. 

          

Станция ГТИ взрывозащищенная (Зона 1 и 2) на базе 20-ти футового Оффшорного  

контейнера с сертификатом DNV и свидетельством Российского Морского Регистра 

Судоходства, для работы в условиях морского шельфа 

 

Станция геолого-технологических исследований ГТИ взрывозащищенная (далее по 

тексту – станция) в 20-ти футовом морском контейнере предназначена для проведения 

геолого-технологических исследований в скважинах.  

Станция  обеспечивает сбор, регистрацию, отображение и обработку данных в ходе 

технологического процесса, геолого-технологических исследований скважин, и 

обеспечивает возможность дальнейшей интерпретации зарегистрированных данных. 
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Станция предназначена для эксплуатации в условиях 

УХЛ климата по ГОСТ 15150 категории размещения 1, 

при температуре окружающей среды от минус 60 °С до 

плюс 45 °С и относительной влажности до 70% при плюс 

15 °С.   

Станции геолого-технологических исследований 

ГТИ, предназначенные для монтажа на морских 

стационарных платформах – климатические исполнения 

М, ОМ по ГОСТ 15150 при температуре окружающей 

среды от минус 40 °С до плюс 45 °С и относительной 

влажности до 75% при плюс 27 °С. 

Тип атмосферы – II, III или IV. 

Станции ГТИ относятся к оборудованию группы II и предназначены для применения в 

потенциально взрывоопасных зонах и наружных установках класса 1 и 2 по ГОСТ IEC 

60079-10-1-2011, категории IIA, IIB  в соответствии с маркировкой взрывозащиты 1Ex px 

IIВ T4, инструкциями изготовителя и другими нормативными документами, 

регламентирующими применение оборудования во взрывоопасных зонах. 

Станция содержит  в своем составе: 

- пульт наблюдения дистанционный серии «Кедр» различных модификаций (или аналог),  

предназначенный для удалённого визуального отображения технологических параметров, 

в том числе и во  взрывоопасных зонах, регистрируемых технологическими компьютерами, 

серверами сбора и  автоматизированными системами управления технологическими 

процессами (АСУТП) верхнего уровня; 

- устройство связи с объектом серии «Кедр» » различных модификаций (или аналог),  

предназначенное для обеспечения искробезопасного электропитания датчиков, 

предварительного обмена данными с датчиками и передачи данных для регистрации 

технологических параметров на технологические компьютеры, серверы сбора и на 

автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП) 

верхнего уровня; 

- систему измерительных датчиков геолого-технологических исследований  серии «Кедр»  

различных модификаций (или аналог); 

- энергетические барьеры искрозащиты  серии «Кедр»  различных модификаций (или 

аналог); 

- систему пожаротушения и пожарной сигнализации; 

- систему поддержания избыточного давления в операторском отсеке; 

- систему электрооборудования; 

- систему отопления; 

- систему основного и аварийного освещения; 

- кондиционер (сплит-систему) взрывозащищенную; 

- датчики-газоанализаторы; 

- аварийный выход; 

- рабочие места для персонала станции. 

Станция представляет собой контейнер состоящий из отсеков: 

• операторского; 

• технологического; 

• тамбурного. 
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Сертификаты ООО ОЗКО «ВНИИГИС»: 

 

- Сертификат соответствия на Станцию геолого-технологических исследований ГТИ 

взрывозащищенную; 

- Свидетельство на оффшорный контейнер Станции 

геолого-технологических исследований  ГТИ 

взрывозащищенной; 

- Сертификат DNV на оффшорный контейнерСтанции 

геолого-технологических исследований  ГТИ 

взрывозащищенной; 

- Свидетельство Российского морского регистра 

судоходства на Станцию геолого-технологических 

исследований  ГТИ взрывозащищенную. 

 

 

Подъемник каротажный самоходный ПКС 

с гидравлическим приводом двухсекционной лебедки 

под кабель и проволоку и крано-манипуляторной установкой (КМУ) на шасси  Камаз-

43118 

 

Подъемник каротажный самоходный ПКС с КМУ (в дальнейшем - подъемник) 

представляет собой единый кузов, установленный на шасси автомобиля КамАЗ 43118, и 

предназначен для производства спуско-подъемных операций и геофизических 

исследований скважин на нефть и газ глубиной до 6000 м. 

Подъемник состоит из следующих основных узлов и агрегатов: 

- автомобильное шасси; 

- кузов; 

- гидравлический привод; 

- лебедка к гидравлическому приводу с деленным барабаном;  

- система контроля и управления спуско-подъёмными операциями; 

- система контроля и управления параметрами 

автомобиля; 

- измерительный комплекс; 

- крано-манипуляторная установка КМУ.  

Кузов подъемника состоит из операторского и 

лебедочного отсеков. 
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1. Операторский отсек. 

Панель управления лебедкой. 

В систему управления входят:  

- управление скоростью вращения барабана;  

- управление направлением «подъем-спуск»;  

- управление корректировкой укладчика; 

- управление тормозом; 

- управление оборотами двигателя. 

В систему контроля  входят: 

- приборы контроля  работы двигателя автомобиля 

(давление масла, температура охлаждающей 

жидкости, ток зарядки аккумуляторов).       

- счетчик моточасов; 

- пульт контроля скорости, глубины спуска и 

натяжения при спускоподъёмных операциях. 

- дублирующий механический счетчик глубины; 

- панель контроля работы дизель-генератор 

(амперметр, вольтметр, частотомер).  

Система контроля  снабжается устройством 

звуковой  и световой сигнализации. 

Система управления обеспечивает  возможность 

автоматической блокировки движения приборов при заданных значениях натяжения. 

Разделительное защитное стекло обеспечивает хорошую видимость всей рабочей 

поверхности барабана. При наличии металлической решетки предусмотрена возможность 

быстрого разъединения от стекла для доступа чистки такового. 

 

2. Лебедочный отсек. 

В лебедочном отсеке устанавливается спускоподъёмный агрегат. 

 

Спускоподъёмный агрегат (СПА). 

СПА предназначен для проведения спуско-подъемных операций при геофизических 

исследованиях в скважинах и состоит из: 

- Гидравлического привода; 

- Лебедки с деленным барабаном; 

- Укладчика с ручной корректировкой укладки; 

- Измерительной системы с датчиком натяжения; 

- Панели управления лебедкой; 

- Тормозной системы, в том числе автоматической аварийно-тормозной. 

Конструкция механизма СПА позволяет переводить ее в режим «свободного хода», при 

котором вращению барабана не противодействует механизм гидроропривода. 

 

3. Кран-манипулятор 

Устройство КМУ предназначено для: 

- монтажа превентора и лубрикатора на устье скважины; 

- использования в качестве дополнительной опоры лубрикатора; 

Устройство КМУ располагается между кабиной водителя и кузовом 

 

Основные параметры: 

- Максимальная высота подъема = 15 м (возможно меньше); 

- Рабочее расстояние от КМУ до скважины = 3 ÷ 6 м; 

- Максимально возможная нагрузка в рабочем положении (вылет на высоту - 15м, отступ 

от скважины – 3 м.) = 3000кг 
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- Планируемая рабочая нагрузка = 400кг. 

 Устройство КМУ оснащено опорами (гидравлическими аутригерами). 
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УДК: 622.24.082.5 

ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН  (ПК САТОРИ). 
 

Ерохин А.М. ООО «Петровайзер»(г.Тверь) 

В течение последних лет одним из следствий внедрения раздельного сервиса при 

строительстве нефтегазовых скважин является внедрение ряда проектов, нацеленных на 

безопасное сокращение сроков строительства скважин. Примерами таких проектов 

являются «Технический предел», «Извлеченные уроки», применение сессий «Бурение на 

бумаге».  

Компанией ООО «Петровайзер» разработан программный комплекс ПК САТОРИ 

(Система анализа технологических операций. Распознавание и интерпретация), который 

обеспечивает информационную поддержку основных подходов для сокращения сроков и 

стоимости строительства скважин. Это одна из новейших разработок компании 

(свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2018660138, 2018г.) 

Использование ПК «САТОРИ» при строительстве скважин обеспечивает: 

• Формирование и учет норм времени; 

• Постоянный контроль соблюдения норм времени сервисными подрядчиками   

• Выявление скрытых потерь времени; 

• Сокращение сроков строительства скважин. 

 

ПК «САТОРИ» включает в себя следующий функционал: 

• Выделение операций и контроль фактического времени выполнения операций 

на основе информации ГТИ; 

• Контроль достоверности данных суточной отчетности супервайзера; 

• Выявление «скрытого НПВ» на основе анализа информации ГТИ и суточной 

отчетности супервайзера; 

• Анализ качества работы подрядчиков; 

• Сравнительный анализ выполнения работ подрядчиками на разных скважинах; 

• Расчеты и отображение КПЭ (ключевых показателей эффективности); 

• Формирование и корректировка норм времени на выполнение операций; 

• Анализ и подготовка данных для формирования сетевых графиков 

(пооперационный план строительства скважины).  

 

Благодаря интерпретации данных ГТИ в удобные для анализа диаграммы КПЭ, 

вышеперечисленные задачи контроля и оптимизации строительства скважин сводятся к 

регламентируемым процедурам, позволяющим в итоге достичь ускорения до 5-20% от 

общего времени строительства без  нарушений требований ПБ, ОТ и ООС. 
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Рис. №1 КПЭ «СПО-Время в клиньях». 

 

 

Рис. №2 Детальный анализ КПЭ. 

 

 

Востребованность услуги по выявлению скрытых потерь при строительстве скважин, 

а также вытекающих из этого аналитических данных, с каждым годом растет. Применение 

передовых методов интерпретации данных ГТИ и суточной отчетности позволяет 

значительно снизить временные затраты аналитиков на получение и обработку 
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информации. Кроме того, стоимость использования ПК «САТОРИ» конкурентоспособно 

по сравнению с зарубежными и российскими аналогами.  
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УДК 558.8:338.8 

 

РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ 

ГЕОФИЗИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ. 

 
Олейник Р.Н., 

ООО «Газпром георесурс» (г. Москва) 

 

Основные характеристики геофизического рынка РФ. 

На сегодняшний день российский геофизический рынок контролируется более чем 

на 80% отечественными компаниями. Иностранные игроки в основном представлены в 

части предоставления высокотехнологичных услуг, LWD, ГИС на шельфе. Стоит отметить 

отсутствие роста доли отечественных технологий в сегменте ГИС и LWD при общем 

увеличении количества отечественных разработок. Данный факт связан с отсутствием 

достаточной наработки у российских комплексов в реальных скважинных условиях, 

отсутствием РУС, недостаточным количеством методов ГИС в разрабатываемых 

комплексах для решения современных геолого-технических задач.  

 

Основные характеристики рынка приборостроения РФ. 

На отечественном рынке в основном преобладают частные небольшие копании с 

высоким уровнем конкуренции, которые ведут разработки, в том числе и инновационные, 

на индивидуальных платформах, отсутствует стандартизация российских разработок, 

отсутствует системная работа недропользователей с приборостроительными компаниями. 

Технологические вызовы. 
Отсутствие стандартизации, единой системы и технологической платформы  

(несовместимость по питанию/разъемам, несовместимость по протоколам обмена данных, 

разные стандарты телеметрии, отсутствие единого методического обеспечения) привело к 

неготовности российских комплексов для каротажа во время бурения LWD и ГИС для 

проведения работ на шельфе. Существующие отечественные приборные комплексы не 

решают всех поставленных геолого-технических задач при выполнении ГИРС, особенно на 

морских буровых установках (МБУ) в условиях сжатого времени на строительство 

скважин, усложненных конструкций, а также в постоянно усложняющихся горно-

геологических условиях 
Административные вызовы. 
Отсутствие заинтересованности недропользователей в привлечении на шельф 

российских технологий ГИС/LWD ввиду наличия существенных технологических рисков с 

российским оборудованием. В связи с усложняющимся горно-геологическими условиями 

и отсутствием качественных российских разработок, подготовка проектов для шельфа идет 

с учетом западных решений. В проектные решения не встраиваются отдельные и 

единичные российские разработки (LWD, цементаж, геофизика, заканчивание и т.д.). 

Необходимо рассматривать проектирование строительство скважин на морском шельфе в 

комплексе с имеющимися отечественными разработками. 

Законодательные вызовы. 
В связи со спецификой выполнения работ на морском шельфе появляются 

дополнительные требования нормативных, технических правовых актов (Технические 

регламенты, сертификация по Российскому морскому регистру судоходства DNV и API, 

внутренние технические требования компаний). 

Решения по LWD 

В части LWD технологии ГИС-бурения связаны с долотным сервисом ВЗД и РУС. 

Зарубежная практика показывает эффективность использования наддолотного модуля и 
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РУС в комплексе. В части геонавигации и геосканирования необходима разработка 

ГГК/image/наклонометрия большого радиуса (10-30 метров), необходима разработка 

принципиально новых каротажных зондов для больших долот бурения.  

Решения по ГИС 

Создание аппаратурного стандартизированного и универсального комплекса ГИС 

для суши и моря, с доставкой к забою скважины на кабеле и трубах. Предложена концепция 

комплекса. 

 

 

Выводы 
Необходимо констатировать, что российские технологии ГИС и LWD не готовы к 

выходу на шельф и Арктику. При разработке технологий необходим системный подход: 

проведение НИОКР, создание и реализации Единой Платформы и привлечение 

многопрофильных специалистов (недропользователей, сервисных компаний, 

приборостроителей). 
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УДК 550.832.5 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АППАРАТУРЫ 

РАДИОАКТИВНОГО КАРОТАЖА 

ВО ФГУП «ВНИИА» 

Е.П. Боголюбов, В.И. Зверев, 

А.С. Хомяков, ФГУП «ВНИИА» (г. Москва) 

 

ФГУП «ВНИИА» создано в 1954 г и является одной из ведущих научно-

исследовательских организаций Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом». С 1964 года институт носит имя своего первого руководителя - трижды Героя 

Социалистического Труда, член-корреспондента Академии наук СССР, генерал-лейтенанта 

инженерно-технической службы Николая Леонидовича Духова.  

В институте создано несколько научно-производственных центров, размещенных на 

пяти производственных площадках г. Москвы и Московской области. 

С начала 90-х годов ФГУП «ВНИИА», на основе оборонных научно-технических 

достижений, развивает ряд крупных комплексных научно-технических направлений, 

важных, как для оборонных, так и гражданских отраслей страны. На основе научных, 

конструкторских, технологических достижений, полученных при создании оборонных 

систем нейтронного инициирования, с 80-х годов прошлого века на ФГУП «ВНИИА» 

ведется разработка нового класса электрофизической и ядерно-физической аппаратуры ─ 

портативных нейтронных генераторов и аппаратуры на их основе. Современные 

портативные нейтронные генераторы (НГ) основаны на использовании ядерной реакции 

взаимодействия между ядрами изотопов водорода дейтерия и трития или дейтерия и 

дейтерия. ФГУП «ВНИИА» в полном промышленном объеме владеет тремя основными 

технологиями построения источников нейтронов в виде запаянных электровакуумных 

приборов: вакуумные нейтронные трубки, газонаполненные нейтронные трубки, камеры 

плазменного фокуса. На основе этих источников нейтронов создаются генераторы 

нейтронов самого различного назначения. Наиболее широкое применение НГ нашли в 

таких областях науки и техники, как контроль технологических процессов промышленных 

производств, обнаружение и идентификация ядерных материалов, взрывчатых и 

отравляющих веществ, нейтронная терапия, научные исследования и др. Особое 

направление в институте занимает разработка ядерно-геофизической аппаратуры для 

исследования нефтегазовых и урановых месторождений. Во ФГУП «ВНИИА» в течение 

последних 25 лет создано несколько поколений генераторов нейтронов и аппаратуры для 

применения в указанных областях. В частности, только для каротажа нефтегазовых 

месторождений разработано более 20 типов нейтронных генераторов и 15 типов 

каротажной аппаратуры на основе нейтронных генераторов. 

Одним из основных способов получения информации в процессе разведки и 

эксплуатации нефтегазовых месторождений являются ядерно-физические методы 

исследования скважин. Среди этих методов особую роль играют импульсные нейтронные 

методы каротажа (ИНК), которые, благодаря высокой проникающей способности 

нейтронов и вторичного -излучения, могут с одинаковым успехом использоваться как в 

открытом стволе, так и в обсаженной скважине, в которой обычные методы геофизического 

исследования скважин (ГИС) малоэффективны. 

Во ВНИИА разработана аппаратура двухзондового импульсного нейтрон-

нейтронного каротажа АИНК-43П – это новое поколение приборной линейки АИНК-43-
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50.Аппаратура широко применяется при исследовании скважин при контроле за 

разработкой нефтяных и газовых месторождений, эксплуатации подземных хранилищ газа 

и доразведке старых месторождений углеводородного сырья. Позволяет оценивать 

текущую нефтегазонасыщенность, пористость и положение межфлюидальных контактов, а 

также контролировать обводнения нефтяных и газовых пластов в процессе их разработки.  

Аппаратурный комплекс АИНК-43П обладает повышенными технико-

методическими возможностями по измерению геофизических и интерпретационных 

параметров – τ(Σа) и Кп, а также производительности (повышения скорости каротажа) за 

счет использования генератора нейтронов повышенной частоты (600 Гц) на 

газонаполненной ускорительной трубке. Также он отличается высокой стабильностью 

потока нейтронов и увеличенным ресурсом работы – гарантированным до 300 ч. (в 

зависимости от значения величины нейтронного потока, который определяется 

геологической задачей, ресурс может составлять до 1000 ч).  В качестве детекторов 

нейтронов использованы кассеты малочувствительных, газонаполненных He-3 счетчиков, 

обеспечивающие одновременно и высокое временное разрешение регистрации нейтронов, 

и благодаря малым «мертвым временем» высокую чувствительность к нейтронам. 

Возможность измерять интегральную скорость счета нейтронов позволяет производить 

каротаж пористости горных пород аналогично методам нейтронного каротажа – измеряя 

отношение интегральных скоростей счета нейтронов двух зондов. Новая аппаратура 

реализует функции двух методов каротажа – импульсного нейтронного каротажа для 

определения макроскопического сечения поглощения тепловых нейтронов Σa и 

нейтронного каротажа для определения коэффициента водонасыщенной пористости Кп. 

Измерение Кп с генератором нейтронов позволяет заменить нейтронный каротаж с 

изотопными источниками нейтронов. Также аппаратура при необходимости может 

доукомплектоваться методами ГК и ЛМ. 

Характеристики новой аппаратуры позволяют существенно повысить качество 

измеренных данных ИННК и увеличить точность определения параметров горных пород, 

расширить методические возможности метода. 

В настоящий момент завершилась разработка методических рекомендаций по 

определению коэффициентов текущей нефте- и газонасыщенности. Настоящие 

рекомендации устанавливают методические основы количественной оценки текущей 

нефте- и газо- насыщенности коллекторов на основе импульсного нейтрон-нейтронного 

каротажа обсаженных скважин с привлечением данных ГИС открытого ствола. В них 

регламентируются вопросы метрологического обеспечения, проведения скважинных 

измерений, обработки получаемых материалов, а также комплексной интерпретации 

материалов ГИС для решения оперативных задач и подсчета запасов углеводородного 

сырья. 

Опробование новой аппаратуры проводилось в эксплуатационных и контрольных 

скважинах с целью оценки текущего насыщения коллекторов, перемещений газо-

жидкостных контактов, параметров взаимовытеснения флюидов заявленным техническим 

характеристикам.  

Испытания подтвердили, что АИНК-43П обеспечивает повышенную точность 

измерения характеристик горных пород и рекомендуется на замену аппаратуры 

предыдущего поколения АИНК-43-50 и замену аппаратуры нейтронного каротажа с 

изотопным источником при измерении водонасыщенной пористости.  

В институте разработана аппаратура импульсного нейтрон гамма-

спектрометрического каротажа нового поколения АИНК-ПЛ. Аппаратура АИНК-ПЛ 

предназначена для определения элементного и минералогического состава горных пород, 

позволяет определять пропущенные залежи углеводородов, выделять нефтенасыщенные и 

газонасыщенные коллектора, флюидальные контакты. Конструктивно аппаратура состоит 



32 
 

из модуля спектрометрического ИНГК-С и модуля спектрометрического ГК-С, имеет 

двухзондовую систему регистрации спектров гамма-излучения. В детекторах применяются 

современные сцинтилляционные кристаллы LaBr3, обладающие высоким энергетическим 

разрешением и не требующие термостатирования до 150 оС. Аппаратура разрабатывается в 

двух диаметрах 73 мм и 90 мм.  

В настоящее время основной задачей применения аппаратуры ИНГК-С связывают с 

исследованием нетрадиционных коллекторов, таких как Баженовская свита, Доманиковые 

отложения и др. Эти исследования помогут более точно понять литологический состав 

горных пород и выработать оптимальные решения для разработки таких месторождений. 

В 2017-2018 гг. на объектах недропользователей проходили испытания аппаратуры 

импульсного нейтронного гамма-спектрометрического каротажа АИНК-ПЛ, по 

результатам которых, в части определения нефтенасыщенности горных пород (в режиме 

С/О каротажа) недостатков метода не выявлено, в части определения элементного и 

минералогического состава горных породы требуется доработка методики обработки 

данных.  

Во ВНИИА совместно с НПП ГА «ЛУЧ» разработана автономная система 

многопараметрических исследований скважин СМИС-102-А диаметром 102 мм, 

спускаемая на бурильных трубах, В состав СМИС-102-А входят следующие методы 

исследования скважин: ГК, инклинометрия, БК, ВИКИЗ. Комплекс предназначен для 

исследования горизонтальных участков скважин с автономным питанием и сохранением 

информации в энергонезависимую память. Особенностью является применение модуля 

ИНГК-С в компоновке, который позволяет определять элементный состав, пористость и 

плотность горных пород без применения ампульных источников. 

Вместе с тем, ярко выраженный тренд последнего десятилетия - создание систем 

каротажа в процессе бурения (LWD-системы), обозначил перед нашими 

приборостроителями-геофизиками сложнейшую задачу разработки отечественной 

аппаратуры данного назначения, решать которую приходится в условиях нарастающих 

санкций и ограниченного доступа к комплектующим материалам.  

Совместно с компанией «Луч» разработан комплекс каротажа в процессе бурения, 

особенностью которого является применение модуля ИНГК-С. В состав комплекса также 

входят модули ВИКИЗ, МПИ (ГК, инклинометр). Позволяет определять плотность, 

пористость, радиоактивность, сопротивление горных пород, концентрацию основных 

породообразующих элементов, зенитный, азимутальный угол. Технические характеристики 

системы СМИС-172-Б позволяют проводить исследования при температуре до 120 0С и 

гидростатическом давлении до 80 МПа. Результаты измерения комплекса записываются в 

энергонезависимую память, а оптимальный набор данных передается на поверхность 

посредством гидравлического канала связи с положительным импульсом. 

 Применение аппаратуры с импульсным нейтронным генератором позволит повысить 

экологическую и радиационную безопасность работ, снизить издержки применения 

ампульных нейтронных источников, связанные с хранением и транспортировкой.   
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В докладе приведены результаты разработок ООО «ТНГ-Групп» в области 

автономной регистрации данных генератора нейтронов. Показаны результаты применения 

автономных генераторов нейтронов на шельфе Каспийского моря и на месторождениях 

Восточной Сибири. Представлены сведения о результатах разработки аппаратуры 

импульсного нейтронного каротажа в процессе бурения, а также новые программно-

методические решения применения интегральных и спектрометрических модификаций 

ИНК. 

Импульсный нейтронный каротаж - метод геофизического исследования скважин, 

основанный на изучении нестационарных полей нейтронов, создаваемых генератором 

быстрых нейтронов. Импульсные нейтронные методы в интегральном и 

спектрометрическом вариантах традиционно используются для контроля за 

нефтенасыщенностью продуктивных коллекторов и изучением процесса вытеснения нефти 

в пласте. В связи с резким увеличением объемов бурения наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин импульсный нейтронный каротаж применяется в качестве метода 

пористости открытого ствола нефтегазовых скважин для исключения проблем ликвидации 

аварий с оставлением изотопных источников радиоактивного излучения. 

В Научно-Техническом Управлении ООО «ТНГ-Групп» была разработана 

автономная аппаратура регистрации данных интегрального импульсного нейтронного 

каротажа [1-3].  

Назначение модуля автономного исследования скважин (МАИС):  

- обеспечение питания модуля генератора нейтронов 

- регистрация данных во внутреннюю энергонезависимую память 

- выдача части информации в забойную телесистему 

- регистрация служебной информации (напряжение питания модуля генератора нейтронов, 

давление в скважине, ГК, данные инклинометрии) 

- управление включением питания модуля генератора нейтронов   

Модуль МАИС состоит из: 

- блока управления  

- блока согласования с системой забойной телеметрии  

- блока питания  

- измерительного блока (ГК, датчик движения и датчик давления)  

Впервые малогабаритная автономная аппаратура импульсного нейтронного каротажа 

была применена на шельфе Каспийского моря при проведении исследований с платформы 



35 
 

месторождения им. Ю.Корчагина. Применение автономной аппаратуры ИНК было связано 

с отсутствием технической возможности проведения исследований по традиционной 

кабельной технологии. 

Исследования проводились малогабаритной аппаратурой АИНК-45 и АИНК-30 с 

модулем МАИС для автономной регистрации. В интервал исследования указанный 

аппаратурный комплекс доставлялся на проволоке. 

Задачи, которые решались при проведении исследований: уточнение границ 

положения коллекторов, выявление водо- и нефтегазонасыщенных пластов, определение 

положения водонефтяного контакта, газожидкостных контактов и количественная оценка 

текущей нефтегазонасыщенности пластов-коллекторов. Интерпретация результатов 

исследований осложнялась как конструктивными особенностями скважины (большой 

диаметр скважины, наличие двойной колонны, НКТ), так и наличием газожидкостных 

разделов между колоннами и внутри колонны (рис.1). 

В докладе также приведены примеры результатов исследований автономной 

аппаратуры ИНК (МАИС-90М) на трубах в составе автономного комплекса АМАКС в 

горизонтальных стволах скважин на месторождениях Восточной Сибири.  

 

 

Рис. 1. Результаты мониторинговых исследований за положением межфлюидальных 

контактов 

 

В ООО «ТНГ-Групп» разработана аппаратура импульсного нейтронного каротажа в 

процессе бурения, которая позволяет обеспечить до 240 ч. непрерывной работы аппаратуры 

при циклической записи 1минута - запись, 9 минут - ожидание. Решаемые задачи: 

в процессе бурения: 

- определение водородосодержания  

после окончательной обработки (данные с флеш-памяти): 

- выявление водо- и нефтегазонасыщенных пластов;  
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- определение положений водонефтяного контакта на месторождениях нефти с    

минерализованными пластовыми водами (более 50 г/л); 

- оценка пористости коллекторов; 

- количественная оценка остаточной нефтенасыщенности 

В настоящее время модуль импульсного нейтронного каротажа в процессе бурения 

проходит опытно-промышленные испытания.  

В докладе представлены результаты работ по совершенствованию методики 

комплексной интерпретации комплекса ЯФМ, включающего методы ИНГК, ИНГК-С и 

СГК и результатов комплекса ГИС открытого ствола. Поры нефтесодержащей породы 

могут содержать четыре компоненты: связанную воду, свободную воду, свободную нефть 

и остаточную нефть. Считается что остаточная нефть – неизвлекаемая. Однако в ряде 

публикаций [4-6], остаточная нефтенасыщенность подразделятся на условно-подвижную, 

которую при определенных условиях все-таки можно извлечь и связанную 

(неизвлекаемую). Таким образом, для эффективной разработки пласта необходима 

информация о всех составляющих: связанная вода, свободная вода, свободная нефть, 

условно неподвижная нефть и связанная нефть. В НТУ ООО «ТНГ-Групп» разработаны и 

опробованы алгоритмы, адаптированные под конкретные геологические объекты, 

позволяющие вести оценку всех пяти компонентов с достаточной для практического 

использования достоверностью. По данным комплекса ИНГК, ИНГК-С и СГК 

количественно определяется текущая нефтенасыщенность. Сопоставление текущей 

нефтенасыщенности с флюидальной моделью позволяет не только определять наличие 

свободной нефти, но и оценивать ее количество на момент проведения исследований 

(рис.2). В докладе приведены примеры использования методики комплексной 

интерпретации комплекса ЯФМ, включающего методы ИНГК, ИНГК-С и СГК и 

результатов ГИС открытого ствола в различных геолого-технологических условиях.   

 

Рис.2. Определение характера насыщенности коллекторов методами ИНК, ИНГК-С (С/О-

каротаж) с использованием данных ГИС открытого ствола. 
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Заключение 

1. Разработаны и опробованы в реальных скважинных условиях модули МАИС 

автономного исследования скважин в комплексе с аппаратурой ИНК. Исследования 

проводились как в вертикальных стволах при доставке аппаратуры на проволоке 

(малогабаритная аппаратура), так и в горизонтальных стволах скважин при доставке 

аппаратуры на бурильных трубах.    

2. Разработана и изготовлена аппаратура импульсного нейтронного каротажа в процессе 

бурения, модули памяти и управления. Аппаратура позволяет решать задачи, которые 

традиционно решались аппаратурой РК с изотопным источником, в частности определение 

водородосодержания (нейтронной пористости). Проведено подключение аппаратуры к 

забойной телесистеме. 

3. Разработана и опробована методика комплексной интерпретации данных ИНК и ИНГК-

С (С/О-каротаж) с использованием данных ГИС открытого ствола для различных геолого-

технологических условий. Сопоставление текущей нефтенасыщенности с флюидальной 

моделью позволяет не только определять наличие свободной нефти, но и оценивать ее 

количество на момент проведения исследований. 
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УДК 550.832 

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ MWD, LWD НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

 

Васильев А.В., Шайхутдинов Р.А., Яхина И.А., 

ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» (г. Октябрьский, РБ) 

 

Научно-производственная фирма «ВНИИГИС- Забойные Телеметрические 

Комплексы» ориентировано на создание забойных телеметрических систем для управления 

траекторией бурения и геофизических исследований наклонно направленных и 

горизонтальных скважин и выполняет полный цикл создания аппаратуры для нефтяной 

промышленности: научные исследования, разработка аппаратуры, производство, поставка 

аппаратуры заказчикам и обеспечение ее сервиса у потребителей, проводка скважин силами 

информационно-технологической службы телесистемами собственного производства. 

На данный момент в линейке телеметрических комплексов производятся телесистемы 

с электромагнитным (ЗТК-42ЭМ) и комбинированным (ЗТК-42КК) каналами связи 

различных диаметров.  В стандартной комплектации телеметрические комплексы 

оборудованы датчиками измерения зенитного и азимутального углов (модуль 

инклинометрии) и естественной гамма-активности (модуль гамма-каротажа).  

Современные телеметрические комплексы в базовой комплектации оснащаются 

инклинометрическим модулем и прибором гамма-каротажа, находящимися на расстоянии 

15-20 м от долота (в зависимости от типа телесистемы и элементов КНБК). Таким образом 

геофизическая информация на точку текущего положения забоя поступает с большим 

запаздыванием по времени. Такая ситуация является критической в случае бурения 

горизонтальных скважин в условиях малой мощности или неопределенности положения 

продуктивной части пласта. Подобные сложные горно-геологические условия характерны, 

например, для месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, для которых 

характерна высокая степень выработанности запасов. 

При выявлении в процессе бурения несоответствия фактической геологии и 

проектной необходимо пробурить порядка 50 метров и более по пласту с худшими 

коллекторскими свойствами для возврата в продуктивный пласт. В результате значительная 

часть горизонтального участка оказывается проведена по слабопроницаемым зонам. 

Избежать подобных ситуаций помогают системы измерения, находящиеся в 

непосредственной близости от долота. 

Первой измерительной системой, находящейся в непосредственной близости от 

долота, в России стал наддолотный модуль (НДМ) (рис. 1) производства ООО НПФ 

«ВНИИГИС-ЗТК» (г. Октябрьский). Данная технология является уникальной и на 

сегодняшний день не имеет аналогов. Основным преимуществом НДМ является 

возможность передачи геофизической и технологической информации с забоя скважины на 

поверхность в режиме реального времени. Всего по каналу связи передаются 6 измеряемых 

забойных параметров: частота вращения вала винтового забойного двигателя, затрубное 

давление, осевая нагрузка на долото, гамма-каротаж, каротаж кажущихся сопротивлений, 

зенитный угол. Принцип передачи данных основан на использовании короткого 

высокоскоростного электромагнитного канала связи между наддолотным модулем и 

базовой телеметрической системой.  
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                    Рис. 1. Внешний вид наддолотного модуля (НДМ). 

 

Использование в компоновке низа буровой колонны (КНБК) наддолотного модуля 

позволяет сократить зону непромера до 0.5 метров. В НДМ реализована система 

двухканального гамма-каротажа: ГКверх, ГКниз. Азимутально-ориентированные 

измерения гамма-активности позволяют решать проблему контроля положения глинистой 

покрышки продуктивного пласта, когда ввиду имеющейся геологической 

неопределенности не ясно где находится прибор относительно глин – сверху или снизу. 

Данные датчика зенитного угла, расположенного в НДМ, позволяют производить 

оперативный контроль управления траекторией скважины. 

 С помощью наддолотного модуля пробурено свыше 500 скважин в различных горно-

геологических условиях на месторождениях Пермского края, Башкортостана, Самарской 

области и др. Основной объем работ выполнен на объектах ПАО «Татнефть» Республики 

Татарстан совместно с ООО УК «Татбурнефть» и ООО «ТНГ-Групп». 

  Следующим поколением измерительных систем, находящиеся в непосредственной 

близости от долота, стала интеграция измерительных датчиков в корпус винтового 

забойного двигателя (рис. 2).  Винтовой забойный двигатель с встроенным измерительным 

модулем предназначен для бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин 

долотами диаметром 142.9 – 244.5 мм, измерения и передачи в процессе бурения 

геофизических и технологических параметров: зенитный угол, гамма-активность, скорость 

вращения вала, каротаж кажущихся сопротивлений.  

 

 

Рис. 2. Схема расположения основных узловых элементов в винтовом забойном 

двигателе со встроенным измерительным модулем. 

 

Основным преимуществом данной модификации в сравнении с НДМ является 

возможность измерения зенитного угла в динамике и четырехканального азимутального 

гамма-каротажа в режиме реального времени. Каждый измерительный канал имеет 

привязку к соответствующему сектору отклонителя забойного двигателя (рис. 3). 

Имеющаяся возможность регистрации ориентированного в пространстве гамма-каротажа 

позволяет с помощью специализированных программных комплексов строить развертку 

(имиджер ГК). 
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Рис. 3. Расположение датчиков гамма-каротажа в корпусе винтового забойного 

двигателя. 

 Винтовой забойный двигатель со встроенной измерительной системой – это совместная 

разработка компаний ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» (г. Октябрьский), ООО УК 

«Татбурнефть» (г. Альметьевск) и ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» (г. Пермь). 

Данная разработка также не имеет российских аналогов. Первые испытания двигателя в 

габарите 106мм (ДР3-106ТС) были проведены в 2015 г. на территории Республики 

Татарстан. В дальнейшем были спроектированы и испытаны двигатели с диаметрами 

корпуса 120 мм и 172 мм. Промышленное внедрение данной технологии началось в 2018 

году на объектах ПАО «Татнефть». Данный тип двигателя позволяет бурить скважины 

разных типов: боковые стволы, наклонно-направленные и горизонтальные скважины. Опыт 

испытаний подтвердил надежность оборудования при работе на любых типах буровых 

растворов (MudMax, Unidrill, БПСР и др.) в комбинации с долотами шарошечного типа и 

PDC.   Технические возможности двигателя позволяют оперативно маневрировать в 

процессе проводки горизонтального ствола скважины с выбранным углом перекоса в 

зависимости от меняющихся показаний ГК. Показатель расчетной интенсивности 

искривления ствола скважины достигается значительно быстрее, чем в компоновке с 

обычным НДМ. 

С 2012 года ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» ведет активные разработки в области 

создания аппаратуры каротажа для процесса бурения (LWD). Данные технологии 

позволяют в режиме реального времени осуществлять корректировку положения ствола 

скважины в пласте с оптимальными фильтрационно-емкостными свойствами. Для решения 

задачи определения сопротивления пласта и его коллекторских свойств в процессе бурения 

ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» разработало комплекс геофизических методов 

электромагнитного и радиоактивного каротажа (методы ГК, ИК, ННКт, НГК). Модули 

можно комплектовать отдельно, в зависимости от решаемых задач (рис.4).  

 

 

      0,8 м (ДР3-120ТС)                    9 м (ИК)                      14 м (ГК)   15 м (МИП)     16 м  (ННК) 

 

Рис. 4. Расположение модулей каротажа для процесса бурения в компоновке низа 

бурильной колонны с указанием расстояния от долота. 
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          Режим работы с LWD предусматривает одновременную возможность записи 

каротажа ГК, ИК, ННК, НГК и передачи всех данных, в том числе от наддолотного модуля 

(или двигателя с встроенным измерительным модулем), на поверхность в режиме реального 

времени по комбинированному каналу связи (скорость передачи данных до 5 бит/с.).  

Каротаж в процессе бурения дает возможность оперативной корректировки траектории 

ствола скважины в зависимости от меняющихся геологических условий, позволяет 

отказаться от дополнительных промежуточных и привязочных каротажей. Комплексная 

интерпретация методов ГК, ИК, НННК позволяет в оперативном режиме определять 

коллекторские свойства продуктивного пласта и рассчитывать петрофизические параметры 

уже на этапе первичного вскрытия.  

 В 2018 году проводились опытно-промышленные работы по геонавигационному 

сопровождению с применением комплекса LWD производства ООО НПФ «ВНИИГИС-

ЗТК» на объектах ООО «Лукойл-Пермь» в Пермском крае. Бурение проводилось путем 

зарезки бокового ствола с горизонтальным окончанием скважины. Использовался 

забойный телеметрический комплекс ЗТК-42КК, в состав которого входили модуль 

нейтронного каротажа, модуль гамма-каротажа, модуль индукционного резистивиметра и 

модуль инклинометрии. Передача данных на поверхность осуществлялась в режиме 

реального времени, что позволило оперативно получать информацию о коллекторских 

свойствах пласта и прогнозировать дальнейшие действия по корректировке ствола 

скважины.  

Успешность применения данной технологии при бурении горизонтальных скважин 

заключается в объединении инструментов LWD с современными программными 

комплексами и квалифицированным персоналом. Комплексный подход позволяет 

существенно повысить эффективность бурения горизонтальных скважин за счет 

оптимизации затрат и сокращении сроков строительства скважины.  
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УДК 550.832.75 
 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ АППАРАТУРЫ ИНДУКЦИОННОГО 

И 

ВОЛНОВОГО-ИНДУКЦИОННОГО КАРОТАЖА 
 

Дворкин В.И., Лаздин А.Р., Николаев Н.А., Сакаев Р.Ш, ООО НПФ «ГеоКИП» (г. Уфа) 

Султанов А.М., Леготин Л.Г, ООО НПФ «АМК «Горизонт», (г. Октябрьский) 

 

В научно-производственной фирме «ГеоКИП» разработан ряд новых приборов 

индукционного каротажа (ИК), предназначенных для исследования нефтегазовых скважин. 

По сравнению с ранее выпускавшейся аппаратурой ИК за счет совершенствования 

конструкции зондов индукционного каротжа, удалось уменьшить основную погрешность 

измерений до 3%, расширить динамический диапазон измерения удельного 

электросопротивления (УЭС) горных пород с 0,4 до 300 Ом·м, повысить 

термобаростойкость аппаратуры. 

Для исследования сильнонаклонных и субгоризонтальных скважин используется 

четырех и пятизондовая автономная аппаратура индукционного каротажа 4ИК-45, 5ИК-45 

с максимальным диаметром 46 мм. При этом автономная малогабаритная аппаратура ИК 

помещается в промывной стеклопластиковый контейнер и может комплектоваться 

индукционным резистивиметром, предназначенным для определения УЭС промывочной 

жидкости в стволе скважины. Для исследования бурящихся скважин комплексами на 

кабеле разработан транзитный модуль индукционного каротажа 5ИК-76. Модуль содержит 

5 зондов ИК, индукционный резистивиметр оригинальной конструкции  и канал измерения 

ПС. 

Все вышеперечисленные индукционные зонды являются трехкатушечными и 

работают на частоте 50 кГц. 

С целью уменьшения влияния скважины на показания коротких индукционных 

зондов длиной 0,3, 0,5 и 0,7 метра и увеличения радиуса исследований комплекса зондов 

ИК разработана новая модификация приборов диаметром 45 и 76 миллиметров, 

работающая на частоте 25 кГц. 

Разработан прибор трехмерного индукционного каротажа 6ИК-45, который 

содержит 4 разноглубинных продольных ИК и два поперечных зонда длиной 1,2 метра. 

Проведены испытания в скважинах. Опытные работы показали, что применение 

трехмерного индукционного каротажа позволяет определять удельное 

электросопротивление анизотропных пластов в разрезе скважины. 

Разработан экспериментальный образец волнового-индукционного каротажа (ВИК) 

диаметром 121 мм для проведения измерений в процессе проработки и бурения скважин. 

Зонды ВИК-121 работают на частоте 2 МГц. Измеряется разность фаз и отношение 

амплитуд для зондовых установок длиной 0,7 и 1,0 метра. Исследования, выполненные в 

скважинах ствол которых заполнен минерализованной промывочной жидкостью с УЭС 

0,07 Ом·м показали, что наблюдается весьма незначительное влияние скважины на 

показания разности фаз, измеряемых двумя зондами ВИК-121. Анализ выполненных 

измерений показывает, что в этих условиях обеспечивается определение УЭС пластов в 

бурящейся сквжине: по данным измерения разности фаз от 0,5 до 300 Ом·м, по данным 

измерения отношения амплитуд от 0,5 до 50 Ом·м. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН ПУТЕМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ MWD ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

МОДУЛЕЙ   ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

Авторы: 

     В. Г. Черменский , А. В. Емельянов, А. Н. Воробьёв, 

 Т. Е. Меженская , Д. Ю. Моргун (ООО «НПП ЭНЕРГИЯ») 

 Д. Н. Крючатов , Р. У. Исянгулов  (ОАО «Когалымнефтегеофизика») 

 А. В. Натальчишин (ООО «Азимут ИТС») 

 

Повышение качества и снижение затрат при строительстве скважин всегда были 

актуальными задачами, которые решались различными способами. Одним из направлений 

решения данной проблемы является создание аппаратуры, которая позволяет получать 

геофизическую информацию по стволу скважины непосредственно в процессе бурения. Но 

до настоящего времени отечественной аппаратуры такого класса для методов ГГК и ГГК-

ЛП не существовало, а метод  ННК был представлен ограниченно. Отсутствие этих данных 

снижало информативность комплекса. 

В докладе представлена информация по модулям разработки «НПП ЭНЕРГИЯ», 

реализующим методы азимутального плотностного гамма-гамма каротажа, 

литологического каротажа и нейтрон-нейтронного каротажа в процессе бурения. 

Рассмотрена конструкция модулей. Представлены планы по развитию данного 

направления. Показаны результаты уже проделанной работы в виде полученных диаграмм 

в реальном времени и имиджей плотности, имиджей  водородосодержания и кавернометрии 

по данным ГГК, полученных после бурения. Также в докладе проведено сравнение 

полученных данных с данными ведущих зарубежных компаний.  
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ КАРОТАЖА В ПРОЦЕССЕ 

БУРЕНИЯ – ОСНОВА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН 
 

Каюров К.Н., Еремин В.Н., Каюров Н.К., Ульянов В.Н. ООО НППГА «Луч», (г. 

Новосибирск) 

 

Компания НППГА «Луч» с 2012 года занимается серийным производством систем 

каротажа в процессе бурения ЛУЧ-М. За прошедший период времени, настоящей системой 

каротажа в различных комплектациях были проведены исследования более чем в 200 

бурящихся скважинах, с общей проходкой, которая превышает 170 000 м. География работ 

охватывает практически всю территорию Западно-Сибирской нефтегазоносной области, а 

также в пределах Прикаспийской нефтегазовой провинции. Были пройдены успешные 

испытания на объектах таких Компаний как «Сургутнефтегаз», «НК «Роснефть», 

«Газпром», «Новатэк» и «Русснефть». 

Базовый состав системы включает в себя классическую triple-combo сборку в составе 

модулей инклинометра, гамма каротажа (ГК), высокочастотного электромагнитного 

каротажа (ВИКПБ), гамма-гамма плотностного каротажа (ГГКП) со встроенным 

акустическим профилемером (АКП), нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым 

нейтронам (ННКт), с верхним расположением гидравлического пульсатора-генератора. 

Система выполнена в типоразмерах 102, 121 и 172 мм и предназначена для исследований в 

процессе бурения скважин диаметром 112 – 250.6 мм. Технические и метрологические 

характеристики системы ЛУЧ-М были проверены при эксплуатации в самых сложных 

геологических условиях (зоны АВПД, разломная тектоника, сероводородное проявление и 

пр.), а также подтверждены независимой экспертизой в ходе заседания ЭТС ГКЗ, где 

согласовано применение получаемых данных для целей Подсчета Запасов. 

В ходе «цикла жизни» системы ЛУЧ-М, проходит постоянное расширение линейки 

модулей, гибко интегрированных в общий комплекс. В первую очередь, это внедрение 

азимутальных измерений модулей радиоактивного каротажа – гамма каротаж (4 сектора) и 

гамма-гамма плотностной каротаж (16 секторов), позволяющие как проводить 

корректировку траектории в процессе бурения, так и проводить структурную 

интерпретацию и применять методики трехмерной петрофизической интерпретации. 

Дополняются эти методы уникальным модулем бокового сканирующего каротажа (БКС), 

позволяющим получать имидж УЭС околоскважинного пространства высокого разрешения 

(вертикальное разрешение – 30 мм) в диапазоне от 0.5 до 10000 Омм. 

Для целей геомеханического моделирования и сопровождения могут быть 

применены измерения затрубного давления (контроль эквивалентной циркуляционной 

плотности бурового раствора) и 16 секторная азимутальная профилеметрия (контроль 

овализации ствола скважины для определения направления и коэффициента анизотропии 

горизонтальных стрессов). 

В совокупности с современными методиками и системами геолого-

технологического контроля и газового каротажа, а также моделирования технологических 

и геомеханических параметров, система каротажа в процессе бурения ЛУЧ-М становится 

уникальным по своей функциональности инструментом для повышения качества и 

скорости бурения скважин. 
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Рис. 1. Пример планшета данных с системы каротажа в процессе бурения ЛУЧ-М. 
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УДК 550.832.75 
 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ АЗИМУТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ 
 

Каюров Н.К., Власов А.А., Афонин С.А., Тейтельбаум Д.В.,  

Еремин В.Н., Каюров К.Н. ООО НППГА «Луч», (г. Новосибирск) 

 

Системы каротажа в процессе бурения (КПБ или LWD) являются уже стандартными 

инструментами для бурения и геофизических исследований скважин. КПБ является 

необходимым инструментом для геонавигации и петрофизичесмкой оценки в 

горизонтальных скважинах. Основным инструментом для обеспечения корректной 

проводки скважины и инверсии данных каротажа методов, основанных на разных 

физических процессах, являются азимутальные измерения. 

В комплексе для каротажа в процессе бурения ЛУЧ-М реализовано несколько 

методов, у которых в процессе бурения происходит азимутальная привязка измерений при 

вращении буровой колонны. В первую очередь, это традиционные методы радиоактивных 

измерений, такие как гамма каротаж (ГК) и гамма-гамма плотностной каротаж (ГГКП). 

Азимутальные данные гамма-каротажа основаны на измерении анизотропии естественной 

радиоактивности горных пород и входят в минимальный состав системы КПБ и позволяет 

проводить навигацию в простых условиях, обладая низкой разрешающей способностью. 

Плотностной азимутальный каротаж, обладает значительно более высоким разрешением и 

основан на компенсированных измерениях плотности. Помимо развертки (имиджа) 

плотности, азимутальные измерения обладают наибольшим качеством измерений из-за 

контроли степени прижима модуля к стенке скважины. 

Одной из новых разработок является высокоразрешающий модуль бокового 

сканирующего каротажа (БКС). Вертикальное разрешение этого метода достигает 30 мм в 

диапазоне измеряемого удельного сопротивления от 0.5 до 10000 Омм. Данные 

получаемого имиджа УЭС отличаются высокой степенью расчлененности как по 

высококонтрастным зонам (глина/песчаник – плотные породы), так и по породам с 

относительно низким контрастом УЭС (глина – водонасыщенный песчаник). Позволяет с 

высокой точностью определять углы падения пород, линзы, каверны и пропласти 

карбонатов, тектонические нарушения и другие неоднородности. 

Одним из наиболее развиваемых направлений в области петрофизического анализа 

является трехмерная инверсия данных ГИС (3D Петрофизика). Инверсия заключается в 

восстановлении показаний приборов с учетом влияния скважины, вмещающих пород и угла 

их падения, что позволяет восстановить «истинные» свойства горных пород даже с учетом 

мелкослоистой структуры отложений. С помощью данных, получаемых от системы 

каротажа в процессе бурения ЛУЧ-М, возможно проведения полного комплекса 

трехмерной инверсии, в том числе: инверсия данных ЭМК, в том числе, совместно с 

данными БК, инверсия данных по глинистости (ГК), плотности (ГГКП) и пористости 

(ННКт). Такие преобразования возможны в слабонаклонных и горизонтальных скважинах. 

Отдельным пунктом стоит отметить азимутальные измерения диаметров скважины 

при помощи акустического профилемера (АКП). Это позволяет точно локализовать и 

измерить интервалы кавернообразования, определить основные направления и оценить 

анизотропию горизонтальных напряжений в вертикальной части ствола, а также 

определить наибол 

Таким образом, LWD-система ЛУЧ-М с встроенными азимутальными измерениями 

позволяет проводить современную обработку каротажных данных для повышения качества 

геологической проводки ствола скважины и петрофизического анализа. 
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Рис. 1. Пример азимутальных данных с системы каротажа в процессе бурения ЛУЧ-М. 
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УДК 550.8.08 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

СИСТЕМЫ КАРОТАЖА В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКПБ НА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 

Костылев В.В. Горшенина С.В. 

НТУ ООО «ТНГ-Групп»,г. Бугульма 

 

     Одним из важнейших прорывных направлений в геофизическом исследовании скважин, 

в последнее время является каротаж в процессе бурения. Все больше и больше 

геофизических компаний начали заниматься или занимаются этой проблемой. 

     Система каротажа в процессе бурения (СКПБ) позволяет: 

• сократить время на задалживание скважин для каротажа и проводить исследования 

неизменной части пласта; 

• оптимизации процесса бурения 

•выдача предварительного заключения по данным ГИС  СКПБ 

•выдача окончательного заключения по данным ГИС СКПБ 

     В ООО ТНГ-Групп» для проведения геофизических исследований в процессе бурения 

была создана, прошла стадию испытаний и начала применяться в коммерческом режиме 

система каротажа в процессе бурения СКПБ в диаметре 120 мм. применимая для скважин 

диаметром 146-152 мм с выдачей оперативных и окончательных заключений, в том числе 

для оценки ФЕС пород и литологического расчленения, как в процессе бурения так и по 

данным извлеченным из памяти модулей. 

     В систему входят следующие модули: 

• Нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам НКПБ 

•Электрического трехзондового псевдобокового каротажа ЭКПБ 

•Электромагнитного трехзондового каротажа ЭМКПБ 

•Гамма-гамма каротажа. ГГКПБ 

 

     Система СКПБ   оснащена электромагнитным каналом связи,  производства ВНИИГИС, 

в котором присутствую ряд технологических параметров и наддолотный модуль. В этом 

году был создан свой наддолотный модуль, который сейчас проходит испытания. 
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     Сейчас создана линейка модулей СКПБ-178 в диаметре 178 мм для проведения 

исследований в скважинах диаметром до 216 мм, которая включает модули НКПБ, ЭКПБ и 

ЭМКПБ, которые проходят испытания, как с телеметрией электромагнитного канала связи 

и гидравлического канала «Тензор». 

      В настоящее время комплекс постоянно модернизируется. В ближайшее время 

планируется дополнить комплекс модулем акустического каротажа с функцией 

геолокатора, который позволит в режиме реального времени оценивать расстояние до 

границ вмещающих пород. 

      Создание принципиально нового комплекса приборов требует и создания 

соответствующего программно-методического обеспечения, позволяющего 

регистрировать поступающий материал на поверхности, производить первичную 

обработку данных, решать прямые и обратные задачи ГИС с выходом на петрофизические 

параметры пород, вскрываемых ГС и/или БГС. 

      В этой связи: 

1.Разработаны единые  форматы LAS-файлов и мнемоники для вывода результатов ЗТС и 

СКПБ.  

2. Разработаны и опробованы программы расчета  Кгл в условиях отсутствия опорных 

пластов. 

3. Разработаны и опробованы программы расчета  Кп, Кнг по данным, полученным при 

СКПБ. 

4. Разработана структура «Рейсового отчета» для отслеживания компоновки модулей СКПБ 

с регистрацией точек записи по каждому модулю. 

5. Опробована и введена в работу технология совместной эксплуатации программ 

комплекса GeoNavig  и исходных данных СКПБ и их результатов обработки.  

6. Разработка программы первичного редактирования данных, получаемых при каротаже в 

процессе бурения, с целью устранения ошибок регистрации методов ГИС, обусловленных 

техническими погрешностями блоков регистрации глубин и самих методов ГИС.  

7. Разработаны программы введения поправок в показания зондов ЭКПБ и АЭКБТ.  
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8. Разработана программа определения УЭС пласта и зоны проникновения с учетом 

геометрических факторов зондов ЭМК для аппаратуры СКПБ. 

 

Пример сопровождения бурения и регистрация данных модулей СКПБ. 

 
     Данные полученные в результате каротажа в процессе бурения сравнивались с данными 

полученными автономным комплексом на буровых трубах и с приборами на 

кабеле.Результаты сравнения лежат в пределах погрешности методов.  
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Сравнение  данных СКПБ с данными кабеля и АМК-Г. 
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      Представленный комплекс  в совокупностью с интерпретацией данных СКПБ в 

процессе бурения, позволял специалистам службы геонавигации бурения своевременно 

оптимизировать траекторию и проводить скважину в нефтенасыщенных породах, которые 

обладают улучшенными коллекторскими свойствами.   

      Проведенные работы позволили сделать следующие выводы: 

•Система СКПБ позволяет решать задачи по геофизическому исследованию открытого 

ствола скважины в процессе бурения, для геологической интерпретации, а также выдачи 

заключений и подсчета ФЕС. 

•Применение геофизических данных системы СКПБ позволило сократить срок 

задалживания скважин для окончательного каротажа. 
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УДК  550.832.02+622.24.084.3:622.24.002.2 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ  НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В 

ОБЛАСТИ ГАЗОВОГО КАРОТАЖА  И ГТИ. 

Лугуманов М. Г., Буляков А. А., Вавилов А. М., Багаутдинов А. Р.,  

ООО «Геотехсервис»  

 

 Эффективность процесса строительства скважин на месторождениях с трудно-

извлекаемыми запасами во многом зависит от уровня его информационной 

обеспеченности, от полноты и достоверности геолого-геохимической и технологической 

информации, получаемой в процессе бурения,  

Важным источником забойной информации при вскрытии продуктивных пластов 

является данные газового каротажа в процессе бурения. Особенно высока роль 

геохимических исследований при вскрытии маломощных интервалов  со сложными горно-

геологическими условиями. 

 Для успешного решения вышеуказанных задач, специалистами ООО 

«Геотехсервис» разработан новый, высокочувствительный  хроматографический комплекс 

«Рубин-2» на пламенно-ионизационном детекторе (ПИД)  (Рис.1).  

 

Рис.1.  Газовый  хроматограф «Рубин-2» 

 

В новом хроматографическом комплексе сохранены все преимущества предыдущего 

хроматографа Рубин, в то же время существенно улучшены   технические характеристики 

и конструктивное исполнение. Рубин-2  имеет небольшие вес и габариты и может 

использоваться как в стоечном, так и в настольном варианте. В одном корпусе встроены 

блок анализа газа, блок питания и блок газовых осушителей.  Цикл анализа 

модернизированного хроматографа составляет  75 секунд, есть возможность выделения и 

анализа изо-соединений. Для данного прибора специально разработан малогабаритный 

пламенно ионизационный детектор (ПИД), который обеспечивает  высокую 

чувствительность (до 0,00001% абс.) и широкий динамический диапазон измерений. ПИД 

снабжен системой автоматического поджига и поддержания пламени водорода.  

 Кроме базовой модели хроматограф «Рубин-2» имеет несколько модификаций:  

«Рубин -2С» -со встроенным датчиком суммарного газосодержания, и «Рубин-2И» - с 

возможностью анализа 7 компонент ( в том числе 2х изокомпонент). 

В настоящее время разрабатывается 2х канальный хроматограф на ПИДе с циклом 

анализа 30 сек.   
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Разработан и введен в производство суммарный газоанализатор  на ПИДе «Топаз» 

Рис.2. Этот высокочувствительный прибор имеет диапазон измерения (0,0004-100)%. И не 

имеет аналогов в России. 

 

                          Рис.2. Суммарный газоанализатор на ПИДе «Топаз». 

Таким образом, хроматографический комплекс «Рубин-2» в комплексе с суммарным 

газоанализатором «Топаз» по своим техническим и эксплуатационным характеристикам 

ничем не уступает зарубежным аналогам и в условиях санкций является достойной 

альтернативой западным технологиям в области газового каротажа и ГТИ.  
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УДК 531.383-11 
 

ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ 

КОМПАНИИ ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОПРИБОРОВ ДЛЯ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

 

Анчутин С.А., Каменский А.М., Михеев А.В., Тимошенков А.С., ООО «ЛМП» (г. Москва) 

 

ООО Лаборатория Микроприборов (ЛМП) более 10 лет ведет разработку в области 

инерциальных микромеханических (МЭМС) датчиков, обладает большим технологическим 

и конструкторским заделом, своими запатентованными чувствительными элементами, 

схемами преобразования механических воздействий в электрический сигнал, а также 

методиками калибровки (приведения электрического сигнала к единицам измерения) и 

алгоритмами вычисления навигации и ориентации. 

МЭМС датчики активно используются в геологоразведке, где широко и успешно 

применяются кремниевые МЭМС акселерометры, способные заменить дорогостоящие 

кварцевые акселерометры с обратной связью. Основные достоинства микромеханических 

датчиков – высокая надежность (ударопрочность, работа при температурах выше 125 °С), 

стоимость (за счет масштабируемости кремниевого производства), относительно высокая 

точность. 

Развитие технологии, конструкции и схем обработки МЭМС датчиков позволяет 

получить датчики угловых скоростей (ДУС) для целей геологоразведки, которые способны 

заменить волоконно-оптические (ВОГ) и динамически настраиваемые (ДНГ) датчики 

угловой скорости. Достигнутые характеристики МЭМС ДУС - нестабильность смещения 

нуля во всем диапазоне температур (до 125 °С) менее 0,5 град/ч при времени усреднения 

100 с, ударопрочность до 1000 g, после калибровки уход нуля во всем диапазоне температур 

менее 10 град./ч, смещение нуля от включения к включению ±100 град./ч.. Т.о. методом 

гирокомпасирования возможно вычислить азимут с точностью 1 -2 град. (при 

использовании одноосного ДУС необходимо сделать минимум 4 поворота с шагом 90 град., 

для двухосного ДУС минимум 2 поворота с шагом 180 град.)   

ООО «ЛМП» специализируется на разработке и производстве инерциальных 

модулей (триада датчиков угловой скорости и триада акселерометров в одном блоке). Оси 

датчиков в модуле приводятся к общему ортогональному базису, компенсируется влияние 

температуры на смещение нуля и масштабный коэффициент (как правильно реализовано в 

вычислителе модуля на этапе производства), такая калибровка актуальна для возможности 

непрерывного измерения ориентации, в том числе при горизонтальных работах. 

Вычисление ориентации возможна, как в реальном времени, так и в пост обработке, причем 

в пост обработке можно достичь лучших результатов за счет учета смещений нуля ДУС и 

акселерометров непосредственно с начала этапа измерения (учесть смещение от включения 

к включению), для этого используется Калмановская фильтрация (прохождения фильтра 

несколько раз по одному набору данных в прямом и обратном направлении). По 

инерциальным данным можно вычислять путь прохождения датчика, а также использовать 

поведенческую модель инструмента в стволе скважины для корректировки выходных 

данных. 
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УДК 550.832.75 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЯМР-АППАРАТУРЫ В ООО 

«ТНГ-ГРУПП». 
 

Мурзакаев В.М., Имаев А.И., Харламов В.А. – ООО «ТНГ-Групп», РТ, г.Бугульма; 

Скирда В.Д., Александров А.А. – институт физики КФУ, г.Казань; 

Абдуллин Т.Р., Амерханов И.М. – ПАО «Татнефть». 
 

В докладе представлены результаты опробования приборов высокотехнологичных 

методов ГИС, имеющихся в компании ООО «ТНГ-Групп», замещающих импортные 

аналоги. Особое внимание уделено результатам опробования отечественной аппаратуры, 

реализующей комплексные исследования открытого ствола скважин с целью определения 

характера насыщения пласта методом ядерно-магнитного резонанса и волнового 

диэлектрического каротажа. Используемая аппаратура ЯМР-каротажа имеет 

непревзойденное в своем классе вертикальное разрешение 10-15см при работе в 

непрерывном режиме и 5см в стационарном, что позволяет успешно решать геологические 

задачи при исследовании тонкослоистого разреза. Применение нейронных сетей в 

интерпретации  комплекса ЯМР и диэлектрического волнового каротажа дает возможность 

оценки нефтенасыщенности, что упрощает решение таких задач при неполном комплексе 

ГИС в открытом стволе. В докладе представлены результаты такого комплексирования при 

исследовании отложений СВН на месторождениях РТ. Достоверность полученных данных 

подтверждается сравнением результатов скважинных исследований с анализом 

полноразмерного керна методом ЯМР. Мобильная установка «ЯМР-Керн», с помощью 

которой проведено исследование керна на скважине сразу после его подъема на 

поверхность, не имеет аналогов в мире и позволяет сканировать ЯМР-свойства 

полноразмерного керна через каждые 1-2см. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты сравнения записи приборами ЯМК в сильном поле. 

 

«Скважинная лаборатория» на основе ЯМР в комплексе с методами оптики и 

диэлектрики имеет большие перспективы использования в промысловой геофизике для 

определения свойств пласта в режиме реального времени с целью последующего отбора 

представительных глубинных проб нефти. В настоящий момент имеется прототип данного 

прибора (аналог MDT, RCI), разработанного ООО «ТНГ-Групп» совместно с Казанским 

федеральным универ 
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УДК 550.832.7 

ПРИБОР КОМПЛЕКСНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

КАРОТАЖА, ИНКЛИНОМЕТРИИ И ПРОФИЛЕМЕТРИИ 

К7А-723К8 

(КОМПЛЕКС К8) 
 

Киселёв А. В., директор ООО НПО "Геопром", г. Уфа 

     Терегулов Р. Р.,заведующий конструкторским  

отделом ООО НПО "Геопром", г.Уфа 

 

На сегодняшний день в ООО НПО "Геопром" завершена разработка прибора 

комплексного электрического каротажа, инклинометрии и профилеметрии К7А-723К8. Цель 

разработки состояла в создании скважинного прибора, позволяющего за один проход по 

интервалу исследований выполнять каротаж следующими методами геофизических 

исследований скважин ПФ+ИК+2МЗ+БМК+ДС+2БК+БКЗ+КС+ПС+РЕЗ+ИНКЛ+ГК. То 

есть, объединить в один комплексный прибор, изготавливаемые на нашем предприятие уже 

значительное время, приборы К1А-723-МИН+ГК, К3А-723 и ПФ-73-М.  

На рисунке 1 показан внешний вид прибора К7А-723К8. Конструктивно прибор состоит 

из трёх жестких секций, которые развязаны между собой. В верхней части гибкой частью 

зонда БКЗ, в нижней, карданным переходником зонда БКс. Это обеспечивает возможность 

свободного прохода прибора в скважине диаметром 110 мм, с искривлением ствола на угол 

3о на длине 10 м. 

На той же странице приведена таблица в которой показаны метрологические 

характеристики  зондов, составляющих прибор.  

Эксплуатационные характеристики прибора К7А-723К8, а также любых вариантов его 

компоновок, следующие: 

По термо-баропрочности возможны два исполнения - 80 мПа и 120 оС и 100 мПа и 150 
оС. 

Диаметр корпусов прибора - 73 мм, за исключением зонда микрометодов. Этот зонд 

может поставляться в двух вариантах исполнения, диаметром 90 мм и 76 мм. 

Прибор К7А-723К8 реализован в системе комплекса К8.  

Комплекс К8 представляет собой набор зондов, электронных блоков и узлов стыковки, 

(далее элементов) из которых, путем их механических соединений можно собирать 

скважинные приборы с различным составом геофизических методов исследования 

скважин. 

Максимально возможный на сегодняшний день состав методов реализован в приборе 

К7А-723К8. В дальнейшем комплекс К8 может быть расширен. 

На рисунке 2 показан полный на сегодняшний день комплект элементов комплекса К8. 

На рисунке 3 показано как из этих элементов могут быть собраны скважинные приборы 

реализующие тот или иной набор геофизических методов исследования скважин. 

Очевидно, что возможны и другие варианты компоновок.  

Приборы К7А-723-МК8  и  К7А-723-МНК8  уже в небольших количествах, как пробные 

партии, изготовлены и эксплуатируются. В АО "Ямалпромгеофизика" один прибор К7А-

723-МК8 , в ООО "Северная геофизическая экспедиция" два прибора К7А-723-МК8, в ООО 

"Ноябрьскнефтегазгеофизика" одиннадцать приборов К7А-723-МНК8.  

На рисунке 3 также показана длина приборов комплекса К8. Очевидно, что 

комплексные приборы, изготовленные в этой системе, имеют существенно меньшие 

габариты и вес. Они более технологичны, как в производстве, так и в эксплуатации и 

соответственно имеют ниже себестоимость изготовления и цену, чем сборки, реализующие 

такой же набор методов, построенные в других известных системах.   
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Надеемся, что наша новая продукция заинтересует геофизиков нефтяников и 

газовиков и поможет им в их ответственной и сложной работе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Прибор комплексный электрического каротажа, инклинометрии 

и профилеметрии К7А-723К8 

Прибор предназначен для проведения промыслово-геофизические 

исследования нефтяных и газовых скважин в открытом стволе 

следующими методами каротажа: 

 

БКЗ+КС+Рез.+ПС+2БК+БМК+2МЗ+ДС+ИК+ПФ+ИНКЛ+ГК+ДН 

 

 

 

 

Основные характеристики приведены в таблице 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

 

 

Зонд и параметр 

Диапазон 

измерения 

Допускаемая 

погрешность 

Измерение кажущегося УЭС пород  зондами БКЗ: 

A8,0M1,0N 

A4,0M0,5N 

A2,0M0,5N 

N0,5M2,0A 

A1,0M0,1N 

A0,4M0,1N 

 

 

0,2…5000 

Омм 

0,2…5000 

Омм 

0,2…5000 

Омм 

0,2…5000 

Омм 

0,2…5000 

Омм 

 

 

 

4+0,005(хв/х-

1), % 
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0,2…1000 

Омм 

Измерение кажущегося УЭС пород  зондом КС 

N11,0М0,5А 

0,2…1000 

Омм 

4+0,005(хв/х-

1), % 

Измерение УЭС скважинной жидкости  

резистивиметром 

0,05…5 

Омм 

[5+0,2(хв/х-1)], % 

Измерение ПС зондом ПС -0,5…+0,5 

В 
25 % 

Измерение кажущегося УЭС пород зондами БК и 

БКс 

0,2…10000 

Омм 

10 % 

Измерение кажущегося УЭС пород зондом БМК* 0,2…500 

Омм 

10 % 

Измерение кажущегося УЭС пород зондами 

А0,025М0,025N и A0,05М* 

0,1…40 

Омм 

4+0,1(хв/х -1)% 

Измерение Dс микрокаверномером* 110…300 

(400) мм 
5 % 

Измерение кажущейся УЭП пород зондом ИК 3И1 10…2500 

мCм/м 
[5+0,1(хв/х-1)], % 

Измерение радиусов скважины профилемером 50…350 

мм 
R = 3 мм 

Измерение профилей и диаметра круглого 

поперечного сечения скважины профилемером 

100…700 

мм 
D 5 мм 

Измерение зенитного угла скважины инклинометром  

0…180 

град 

 

0,25 град 

Измерение азимутального угла скважины 

инклинометром 

 

0…360 

град 

 

1,5 град 

Измерение визирного угла положения корпуса 

скважинного прибора 

 

0…360 

град 

 

1,5 град 

Измерение МЭД естественного гамма-излучения 

зондом ГК 

 

1…250 

мкР\ч 

 

15 % 

Датчик натяжения (ДН) 20...2000 

кГ 

+ 15% 
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                                 Рис.2 Элементы скважинных приборов комплекса К8 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К7А-723К8                       К7А-723-МК8                     К7А-723-МНК8         К1А-723-МК8      К3А-

723К8    ПФ-73-МК8 

Рис. 3 Варианты компоновок скважинных приборов из элементов комплекса К8  
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УДК 550.832 

 

РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ MWD, LWD. СОСТОЯНИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ. 

 
                                                        Пасечник М.П., МОО ЕАГО (г. Москва). 

 

  В конце 2014-го, начале 2015 года на мировом нефтяном рынке произошли 

качественные изменения, которые предопределили развитие нефтегазовой 

отрасли на годы вперед. Цена за баррель нефти Brent в средне- и долгосрочной 

перспективе, скорее всего, не повысится до уровня в $120–140 США. В мировой 

нефтегазовой отрасли сложилась система сдерживания цен на нефть, когда при 

переходе за рубеж $50 за баррель будут инициироваться сланцевые проекты, 

которые вновь с н и з я т  – за счет увеличения предложения – этот параметр в 

диапазон $40–50. 

  Для российских нефтяников и газовиков, а особенно для сервисных компаний, эта 

ценовая ситуация вместе с введенными западными государствами санкциями 

означает дефицит инвестиционных средств и трудности с применением 

передовых технологических решений. Она уже привела к торможению реализации 

шельфовых добычных проектов и процесса ввода в промышленную эксплуатацию 

материковых месторождений. 

   В последнее десятилетие в области бурения произошли значительные 

изменения. С каждым годом повышается сложность работ и требования в области 

промышленной и экологической безопасности. Поэтому применение 

телеметрических систем обретает все больший вес на нефтесервисном рынке, 

потому что из получаемой информации можно строить фактическую и 

прогнозировать дальнейшую траекторию скважин. Это позволяет существенно 

сократить, как сроки бурения, так и затраты на строительство скважины. 

   Горизонтальное бурение, требующее качественных высокоточных те-

леметрических систем, становится все более популярным в РФ. Н е  с е к р е т ,  ч т о  

Лидерами по производству MWD/LWD систем являются зарубежные компании, они 

же – основные подрядчики оказывающие данные услуги при бурении скважин. 

   По прогнозам аналитиков, количество операций LWD в России в физическом 

выражении до 2025 года может вырасти на14%, до 8,2 тыс. в год, вследствие снижения 

количества скважин при одновременном увеличении популярности LWD в качестве замены 

традиционных операций ГИС в открытом стволе. 

• Максимальный рост количества операций для MWD и LWD придется на 2017–2019 годы, 

т. к. на этот период запланировано начало разработки новых крупных месторождений. 

• В стоимостном выражении рост рынка составит 78% и к 2025 году достигнет 57 млрд 

рублей. Прежде всего, это объясняется увеличением спроса на наиболее 

высокотехнологичные операции, связанные с горизонтальным бурением. 

   Основными драйверами рынка являются «большое бурение» и операции зарезки боковых 

стволов (прежде всего, боковых горизонтальных стволов). В 2010-2018 г.г. существенно 

увеличились объемы проходки в горизонтальном бурении – с 1,79 млн. метров в 2010 году 

до 12 млн. метров в 2018 году (в шесть раз за этот период времени, со среднегодовым 

темпом прироста в размере 29,9%). За это же время количество операций зарезки боковых, 

в том числе горизонтальных, стволов выросло на 95%. При этом удельная доля 

горизонтальных боковых стволов превысила 50% от всех операций ЗБС. В среднесрочной 

перспективе бурение и зарезка вторых стволов останутся эффективным способом 

поддержания объемов добычи на истощающихся месторождениях в традиционных 
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регионах российской нефтедобычи. В результате можно ожидать, как количественного 

увеличения объемов услуг MWD - LWD, так и их качественного совершенствования. 
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ ДОБЫЧЕ 
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 УДК 621.315.243:006.354.  

 

 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ГРУЗОНЕСУЩИЕ КАБЕЛИ С 

ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОБОЛОЧКАМИ ДЛЯ РАБОТЫ С 

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ. 
  

к.т.н. Камалутдинов И.М. 

ООО НПЦ «Гальва» (г.Магнитогорск) 

   

 Геофизические кабели надежный способ доставки исследовательских приборов в 

скважину. С развитием технологий ГИС режимы применения геофизических кабелей 

усложняются.  Работа кабелей при высоких давлениях в  наклонных скважинах имеющих 

сложное подземное оборудование вызывает приложение к кабелю знакопеременных 

нагрузок.  Герметизирующие устройства оказывают на кабель продольную и радиальную 

нагрузку. Комплекс сил воздействующий  на кабель  в данных условиях существенно 

отличается от условий под которые проектировались геофизические кабели в середине 

прошлого столетия. В осложненных условиях работы основной задачей является 

предотвращение потенциальной опасности обрыва кабеля. Геофизические кабеля решают 

целый комплекс взаимоисключающих задач, они  должны быть гибкими и обеспечивать 

сохранность изоляции токопроводящей жилы, быть компактными и иметь достаточную 

прочность для доставки  приборов в необходимый участок  скважины, иметь точные 

геометрические размеры и противостоять абразивному износу при работе в скважине. С 

учетом того, что запас самонесущей способности стальной проволоки 9,5 км, а в последнее 

время  строительные длины кабелей в 7,5 км являются стандартной позицией, становится 

вопрос о совершенствовании конструкции кабелей.   

Увеличение глубин вызывает повышение рабочих давлений и температур в скважине. При 

работе на кабеле и его герметизации через калиброванные трубки зазор между кабелем и 

стенкой трубки должен быть максимально меньшим для обеспечения лучшей герметизации. 

При СПО диаметр кабеля является величиной изменяемой в зависимости от нагрузки на 

кабель в данный момент, количество вращений кабеля при спуске, истории 

прикладываемых  к кабелю нагрузок, давление масла в напорных трубках, фактической 

температуре кабеля. При работе в наклонных скважинах при спуске изменение натяжения 

имеет не линейный вид в координатах глубина — натяжение, что приводит тому  что 

грузонесущая броня кабеля имеет разный диаметр. Извлечение кабеля вызывает нагрузки 

большие чем при спуске это связано с тем, что сила трения работает совместно с силой 

гравитации. С учетом, того что кабель  до 50 % от номинального разрывного усилия имеет 

квазилинейный коэффициент эластичности, а при превышении этого значения структура 

кабеля получает повреждения связанные с радиальной усадкой брони кабеля на изоляцию 

ТПЖ. 

Комплекс указанных выше факторов приводит к тому, что при извлечении кабели 

геометрические размеры  не идентичны тем которые были при спуске. 

Образование «фонаря» брони при подъеме кабеля под лубрикатором может привести к 

аварии. 

Применение кабелей в полимерной оболочке не обеспечивает необходимый запас 

прочности, а их низкая плотность не дает возможность работать при высоких давлениях.  

  В 2004 году ООО НПЦ «Гальва» разработало мало-крутящиеся   кабели отличительной 

особенностью которых стало применение дополнительной полимерной оболочки между 

повивами проволочной брони. Данные кабели менее склонны к образованию повреждений 

повива проволочной брони и имеют более постоянный коэффициент эластичности за счет 

постоянства коэффициента трения слоев проволочной брони друг о друга.  При этом 

сохраняя высокий уровень разрывного усилия относительно номинального диаметра. При 
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эксплуатации кабелей данных конструкций были выявлены повышенные требования к 

полимерному материалу  промежуточной оболочки. 

 Анализ условий работы полимерного материала указал на то, что стандартные полимерные 

материалы в полной мере не подходят для работы в качестве промежуточной оболочки 

кабеля. В 2018 году по результатам опытных работ по компаундированию полимерных 

материалов проведенных коллективом нашего предприятия была разработана собственная 

рецептура полимерного компаунда которая повысила упругость оболочки с сохранением 

прочностных свойств. За счет этого полимерная оболочка в кабеле имеет более развитую 

поверхность контакта с проволоками и хорошую адгезию к ним.  Тестирование кабелей с 

промежуточной оболочкой на пробежной машине (машина циклических испытаний  при 

знакопеременных нагрузках) показало прирост эксплуатационного ресурса. Испытания   

кабелей с промежуточной оболочкой на разрывной машине указывают на более постоянный 

коэффициент эластичности в зоне от 50% до 60%   от номинального разрывного усилия в 

сравнении со стандартными геофизическими кабелями. Что дает оптимистический прогноз 

на получение конструкции с более высоким пределом безопасно допустимой нагрузки. В 

данный момент кабеля с промежуточными полимерными оболочками проходят апробацию 

на промыслах. Критическим преимуществом кабелей данной конструкции является 

устойчивость к радиальному сжатию без образования фонарей брони. 
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УДК 622.276 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕРМОИССЛЕДОВАНИЙ В 

ПАРОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ ПРИ ДОБЫЧЕ 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

А.Н.Ирбахтин ООО ПФ «Аленд» (г.Ухта) 

 Н.Л.Писклова ООО ПФ «Аленд» (г. Ухта) 

 

Вначале доклада хочется вкратце ознакомить вас  с родом деятельности нашего 

предприятия. ООО ПФ «Аленд» в прошлом году отметил первую юбилейную дату  25 –

летие с начала производственной деятельности. Основным направлением вначале это было 

испытания пластов на трубах в открытом стволе и в колонне. На сегодняшний день это 

развивающееся перспективное предприятие, которое оказывает услуги по всей территории 

России и в Зарубежъе. Опытные специалисты выполняют геофизические исследования по 

открытому стволу в поисково-разведочных и эксплуатационных скважинах, по 

определению тех. состояния обсадных колонн; проводят испытания пластов на трубах в 

колонне и в открытом стволе, перфорацию на трубах и на кабеле, гидродинамические 

исследования в полном объеме. Неотъемлемой частью являются и  термоисследования в 

паронагнетательных скважинах. 

Сегодня мы предложим на рассмотрение возможности термоисследований в 

паронагнетательных скважинах при добыче высоковязкой нефти. Наша организация 

выполняет термоисследования приборами импортного и отечественного производства, в 

последнее время в основном это прибор АТМ-320. Длина прибора - 1.35 м, диаметр - 32 мм, 

мах допустимая температура 320 град С. 

 

Рис 1. Прибор АТМ-320. 

За 2017 производственный год силами ООО ПФ «Аленд» выполнено 259 

термоисследований в паронагнетательных скважинах, в 2018 году – 329 исследований. 

Основная задача паронагнетания заключается в том, что высоковязкая нефть, 

находящаяся в нефтеносном пласте, нагревается горячим паром, становится более жидкой 

и текучей и, соответственно, легче извлекается из недр. В связи с этим возникает 

необходимость прогнозирования изменения температуры жидкости при ее движении по 

стволу, степени сухости пара в различных точках скважины, выделение принимающих 

теплоноситель интервалов в зоне перфорации. Правильная организация технологии 

паронагнетания требует знания температуры и давления нагнетаемого рабочего агента  и 

возможности прогнозирования ее изменения во времени. 

Исследования температурных процессов в стволе скважины связано с решением 

задач, характеризующих балансы тепловой энергии для движущейся жидкости и 

окружающих скважину горных пород с учетом передачи тепла через сложную 

цилиндрическую стенку, состоящую из нагнетательных и обсадных труб, среды, 

заполняющей кольцевое пространство между ними, и цементного камня за обсадными 

трубами. 
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Обычно в скважину закачивают пар с 30 % содержанием неконденсируемого газа 

(НКГ). Это могут быть метан, этан, азот, двуокись углерода и т.д. Присутствие НКГ в 

закачиваемой смеси изменяет парциальное давление пара, что приводит к изменению 

температуры конденсации пара. Результаты измерения температуры и давления в скважине 

можно использовать для оценки сухости пара в различных точках скважины. 

Согласно, закона Дальтона: (Давление смеси газов равно сумме парциальных давлений) 

Рi=Yi*P, где 

Рi –парциальное давление компоненты; 

Yi – мольная доля этой компоненты; 

Р – полное давление системы; 

Добавление НКГ в нагнетаемый водяной пар приводит к уменьшению парциального 

давления пара (при этом общее давление нагнетания в системе остается прежним). 

Благодаря постоянным потерям тепла от скважины в окружающие породы, пар будет 

конденсироваться в воду по всей длине скважины. Сухость пара будет уменьшаться, 

следовательно, мольная доля пара в газовой среде будет существенно сокращаться. В свою 

очередь это приводит к изменению парциального давления пара и соответственно 

уменьшению температуры конденсации пара. Значение степени сухости пара на устье, 

величина его давления и температура дает возможность определения степень сухости пара 

по всей длине скважины, основываясь на измерении температуры и давления в стволе 

скважины. Согласно, закона Дальтона и уравнения состояния реальных газов  в любой 

точке скважины (по Шлюмберже Текнолоджи) формула имеет такой вид: 

Qm=Qs*(Zgas,m/Zgas,s)*(Zsteam,s/Zsteam,m)*(Psteam,m/Psteam,s)*(Ps-

steam,s)/(Pm- Psteam,m) 

 При условии, что газы идеальны, Z (сжимаемость газа) =1, формула будет выглядеть 

так: Qm=Qs*(Psteam,m/Psteam,s)*(Ps-steam,s)/(Pm- Psteam,m), где 

Qs- степень сухости газа на устье скважины; 

Ps - давление нагнетания на устье скважины; 

Pm – полное давление системы в данной точке (m) в стволе скважины; 

Psteam,m – парциальное давление пара при температуре конденсации в данной точке 

в стволе скважины; 

Psteam,s - парциальное давление пара при температуре конденсации на устье 

скважины; 

Таким образом, знание температуры и давления по стволу скважины до и после 

закачки теплоносителя позволяет определить степень сухости пара, а следовательно 

и теплопотери в любой точке скважины. 

Однако, в большинстве случаев, в скважинах термоисследования проводят 

следующим образом: остановка скважины, установка устьевого манометра, регистрация 

устьевого давления в течение 45 минут, производство глубинных исследований по стволу 

скважины через 24 часа после остановки закачки пара. На практике мы имеем температуру 

закачиваемой жидкости в районе 300 град С, сухость пара в среднем 70 %. 
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График кривой падения давления, зарегистрированного на устье при 

остановке скважины (МПа). 

 

Дифференциальная кривая падения давления на устье при остановке 

скважины (КПа/мин). 

На рисунке 2 представлены временные температурные замеры при нагнетании пара 

в вертикальной скважине. Первый замер был выполнен 23.12.2017 г, второй 14.01.2018 г.  

Повторные замеры производились через год после смены компоновки в середине и в конце 

цикла закачки.  Согласно,  временных замеров с уверенностью можно  сказать, что 

основной принимающий интервал (наиболее прогретая часть пластов)  выделяется в 

кровельной части зоны перфорации, на которую приходится 45.85 % закачиваемого 

теплоносителя. Интервал 1314-1324 м принимает 20.92% теплоносителя. Как видно из 

рисунка интервалы 1314-1324 м и 1340-1345 м при первой закачке теплоноситель 

принимали слабо, при последующем замере видно, что пласты прогрелись и включились в 

работу скважины. По замерам от 2019 г видно, что термоградиент относительно ранее 

выполненных замеров почти не меняется, пласты работают стабильно, согласно, их 

фильтрационно емкостным свойствам. 

На глубинах 685 и 820 м на кривых термометрии наблюдаются положительные 

термоаномалии, связанные с не герметичность термотруб, что  соответственно приводит к 

дополнительным потерям теплоносителя.  

Согласно расчетам время конденсации пара составляет 14 мин, при этом 

теплопотери в термокейсе - 194.05 Вт/м (3.93 %). В таблице №1 (оценка относительной 

приемистости интервалов перфорации) приведены расчеты теплоприемистости пластов во 

времени.  
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Таблица №1 

 

 Как правило, на практике интерпретация сводится только к определению 

степени сухости пара и теплопотерь в районе термопакера, построения профиля 

приемистости теплоносителя, расчет теплоприемистости по пластово в 

процентном отношении.  При интерпретации использовались только замер 

термометрии по стволу через 24 часа после закачки и запись устьевого манометра, 

что недостаточно для определения интересующих нас параметров в любой точке 

скважины. 

                                    

Рис.2    Временные замеры в вертикальной паронагнетательной скважине М1:2000. 

Рассмотрим другой пример, процесса термоисследований в наклонно-направленной 

скважине, где проводились более глубокие исследования.  На рисунке 3 представлена схема 

закачки пара, с целью изучения термопрофиля при освоении скважины до и после нагнетания 

пара в пласт «М», определение теплопотерь по теплоизолированным трубам (ТИТ) при 

нагнетании пара, определение параметров теплоносителя на входе в пласт, выделение 

интервалов приемистости. 

Пласт представлен битуминозными мергелями и залегает на глубине 400-800 м. 

Коллекторы целевого горизонта относятся к сложным коллекторам, пустотное пространство 

которых представлено трещинами, кавернами и порами. Нефти битуминозных мергелей 

обладают повышенной плотностью и большей вязкостью с небольшим газосодержанием. 

Пластовая температура около +40°С. 

толщина

Кровля,м Подошва,м Н,м ТМ,градС % ТМ,градС % ТМ,градС % ТМ,градС %

1259 1261.5 2.5 187 9.83 196 7.92 197 8.19 199 8.26

1263 1266 3 193 12.40 207 10.35 204 10.38 205 10.38

1268 1274 6 191 24.40 209 21.00 204.5 20.83 203 20.45

1276 1278 2 191 8.13 209 7.00 203.5 6.89 202 6.77

1290 1296 6 156 17.28 165 14.30 153 12.79 155 13.01

1305 1312.5 7.5 112 10.42 131 11.41 130.8 11.66 130 11.43

1314 1324 10 113 14.23 154 21.05 151 20.80 152 20.92

1340 1345 5 90.5 3.30 126 6.97 136 8.45 139 8.78

Интервалы ПВР: 03.12.2017г 14.01.2018г 07.02.2019г 17.02.2019г
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Закачка пара в пласт производилась через пакер ПТК3К на ТП-114, установленного 

на глубине 503 м. Глубинные замеры выполнялись геофизическим оборудованием: СОВА С-

5, Автономным прибором КТМС  (САФ-СКТ-1), Автономным прибором САФ АМТ-320, 

Автономным прибором PPS-25. 

 

                

Перфорация 1510-1605 м

Термокейсы 114 мм 486 м

АТПК-65-16-350

Термопакер           

ПТКЗК-140-350 (503м)

Компоновка оборудования для закачки пара на 

Скв№BJ2001

Пакер ПБС-РПД (1490м)

Ц.М. (1414м)

Пакер ПБС-РПД (800м)

Ц.М. (780м)

Перфорация 621-668 м

Пласт Е

Пласт М

 

Рис.3 Схема закачки пара в наклонно-направленной скважине. 

Закачка горячего  пара в пласт производилась больше месяца. В скважине шли 

работы по закачке горячего пара и периодически выполнялись исследования ГДИС по 

определению термопрофиля. По результатам проведенных исследований были сделаны 

определенные выводы: 

Согласно, фонового замера термометрии, в районе интервала перфорации 

температура составляла 41 град С. За время закачки горячего пара, пласт максимально 

прогрелся до температуры 291 град С. За время фонтанирования в течение месяца на 

момент остановки скважины температура в пласте снизилась до 105 град С. Таким образом, 

средний градиент снижения температуры составил 4.9 град С. 

По результатам исследований были построены:  график снижения температуры во 

время фонтанирования в интервале перфорации и график добычи жидкости и нефти после 

паронагнетания. 
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По замеру и расчету теплопотерь общие потери тепла в скважине составили 10.6%, 

в том числе в теплоизолированных НКТ - 8.1%. Коэффициент теплопередачи системы 

нагнетательный канал - окружающие породы составил 2.59 ккал/(час*м*град). Степень 

сухости пара расчетная на устье составила 68.5 %, под пакером - 54.5%, на кровле интервала 

перфорации  - 51.1%. В таблице №2 приведен расчет параметров пара при нагнетании. 

Таблица №2 
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Рис.4. Профиль притока по кривой термометрии. 

 

Согласно, профиля притока построенного, по кривой термометрии работает в 

основном подошвенная часть интервала перфорации, на долю которой приходится более 70 

% поступающего из скважины флюида. 

 

 
 

Рис.5 Работающие пласты, выделенные по кривой расчетной плотности.  
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Расчет плотности флюида по стволу скважины: 

 

№№ 

п/п 

Глубина 

замера  

м 

Через 

сколько 

м 

Давление 

на 

гл-не 

замера 

кгс/см2 

Расчетный 

удельный 

вес 

г/см3 

0 4   4.33   

1 100 96 10.99 0.692 

     

2 200 100 19.46 0.847 

3 300 100 28.34 0.888 

4 400 100 37.50 0.916 

5 500 100 47.24 0.974 

6 600 100 56.42 0.918 

7 675 75 63.92 1.000 

 

По расчетной кривой плотности в интервалах: 628.4-632.1,  636.7-640.4, 645.3-649.7, 

652.6-654.7 плотность снижается в среднем до 0.8 гр/см3, в интервале 659.1-665.7 

максимально до 0.6 гр/см3, что, по-видимому, связано с поступлением разогретой нефти с 

данных пластов. Приведенные интервалы хорошо согласуются с данными термометрии за 

весь период исследования при освоении скважины. На эти интервалы зачастую приходятся 

«мах» значения по температуре в границах перфорированного пласта. 

По характеру кривых термометрии во время и после закачки горячего пара в пласт 

(рисунок 4, 5 и 6), можно с уверенностью сказать, что подошвенная часть пласта «М» 

обладает лучшими ФЕС, нежели кровельная часть пласта. Видно, что интервал 

приемистости составляет 640-668 м. Выше глубины 640 м пар не поступал в пласт.  

Аналогично, по точкам перегиба можно предположить, что теплоноситель по заколонному 

перетоку поступал в интервал 601-617 м.  
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Рис.6 ТИС при закачке пара и временные замеры ТМ после остановки скважины. 

После прекращения  закачки через 6 часов 32 мин в интервале 378-405 м 

зафиксирована  положительная  температурная аномалия с мах температурой 215 град С. 

Аномалия наблюдалась на протяжении всех дальнейших исследований. Через 69 часов 31 

мин после закачки аномалия локализовалась в границах: 390-405 м, при этом температура 

в данном интервале снизилась до 109,9 град С. По всей видимости, выявленная аномалия 

связана с не герметичностью термотруб.  

Как видно из второго примера, при выполнении термобарических 

исследований в полной мере получен большой объем информации, который позволил 

не только выделить работающие интервалы, рассчитать относительную 

приемистость пластов, но и определить степени сухости пара и теплопотери 

теплоносителя в различных точках скважины.  

Т.о. мы предложили вам на рассмотрение примеры и возможности 

термоисследований, их актуальность при исследовании паронагнетательных скважин. Из 

всего вышесказанного можно сделать определенные выводы: 
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ТМ4 13.03.2017 16:04 на спуске ч/з 9 часов 04 мин после закачки
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сухости пара в различных точках скважины,  требуются знания температуры и 

давления нагнетаемого рабочего агента.   

Термобарические исследования позволяют определить степень сухости пара  и 

теплопотери теплоносителя в любой точке скважины, выделить принимающие 

пласты-коллекторы, выявить не герметичность термотруб, определить ЗКЦ. 

Для решения поставленной задачи предлагаем Заказчикам не ограничиваться 

только замером температуры по стволу скважины после остановки закачки пара, а 

выполнять полные термобарические исследования (температура + давление) до и 

после закачки пара в скважину, что позволит более детально исследовать, изучать и 

прогнозировать термобарические процессы, происходящие по стволу скважины и в 

зоне перфорации.   

На месторождениях для изучения теплоемкостных свойств продуктивных 

пластов предлагаем выделять контрольно-наблюдательные скважины, в которых 

периодически производить временные замеры с целью изучения и прогнозирования 

термобарических процессов разрабатываемого пласта. 

  



77 
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ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СКВАЖИН СЛОЖНОГО ПРОФИЛЯ И ВТОРИЧНОГО 

ВСКРЫТИЯ ПЛАСТОВ 

 
Савич А.Д., Шумилов А.В. 

 ПАО «Пермнефтегеофизика» (г. Пермь) 

 Черных И.А., Чухлов А.С. 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»   

 

Введение 

На месторождениях Пермского края значительное количество скважин бурится с 

горизонтальным окончанием ствола. Это вызывает необходимость разработки и 

применения новых технологий, как для их геофизических исследований (ГИС) в открытом 

стволе, так  во время освоения и в процессе эксплуатации.  Отметим, что только за 

последние годы для выяснения причин поступления воды в стол скважины, определения 

работающих интервалов, мест заколонных перетоков и т. п. геофизические исследования в 

горизонтальных скважинах (ГС) Пермского региона выполнены более чем в 300 скважинах. 

Следует отметить, что длина условно горизонтальных участков стволов, в основном, не 

превышает 500 метров, средняя длина - 250 - 300 метров. В то же время исследования 

успешно выполнялись и в скважинах с длиной условно горизонтальных участков более 

1000 м. В скважинах №101 Р, 102Р, и 103Р длиной  более 4500 м горизонтальная часть 

составила порядка  2400 м [5].  

В настоящее время практически во всех бурящихся и эксплуатационных ГС 

исследования производятся с применением технологического комплекса (ТК) «Латераль» 

различных модификаций. ТК обеспечивает доставку к забоям горизонтальных скважин 

геофизических приборов и аппаратов независимо от их массы и длины. Модификации 

комплекса позволяют выполнять геофизические исследования при помощи насосно-

компрессорных труб (НКТ) малого диаметра («Латераль-2005»), комбинации НКТ и 

жесткого кабеля («Латераль-2006»), с использованием оборудования для работ с устьевыми 

избыточными давлениями («Латераль-2007»), а также при помощи бурильных труб 

(«Латераль-2012»). 

Разработаны также технологии, позволяющие производить исследования под 

глубинными насосами и  под лифтовыми трубами при освоении (создании депрессии) 

свабированием и компрессированием. Для  исследований ГС, в конструкции хвостовиков 

которых содержится  устройства (порты) для проведения многостадийных гидроразрывов 

пласта (МГРП) нами также разработано специальное оборудование.  

Опыт применения инновационной технологии вторичного вскрытия на депрессии с 

предварительным спуском перфоратора под глубинный насос на нефтяных 

месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ» продемонстрировал значительный 

положительный эффект. Результаты   анализа показывают, что фактические дебиты нефти 

после ввода объектов в эксплуатацию в целом превышают плановые значения на 66 % [4].  

Технология также позволяет производить  непрерывный мониторинг и оперативное 

управление величинами забойного давления, и оценку гидродинамических параметров 

пласта после его вскрытия и в процессе эксплуатации. 

Проведение геофизических исследований в сложных условиях бурящихся 

скважин 

Для проведения геофизических исследований в песчано-глинистых отложениях, 

вскрываемых при зенитных углах порядка 60-80 градусов, а также для исследований в 
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горизонтальных скважинах большой длины, разработан кабельный технологический 

комплекс доставки к забоям приборов на бурильных трубах – комплект оборудования 

кабельной связи (КОКС). Комплекс, получивший название «Латераль – 2012» (западный 

аналог TLC-Tough Logging Conditions, Schlumberger) изготовлен на основе «мокрого 

контакта», выполненного в габаритных размерах, обеспечивающих работу на бурильных 

трубах. Составные узлы комплекса, а также схема проведения ГИС в скважинах показаны 

на рис. 1. 

Конструктивное исполнение оборудования обеспечивает стыковку кабельного 

контактного наконечника и контактного блока, а также циркуляцию промывочной 

жидкости для обеспечения надежного электрического соединения с прибором и 

исключения аварийных ситуаций с бурильными трубами. Разработка защищена патентом 

на изобретение №2603322 и является дальнейшим развитием ТК «Латераль». 
 

 
 

Рис. 1. Расположение оборудования при выполнении ГИС технологическим 

комплексом «Латераль-2012» 

 

Опыт выполнения исследований в скважинах Пермского края, а также Западно 

Сибирского региона (ОАО «Когалымнефтегеофизика») позволяет провести сравнение 

основных технологических характеристик автономной геофизической системы 

«Горизонталь-2» и ТК «Латераль-2012», которые вынесены в таблицу. 

            

Таблица 

Сравнение технологических характеристик 

 

Показатели 
Комплект оборудования 

кабельной связи 

Автономная система 

«Горизонталь-2» 

Контроль процесса 

измерений и возможность 

настройки аппаратуры при 

их выполнении 

Имеются Отсутствуют 

Первичная обработка и 

оперативная оценка 

качества данных ГИС 

Выполняются в процессе 

исследований и СПО труб и 

прибора 

Только после полного 

подъема прибора и 

считывания информации 
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Применение 

дополнительных методов 

исследований 

Используются все приборы с 

электрическими каналами 

связи 

Ограничено небольшим 

набором приборов, 

входящих в состав 

системы 

Выполнение 

технологических операций 

при производстве ГИС 

Возможны 

незапланированные 

технологические остановки и 

перерывы работы буровой 

установки 

Время СПО до начала ГИС 

ограничено, перерывы и 

остановки не допускаются 

Контроль осевых нагрузок 

на приборе при 

выполнении СПО (ГИС) 

Выполняется Отсутствует 

Возможность 

использования 

стандартных (кабельных) 

приборов 

Используются те же 

приборы, что при каротажах 

на кабеле 

Приборы автономной 

системы на кабеле не 

работают 

Технологии исследований горизонтальных скважин под глубинным 

оборудованием и в хвостовиках сложной конструкции 

Специфика задач, возникающих при исследовании горизонтальных стволов 

эксплуатационных скважин, главным образом обусловлена гравитационным разделением 

фаз движущегося по скважине флюида.  В настоящее время западными фирмами 

применяются приборы с распределёнными по сечению скважины датчиками, 

позволяющими оценить двухфазный или трёхфазный поток. К примеру, компания 

Schlumberger для этих целей применяет комплексные приборы типа Production Sistem 

Platform и Flo Scan Imager, который дополнительно позволяет определять скорость каждой 

из фаз многофазного потока с помощью пяти миниатюрных расходомеров [5]. 

Из большого количества модификаций образцов отечественной скважинной 

аппаратуры, предназначенной для исследований в скважинах действующего фонда, 

наиболее адаптированными для решения задач эксплуатационного каротажа в ГС являются 

комплексные приборы, специально разработанные для этих целей, в том числе АГАТ-КГ-

42 ВСТ-6 и Сова-С9-42-80. Применение указанных приборов в комплексе с новыми 

технологическими приемами позволяют успешно решать основные задачи по определению 

мест поступления в ствол скважины нефти и воды, поиску заколонных перетоков, 

выделению работающих интервалов и т. д. без привлечения дорогостоящего импортного 

оборудования. 

Одним из таких технологических приемов является исследование скважин со 

спуском ТК «Латераль-2007» с прибором под глубинный электроцентробежный (ЭЦН) или 

штанговый насос.  

Важным преимуществом технологии является отсутствие необходимости 

производить доставку скважинной аппаратуры к забоям через насосно-компрессорные 

трубы, что снимает ограничения по величине диаметра приборов и их датчиков. 

Выполнение ГИС со спуском прибора под ЭЦН позволяет проводить измерения при выводе 

скважин на заданный режим эксплуатации, притом, посредством смены диаметров 

штуцеров и изменения количества оборотов вращения электродвигателя насоса, можно 

менять условия извлечения флюида за счет изменения депрессии в продуктивных 

интервалах.  

Преимущества исследований со спуском под насос сохраняются и при 

использовании технологии спуска комплекса «Латераль» под лифтовые трубы (НКТ) и 

освоении скважины при помощи свабирования. Это позволяет задавать требуемые 

величины депрессий, а также выдерживать их заданные значения в течение времени, 

необходимого для выполнения ГИС. В результате, помимо гарантированного решения 
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задач, удается сократить затраты времени на ввод скважин в эксплуатацию за счет 

совмещения операций по их исследованию и освоению. 

Возможность создания заданных значений забойных давлений и управления 

депрессией при возбуждении скважин в процессе длительного промежутка времени 

позволяет реализовать методику исследований и интерпретации, направленная на 

определение мест поступления воды по методу термометрии с использованием эффектов 

инверсии и Джоуля-Томсона [3]. 

Конструктивные особенности ТК «Латераль», а также различных модификаций 

скважинных тракторов, не позволяют производить  доставку приборов к забоям скважин, 

оборудованных хвостовиками для проведения МГРП из-за наличия в них уступообразных 

изменений внутреннего диаметра в местах установки портов. Как правило,  исследования в 

таких скважинах выполняются только при помощи дорогостоящих установок с гибкой без 

муфтовой трубой (coiled tubing).  

Альтернативной и значительно менее дорогостоящей технологией проведения ГИС в 

горизонтальных скважинах является технологический комплекс в составе насосно-

компрессорных труб  диаметром 33 мм, выполняющих роль движителя и жесткого 

геофизического кабеля (ЖГК) (удлинитель). Реализация технологии, получившей название 

«Латераль-2006», стала возможной благодаря разработке, в последнее время, образцов 

ЖГК, которые позволяют существенно повысить его проталкивающие свойства. Так, к 

примеру, кабель марки КГ3-38-90Оа, отрезок которого был намотан на барабан, специально 

сконструированного и изготовленного, несамоходного каротажного подъемника, имеет в 

сравнении со стандартными образцами увеличенный диаметр (38 мм), что, в сочетании с 

малым диаметром хвостовика, позволило значительно повысить его упругие 

(проталкивающие) свойства [2].  

Инновационные технологии вторичного вскрытия и геофизических 

исследований 

Основой технологии является спуск на кабеле геофизического прибора с 

перфоратором под глубинно-насосное оборудование с последующим его инициированием 

после снижения уровня жидкости в стволе скважины глубинным насосом. Такой подход 

позволяет производить вторичное вскрытие пластов на, контролируемой геофизическим 

прибором, депрессии. Это исключает операции по дополнительному глушению скважин, 

что, помимо кратного сокращения сроков освоения, приводит к значительному увеличению 

их дебитов. После проведения вторичного вскрытия геофизический прибор и корпус 

перфоратора опускают ниже вскрытого интервала и оставляют в скважине для выполнения 

геофизических и гидродинамических исследований (ГДИ) вплоть до первого ремонта 

насоса (рис. 2). 

В результате реализации данной технологии возможно проведение непрерывного 

мониторинга и оперативного управления величинами забойного давления, а также 

оперативной оценки гидродинамических параметров пласта после его вскрытия и в 

процессе эксплуатации. На рассматриваемый способ вторичного вскрытия со спуском 

перфоратора под глубинный насос получен патент на изобретение №2571790.  
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Рис. 2. Схема расположения оборудования под установкой электроцентробежного насоса 

Сравнительный анализ результатов работ по технологиям компании Schlumberger и 

ПАО «Пермнефтегеофизика» в терригенных отложениях (С1bb) соседних скважин показал, 

что способ зарубежных коллег, в основе которого лежит спуск перфоратора на НКТ и 

установка его в заданном интервале на якорь, в сравнении с технологией спуска 

перфоратора на кабеле, имеет ряд недостатков. Так, повторная перфорация пластов 

(реперфорация) по технологии Schlumberger в принципе не может быть применима по 

причине малой вероятности активации инициирующей головки перфоратора посредством 

создания избыточного давления в скважине. Создать его не возможно из-за поглощения 

пластом нагнетаемой жидкости. Наиболее существенным недостатком является отсутствие 

канала связи, что не позволяет развивать технологию в направлении мониторинга работы 

пластов и оборудования при помощи оптоволоконных (ОВС) и электронных датчиков, 

которые опускаются в скважину совместно с перфоратором. 

Для выполнения указанных работ и исследований в Пермском крае разработаны 

геофизические грузонесущие кабели с токоведущими и оптоволоконными жилами (датчики 

ОВС), различные конструкции которых, как и специальные геофизические приборы, 

прошли успешные испытания при проведении вторичного вскрытия, в том числе при 

перфорации продуктивных пластов большой толщины. При их вскрытии масса взрывчатого 

вещества зарядов и детонирующего шнура в тротиловом эквиваленте составляла более 6 Кг 

[1]. 

 

Выводы 

1. Модификации технологического комплекса «Латераль», позволяют производить 

доставку геофизических приборов к забоям бурящихся и действующих горизонтальных 

скважин, а также повысить информативность ГИС, в том числе и в эксплуатационном 

фонде за счет применения инновационных технологий и методик. Результатом их 

применения является высокая достоверность  геофизических заключений без 
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использования дорогостоящих услуг зарубежных компаний, их оборудования и 

скважинной аппаратуры.  

3. Технология вторичного вскрытия пластов под глубинным насосом в комплексе с  

геофизическими приборами и оптико-волоконными системами позволяет исключить 

излишние дорогостоящие операции по глушению и последующему освоению скважин. Это, 

помимо кратного сокращения сроков освоения, приводит к значительному увеличению их 

дебитов, а также позволяет  реализовать методику динамической депрессии, мониторинг 

работы пластов и оборудования, оперативное управления величинами забойного давления, 

и оценку гидродинамических параметров пластов в процессе их эксплуатации в 

межремонтный период. 
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Самые достоверные данные о фильтрационных характеристиках коллектора, как 

известно, получают только по КВД, но данные исследования связаны с остановкой 

скважины и потерей в добычи нефти. Помимо параметров пласта коллектора на 

продолжительность КВД влияет «послеприток» в стволе скважины, который создаёт так 

называемый эффект влияния ствола скважины  (ВСС). 

С целью исключения эффекта ВСС было предложено опробовать оборудования с 

управляемым клапаном, который состоит из пакера, спускаемого отдельно, и управляемого 

клапана в сборке с насосом, который соединяется с пакером через стыковочный узел.  

Технология заключается в следующем: закрытие клапана происходит путем подачи 

на него электрического импульса. После чего клапан перекрывает канал сообщения 

надпакерного и подпакерного пространства. Далее снимается КВД при помощи манометра 

с точностью  ±0,01 атм. 

В составе управляемого клапана имеется два манометра: первый регистрирует 

давление ниже клапана, второй - выше клапана. При закрытии клапана первый манометр 

регистрирует КВД, второй манометр предназначен для контроля над герметичностью 

пакера и узла стыковки. При регистрации КВД, второй манометр изменения давления не 

показывает. Данная компоновка оборудования полностью исключает эффект ВСС.  

В рамках опытно-промышленных работ по проведению гидродинамических 

исследований механизированных скважин с применением системы закрытия на забое, 

произведены спуски оборудования с управляемым клапаном в трех скважинах, по одной из 

которых работы признаны успешными. После спуска оборудования все манометры 

работают, зарегистрированы три КВД, обработка которых выполнена в программном 

продукте «Saphir-NL». 

При регистрации КВД за 18,7 часа без закрытия управляемого клапана появление 

характерного признака радиального течения флюида в пласте не отмечается. А при 

регистрации второй и третьей КВД появление характерного признака радиального течения 

флюида в пласте отмечено уже через 2 часа с момента остановки скважин на КВД. В 

результате получено доказательство того, что с использованием управляемого клапана 

эффект ВСС сведен до минимума и  значительно сократилось время для получения 

качественной КВД. И, как следствие, уменьшились недоборы нефти при исследовании.  
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Акустический метод является основным геофизическим методом оценки качества цементирования 

скважин. На этапе строительства скважины стандартный акустический каротаж для оценки 

качества цементирования (АКЦ) проводят после цементирования каждой колонны.  

Оценка качества цементирования основана на изучении динамических параметров 

волны по колонне. При записи аппаратурой АКЦ это в первую очередь коэффициент 

затухания, который зависит не только от условий контакта цемента с колонной, но и от 

упругих свойств цемента. Разработанные ранее методики интерпретации АКЦ используют 

критерии оценки для портланд- и гельцемента при условии полного формирования 

цементного камня. 

В последнее время при цементировании скважин все чаще стали применяться самые 

различные облегченные цементные смеси, в том числе с добавлением стеклянных 

микросфер, магнезиальные цементы, пеноцементы и др. 

Использование облегченных цементных растворов, создает дополнительные 

трудности при оценке качества цементирования, т.к. неизвестны предельные пороговые 

значения коэффициента затухания волны по колонне при хорошем сцеплении цементного 

камня с колонной. Применение стандартных пороговых значений, рассчитанных для 

портландцемента, приводит к занижению оценки качества цементирования в интервале 

облегченных цементов. Кроме того, если исследования проводятся до полного 

затвердевания цементного кольца, то выбор граничных значений также является непростой 

задачей. Поэтому возникает вопрос, как стандартизировать критерии по оценке качества 

цементирования для разнообразных цементных смесей?  

Самый надежный способ – это провести физическое моделирование для каждого типа 

цементной смеси с построением моделей обсадных колонн и проведением измерений АКЦ 

для всего времени формирования цементного кольца. 

Очевидно, что такой способ является очень дорогостоящим и применять его могут 

только крупные интегрированные сервисные компании, которые имеют в своем составе как 

подразделения по строительству и тампонажу скважин, так и геофизический сервис. Кроме 

того, необходимо учитывать, что использование конкретной цементной смеси при 

натурном эксперименте может по тем или иным причинам не соответствовать 

фактическому составу цемента при обсадке скважины. 

Буровые компании предоставляют геофизикам в большинстве случаев только общую 

информацию о цементном растворе: количество цементной смеси, плотность, какие 

добавки использовались, как проводился процесс цементирования. Поэтому при 

интерпретации АКЦ геофизики могут использовать только информацию о плотности 

цементного раствора и устанавливать критерии оценки, исходя из субъективных факторов, 

либо интерполируя зависимости для портланд- и гельцемента. 
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Известно, что динамические параметры волны по колонне при условии отсутствия 

дефектов в цементном кольце зависят от акустического импеданса цемента, который 

пропорционален плотности и скорости упругой волны. 

John M. Rutledge [3] предложил для оценки качества цементирования использовать 

индекс качества цементирования зависящий от импеданса цемента 

CQI = Iр / Iт ,                                                                                           (1)  

где Ip – кажущийся или расчетный импеданс цемента, Iт – теоретический импеданс цемента. 

Формулу (1) можно привести к следующему виду: 

CQI = (Iр – I0) / (Iт – I0),                                                                      (2) 

где I0 –импеданс бурового раствора. 

Расчетный импеданс цемента можно получить, модифицировав известную палетку 

для оценки прочности цементного камня, где он является функцией от коэффициента 

затухания и толщины обсадной колонны. 

Теоретический импеданс цемента может быть получен двумя способами: 

1. В лабораторных условиях для заданных параметров цементного раствора; 

2. С помощью специальной установки ультразвукового анализатора цемента 

(УАЦ) прямо на скважине. 

В лабораторных условиях исследования проводят обычно сами производители 

цементных растворов, предоставляя затем информацию о прочностных характеристиках 

цемента и его упругих свойствах. Необходимо, чтобы исследования были проведены при 

разной продолжительности формирования цементного кольца. Важно, чтобы полученная в 

лабораторных условиях информация была доступна геофизикам при анализе качества 

цементирования. Используя данную информацию при интерпретации данных АКЦ, зная 

время проведения каротажных работ, можно однозначно установить ожидаемое значение 

теоретического импеданса цемента. 

Второй подход с применением ультразвукового анализатора цемента (УАЦ) прямо на 

скважине является более эффективным и достоверным способом получения теоретического 

импеданса цемента, т.к. в анализатор помещается именно та цементная смесь, которая 

применяется на скважине, и которая может не соответствовать по отдельным добавкам 

цементным растворам, исследуемым в лабораторных условиях [2]. Но на данный момент, в 

силу различных обстоятельств описанный способ пока не применяется на производстве. 

Для автоматизации описанного подхода по оценке качества цементирования ООО 

Предприятие «ФХС-ПНГ» реализовало данную методику обработки в программном 

обеспечении (ПО) «Соната» [1]. Для получения достоверных результатов при оценке 

качества цементирования интерпретатору необходимо ввести ожидаемые параметры 

цемента (импеданс или плотность и скорость). Интервалы глубин, в которых использована 

та или иная тампонажная смесь могут быть оценены исходя из данных гамма-гамма 

цементометрии. 

Результатом обработки данных АКЦ является коэффициент качества цементирования 

(индекс цементирования), который не будет зависеть от типа тампонажного раствора, 

упругих свойств и продолжительности формирования цементного кольца. Дальнейшая 

интерпретация и разбивка на интервалы хорошего, частичного и плохого качества 

цементирования делается по значениям индекса цементирования. 

В программном комплексе “СОНАТА” учет импеданса цемента можно проводить не 

только для интегрального АКЦ, но и для секторного АКЦ (АКЦ-С). Это позволяет получить 

карту коэффициента качества цементирования в трансверсальной плоскости скважины. 

 



86 
 

 

Рис.1.Фрагмент результата интерпретации по оценки качества цементирования. 

 

Так на  рисунке 1 показан фрагмент обработки данных АКЦ в ПО «Соната» с 

использованием описанной методики расчета индекса цементирования и с использованием 

стандартной методики   качественной оценки данных ФКД и амплитуды волнового сигнала. 

Межколонное пространство зацементировано тампонажным раствором марки ПЦТ-1G-CC-

1 с удельным весом 1.51 г/см3. Отмечается, что по данным количественного расчета индекса 

цементирования качество оценки крепи более детальное и точное, а также не зависит от 

степени подготовленности интерпретатора.  

 

Выводы 

Совместный учет измеренного и теоретического импеданса цемента практически 

исключает субъективность оценки качества цементирования и позволяет повысить 

достоверность работ при стандартном АКЦ без использования специальных 

дорогостоящих акустических методов. 

Использование программного обеспечения «Соната» позволяет полностью 

автоматизировать процесс интерпретации с учетом реальных свойств тампонажного 

раствора, применяя методику расчета индекса качества цементирования по акустическому 

импедансу цемента.  

Применение новых современных средств мониторинга процесса цементирования 

прямо на скважине с использованием УАЦ, а также использование информации об 

акустических свойствах цементных смесей, полученных в лабораториях изготовителя, 

позволяют значительно повысить достоверность интерпретации АКЦ при использовании 

различных типов облегченных цементных растворов.  
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Необходимо начать разработку новых методических руководств и стандартов по 

оценке качества цементирования, которые бы учитывали новые технологии, возможности 

их применения при мониторинге качества цементирования скважин.  

Рассмотренная методика не снимает ограничений связанных с разрешающей 

способностью определения импеданса цемента с помощью стандартного АКЦ. Для 

цементных растворов, акустический импеданс которых мало отличается от импеданса 

бурового раствора, определить качество цементирования по данным АКЦ (как впрочем, и 

по данным высокочастотного метода) будет невозможно. В этом случае необходимо 

использование новых методов оценки качества цементирования, реализованных в таких 

приборах как Isolation Scanner (Шлюмберже), когда вместе с акустическим импедансом, 

полученным по измерениям на отраженных волнах, анализируется затухание изгибной 

(flexural) волны, возбуждаемой специальным излучателем. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГРП И МГРП С 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПО 

БЕСПРОВОДНОМУ КАНАЛУ СВЯЗИ В РЕАЛЬНОМ 

ВРЕМЕНИ 

Шакиров А. А., 

  ПАО НПП «ВНИИГИС» (г. Октябрьский) 

 

Одним из эффективных методов повышения продуктивности скважин являются 

гидравлический разрыв пласта (ГРП) и, его развитие, многостадийный гидроразрыв 

пласта (МГРП).  

Узкое место при ГРП и МГРП – это слабое информационное обеспечение исследования 

гидродинамических процессов, протекающих при воздействии на продуктивный пласт. 

Передача данных должна осуществляться в реальном масштабе времени и частотой не 

менее одного раза в секунду.  

ПАО НПП ВНИИГИС имеет большой опыт в работе с беспроводными каналами связи 

[1-3]. 

 

 

Рис.1. Беспроводная система информационного обеспечения ГРП и МГРП: 

1 – устье, 2 – приемная антенна, 3 – УСО, 4 – компьютер с программным обеспечением, 

5 – муфта,  
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6 – ретранслятор или приемопередатчик, 7 – электрические токи растекания, 8 – 

автономный манометр с передатчиком. 

  

На рис.1 представлена беспроводная система информационного обеспечения 

ГРП и МГРП. Основным измерительным инструментом при гидроразрыве пласта является 

автономный манометр с возможностью передачи данных по беспроводному каналу связи. 

Физически канал связи образуется так: первый провод – колонна труб; второй провод – 

порода с флюидом или скважинная жидкость. Требуемая скорость обновления информации 

обеспечивается ретрансляцией данных при помощи приемопередатчиков, расположенных 

на некотором расстоянии друг от друга по стволу скважины. Ретрансляторы передают 

электрические сигналы друг другу по беспроводному каналу связи с использованием токов 

растекания. На поверхности электрический сигнал регистрируется устройством 

сопряжения с объектом (УСО), входы которого соединены с приемной антенной и с устьем 

скважины. Цифровые данные с УСО поступают на компьютер с программным 

обеспечением (ПО). ПО состоит из программных модулей цифрового фильтра, 

корреляционной обработки, визуализации и архивации. Автономных манометров с 

беспроводным каналом связи может быть несколько, особенно при МГРП, и часть из них 

может остаться в скважине после исчерпания емкости автономного источника питания. 

 Для интерпретации данных используются методики ГДИС, разработанные для 

трещиноватых коллекторов, которые имеют значительную базу конфигураций «скважина – 

пласт» и соответствующие аналитические модели. 

При проведении ГРП проппант под действием гравитационных сил стремится к оседанию. 

Это связано с тем, что при применении пониженной загрузки геля и замедлителей сшивания 

проппант находится в низковязком, почти линейном геле. При низкой скорости закачки 

возможно оседание проппанта в шлангах, всасывающих коллекторах насосов. Проппант 

также может собираться в кластеры в насосно-компрессорных трубах, что создает 

проблемы при прохождении жидкости через перфорационные отверстия.  

В случае нахождения интервала проведения ГРП на значительной глубине (до 4000 м), при 

локальном и селективном ГРП, когда объем ингредиентов для ГРП составляет единицы 

кубометра, доставка проппанта традиционными способами совместно с жидкостями для 

разрыва связана с технологическими и экономическими трудностями.  

Для перечисленных случаев целесообразно доставка проппанта устройствами на 

каротажном кабеле - желонками. Ударно-депрессионная желонка (разработка ПАО НПП 

ВНИИГИС) УДЖ-1 [4], обычно используется для очистки зумпфа скважины: прибор 

содержит баллон под атмосферным давлением, который открывается в интервале 

обработки и, за счет депрессии, происходит очистка. Несколько доработав желонку, ее 

можно использовать для доставки проппанта в интервал ГРП. Во-первых, необходимо 

отметить, что УДЖ-1 возможно использовать для очистки коллектора от жидкости для 

разрыва, при этом очистка ведется в управляемом режиме. Во-вторых, при помощи УДЖ-1 

возможно контролировать надежность внедрения проппанта в коллектор, испытывая пласт 

на вынос проппанта при различных депрессиях.  

Модернизированная желонка УДЖ-2 структурно состоит из кабельной головки, первого 

модуля электроники, баллона для доставки проппанта, управляемого клапана, редуктора, 

двигателя, второго модуля электроники. Геометрические размеры баллона определяются 

заказчиком. Модули электроники содержат блоки беспроводного канала связи. Первый 

модуль электроники питается от наземного пульта и обеспечивает связь со вторым модулем 

электроники по беспроводному каналу связи. Второй модуль электроники по команде с 

поверхности управляет открытием и закрытием клапана для выгрузки проппанта, 
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контролирует с помощью датчика движения процесс выгрузки и сообщает на поверхность об 

окончании технологического цикла для подъема скважинного прибора.  

Питание второго модуля электроники автономное. В предложенной схеме скважинного 

прибора управляемый клапан, редуктор, двигатель находятся в нижней части компоновки, 

что обеспечивает надежную и безаварийную работу как за счет отказа от кабеля питания для 

двигателя, так и максимального использования объема баллона для проппанта.  
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УДК: 550.832 
 

ОЦЕНКА ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ 

ПОРОД с ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПУЛЬСНОГО 

НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА. 

Аюпов И.Ф., Исянгулов Р.У. ОАО «Когалымнефтегеофизика», г. Когалым 

          Оценка фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) горных пород является одним из 

основных задач современных методов ГИС. Эффективная пористость и проницаемость 

являются важными свойствами породы-коллектора, информативность которых играют 

решающую роль при прогнозировании дебита скважины  и оценки извлекаемых запасов 

месторождения в целом. Традиционные методы пористости (акустический, гамма-гамма 

плотностной, нейтронный) несут информацию об общем объеме пор горной породы, их 

слабая чувствительность к структуре пустотного пространства, размеру зерен, сортировки, 

степени цементации и др. является определяющим фактором при оценке ФЕС. Результаты 

керновых исследований показали, связи вида Кпр=f(КП) имеют низкие значения 

коэффициентов корреляции (Рис.1), и влекут собой значительные погрешности при 

определении проницаемости.  

       Из специальных методов ГИС, для оценки ФЭС широкое распространение получил 

ядерно-магнитный каротаж в сильном поле. Преимущество ЯМК - это отсутствие 

чувствительности к минеральному составу скелета горный породы, и полезный сигнал 

представляют собой сумму сигналов из различных «зон» пористости. С другой стороны, в 

связи с малой глубиной исследования состояние ствола скважины может вносить 

искажающее влияние на результаты измерений.  

 

Рис.1. Связь проницаемости  и общей пористости. 

        В настоящее время, высокие темпы развития отмечаются в области ядерно-физических 

методов. Появление на рынке сцинтилляционных детекторов высокого энергетического 

разрешения, оптимизация технического и методического обеспечения позволило занять 

радиоактивным методам лидирующую позицию при  решении различных геолого-

промысловых задач.  

        На месторождениях Западной Сибири, для оценки ФЭС хорошо зарекомендовал себя 

импульсный нейтронный-гамма каротаж в спектрометрической модификации (ИНГК-С), 

широко известный как C/О каротаж. Данная технология имеет ряд положительных качеств, 

но в тоже время подвержен влиянию множества геолого-технических факторов, результаты 

которых в ряде случаев отмечаются существенными погрешностями. 
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         В данной работе, рассмотрены преимущества и возможности применения 

импульсного нейтрон-нейтронного каротажа (ИННК) для оценки ФЕС коллекторов. 

          В аппаратуре ИННК,  в качестве источника нейтронов выступает газонаполненная 

генераторная трубка, способная излучать нейтроны с частотой до 20 кГц. Разделение во 

времени процессов излучения и регистрации, помимо водородосодержания (нейтронной 

пористости) позволяет определять такую важную характеристику породы как 

макроскопическое сечение поглощения.  Информативность метода определяется степенью  

дифференциации измеряемых параметров макро-сечения и нейтронной пористости в 

зависимости от коллекторских свойств разреза. Низкая минерализация пластовых вод, 

схожесть минерального состава глин и скелета являются благоприятными условиями 

применения ИНК для расчета эффективной пористости с последующей оценкой  

проницаемости и остаточной водонасыщенности.  

Суть методического обеспечения заключается в следующем: единичный объем 

терригенного коллектора можно представить в виде суммы его составляющих: 

                                1 = Vск + Vгл + КПэф,                                 (1) 

где Vск – объем скелета породы с учетом физически связанной им воды; Vгл – объем 

глинистых минералов с учетом физически связанной ими воды; КПэф – эффективная 

пористость. 

Для скелета породы определены параметры: КПск – пористость по ИНК, Σск – 

сечение захвата. Для глины соответственно известны пористость КПгл и сечение Σгл, для 

флюида – Σф. Делается допущение, что в коллекторе соотношение между объемом глин и 

связанной (физически и химически) воды сохраняется постоянным и равно этому 

соотношению в пласте глин. Аналогичное предположение делается и относительно 

параметров скелета породы. Тогда можно записать следующие выражения: 

Σa = Σск ×Vск + Σгл ×Vгл + Σф ×КПэф,                                                (2) 

КПнк = КПск ×Vск + Vгл ×КПгл + КПэф,                                                         (3) 

где: Σa – измеряемое значение сечения захвата породы по ИНК; КП,нк – измеряемое 

значение пористости по ИНК (водородосодержание). 

Система уравнений (2) и (3), дополненная уравнением баланса (1), обеспечивает 

расчет эффективной пористости 

КПэф = {Σa – Σгл – (Σск – Σгл) ×(КПнк – КПгл)/(КПcк – КПгл)}/ 

/{Σф – Σгл – (Σск – Σгл) ×(1 – КПгл)/(КПcк – КПгл}                          (4)       

 

Используя корреляционные зависимости вида КВо=f(КПэф) и Кпр=f(КПэф), 

вышеописанный алгоритм позволяет выполнить количественную оценку остаточной 

водонасыщенности и проницаемости (Рис.2) 
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Рис.2. Связь проницаемости и остаточной водонасыщенности с эффективной 

пористостью. 

         На рисунке 3 представлены  результаты интерпретации данных ИННК, ЯМК и керна. 

Пористость по имупульсному каротажу расчитана из соотношения: КПэф=(1-КВо)*КП. 

Коэффииент водоудерживающей способности (трек 7) по керну  определялась методом 

центрифугирования, и нужно отметить допустимое расхождение расчетных параметров 

относительно данных ЯМК и ИННК, т.к. последние методы характеризуют именно 

остаточную водонасыщенность. При сопоставлении коэффициентов проницаемости (трек 

8), данные ЯМК, ИННК и керна имеют лучшую сходимость чем при использовании 

завимисости вида Кпр=f(КП).  

 

Рис.3. Сравнительная интерпретация данных ЯМК-ИННК-Керн изучаемых отложений. 
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УДК: 550.832 

 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 

СКВАЖИНАХ. 

Холодяй А.А. ОАО «Когалымнефтегеофизика» 

Змановский В.А.  ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» , г. Когалым 

 

Начиная с 2005 г компанией ОАО  «Когалымнефтегеофизика» проведено более 1000 

газоконденсатных исследований в вертикальных газовых (газоконденсатных) скважинах и 

более 100 газоконденсатных исследований в горизонтальных скважинах. При проведении 

газоконденсатных исследований параллельно проводятся работы по определению профиля 

притока, источника обводнения и определению технического состояния эксплуатационной 

колонны.  

Как и в вертикальных скважинах,  в горизонтальных скважинах газодинамические 

исследования проводят на стационарных и нестационарных режимах фильтрации. 

Проведения газодинамических исследований  в горизонтальной скважине (с 

проницаемостью ~5-8 мД) классическим методом установившихся отборов , требует в разы 

больше времени относительно вертикальных. Длительность стабилизации забойных 

параметров на режимах, несопоставима с продолжительностью их стабилизации в 

вертикальных скважинах. Среднее время стабилизации забойных параметров составляет 

порядка 18-24 ч. При минимальных 4х режимах ГДИ (3 прямого хода , 1 обратного) с 

учетом остановки скважины между режимами для восстановления забойного давления , 

время затрачиваемое на проведение ГДИ составит порядка ~240 часов (10 суток). С учетом  

времени регистрации КВД Tквд~100 ч [100 ч среднее времени выхода производной 

давления на позднерадиальный режим течении] , а также с учетом спуск-подъемных 

операций общее время исследования составляет порядка 350 ч. (2 недели), из которых 

скважина остановлена будет ~240 ч. Поэтому перед компанией ОАО 

Когалымнефтегеофизика заказчиком была поставлена задача по поиску возможных 

вариантов оптимизации исследования, которые бы приводили к сокращению времени 

исследования без сокращения полученных результатов. Компанией ОАО 

«Когалымнефтегеофизика» была предложена схема, при  которой   газодинамические 

исследования проводились бы изохронным методом. Изохронный метод исследования 

описан в различных  литературных источниках под редакцией профессора Алиева З.С. [1], 

а также описана в инструкции по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных 

скважин, принятая в ОАО «Газпром» [2].  

Была разработана и внедрена технологическая карта проведения комплексного  

исследования для параллельного выполнения задач по проведению газодинамических 

исследований , определения профиля притока , источника обводнения и технического 

состояния эксплуатационной колонны.  В результате оптимизации - проведения 

газодинамических исследований изохронным методом, среднее временя проведения  

газодинамических исследований максимум составляло 48 ч , 2 суток против 10. 
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Рис.1 График изменения забойного давления при проведении ГДИ изохронным методом. 

 

Для примера на рисунке 1 представлен график изменения забойного давления на 

глубине в процессе всего исследования. На участке 1 скважина длительно находится в 

технологическом режиме фонтанирования, режим стабильный . Фиксируются значения 

забойные параметры, проводятся замеры на профиль притока на 1 м режиме. Далее 

скважина закрывается на КВД. По окончанию КВД проводятся фоновые замеры.  

Газодинамические исследования выполнялись в данном пример на 3 режимах прямого хода 

и 1 режим обратного хода.  Отработка на режимах проводилась строго одинаковое время 2 

ч. Между режимами проводилась остановка скважины в соответствии с методикой 

проведения газодинамических исследований. При остановке скважине проводились замеры 

в кратковременно остановленной скважине для прослеживания динамики восстановления 

температурного поля. Замеры на профиль притока на ином режиме проводились на режиме 

обратного хода. В результате проведения исследований по данной методике замеры 

выполняются минимум на 2х режимах фонтанирования  , в фоновом режиме и в 

кратковременно остановленной скважине. Замеры выполняются на тех же самых режимах 

и в том количестве, что и при проведении исследований классическим методом 

установившихся отборов. 

При проведение промыслово-геофизических работ в горизонтальных скважинах для 

решения задач по определению профиля притока , источника обводнения и технического 

состояния измерительный аппаратный комплекс доставляется на забой скважины с 

помощью ГНКТ.  В наличии компании имеется  программное обеспечение «Cerberus» , 

позволяющее смоделировать расчетную глубину доставки приборов на забой. При 

необходимости после выполнения фоновых замеров , с помощью ГНКТ проводится 

азотирование горизонтального ствола скважины . Используемый измерительный 

аппаратный комплекс включается в себя приборы с разнесенными датчиками и 

специализированный расходомер для газовых скважин. Использование в составе 

измерительного комплекса прибора спектральной шумометрии  позволяет решать задачи 

по построению профиля притока флюида по пласту в случаи однофазного потока. 

Большинство горизонтальных скважин имеют несколько ответвлений от основного ствола 

скважины.  Фильтрация по данным стволам хорошо диагностируется прибором 

спектральной шумометрии. 
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Рис.1 Пример использования  распределенных         Рис.2 Пример построение профиля                                    

датчиков методов состава                                            притока по низким шумамшумометрии. 

На рисунке 1 показан пример применения стандартного измерительного комплекс с 

разнесенными датчиками состава и специализированным расходомером . По разнесенным 

датчикам состава  диагностируются интервалы «застойной » воды  в фоновом режиме , которые 

«смываются» в работающей скважине. Анализ показаний разнесенных датчиков влагометрии 

показал , что  наличие «застойной» воды не связано с составом притока флюида.  Использование 

специального расходомера позволило подтвердить , что  приток флюида в ствол скважины 

происходит через весь интервал фильтра. Стоит отметить, что  по показаниям термометрии явно 

выраженных интервалов охлаждения, характерных для притока газа, не отмечается. Поведение 

термограмм на притоке возможно интерпретировать следующим образом: приток с 

подошвенной части и из кровельной, либо равномерный приток из всего интервала фильтра. 

Показания расходометрии подтвердили равномерный приток из всего интервала фильтра. 

На рисунке 2 показан пример построения профиля притока по данным шумометрии по 

низким частотам. Расходомер забивался механическими примесями. 

Большинство сервисных компаний газодинамические исследования проводят по замерам 

на устье скважины. При данных исследованиях остро стоит вопрос по пересчету давлений с устья 

на приведенные глубины (кровля пласта, середина интервала фильтра, ГВК) и высока 

вероятность неточного определения Рзаб и Рпл на забое и ,как следствие ошибочное обработки 

индикаторных диаграмм и неполучение неверных значений фильтрационных коэффициентов. 

ОАО «Когалымнефтегеофизика» проводит газодинамические исследования с доставкой 

измерительного комплекса на забой скважины. Тем самым снимаются все неопределенности по 

пересчету давлений, что является очевидным плюсом по сравнению с регистрацией  на устье или 

где-то посередине ствола (в случаи исследований на гибком кабеле) и как следствие точная 

обработка индикаторных диаграмм и получение верных значений фильтрационных 

коэффициентов. 
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В ОАО «Когалымнефтегеофизика» разработана и успешно применяется методика 

совместного проведения  газодинамических исследований  с исследованием на профиль притока, 

источник обводнения и технического состояния скважины, при минимальных временных 

затратах. 
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НИЖНЕПЕРМСКАЯ КАРБОНАТНО-СУЛЬФАТНАЯ 

ФОРМАЦИЯ – РЕЗЕРВ ВОСПОЛНЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

РЕСУРСОВ ЮГО-ЗАПАДА  

ПЛАТФОРМЕННОГО БАШКОРТОСТАНА 

 
Утопленников В.К., Юрова М.П., Драбкина А.Д. 

ИПНГ РАН, Москва 

 

 Анализ геолого-геофизических материалов свидетельствует о том, что Восточно-

Европейская платформа в пределах Башкортостана и всей Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции является высокоперспективной на выявление и вовлечение в разработку новых 

ресурсов нефти, приуроченных к относительно неглубоко залегающей нижнепермской 

эвапоритовой, карбонатно-сульфатной формации. 

 Структурный план нижнепермского комплекса юго-запада Башкортостана имеет общее 

соответствие с отложениями девона и карбона. Вместе с тем наблюдаются частые осложнения в 

них за счет построек биогермного и комбинированного типа, а также в нижележащих формациях. 

 Нижнепермские отложения расчленяются на ассельский, сакмарский и артинский ярусы, 

представленные переслаиванием трещиновато-кавернозно-пористых и плотных разностей 

известняков и доломитов, и кунгурский ярус, представленный гипсами, ангидритами с линзами 

каменных солей с прослоями пористо-кавернозных и трещиноватых доломитов и известняков 

мощностью от 3 до 20 м, обладающих удовлетворительными и улучшенными коллекторскими 

свойствами. Покрышками являются плотные карбонатные породы, ангидриты и каменные соли. 

Имеющийся геолого-геофизический материал свидетельствует о сложном литолого-фациальном 

строении нижнепермской формации, значительной изменчивости литологического состава 

пластов-коллекторов и пустотного пространства, эпигенетических преобразованиях 

коллекторов, их мощности. Различные свойства флюидов, пластовые давления ниже 

гидростатического, из-за которых возникает целый комплекс проблем, связанных, прежде всего, 

с освоением скважин и получением стабильных промышленных притоков нефти. 

 Применяемые в настоящее время технологии бурения на нижнепермские отложения с 

использованием в качестве промывочной жидкости воды и буровых растворов со значительной 

водоотдачей способствуют формированию обширных зон проникновения фильтратов в пласты 

и, как следствие, наблюдается очень низкая эффективность испытания пластов на 

продуктивность как в открытом стволе испытателями на бурильных трубах, так и в 

эксплуатационной колонне. 

 Стандартный комплекс ГИС для однозначного определения насыщения и коллекторских 

свойств нижнепермских пластов явно недостаточен. Необходимо привлечение дополнительных 

электрических, акустических и радиоактивных методов и расширенного комплекса 

петрофизических исследований керна, что позволит установить не только состав, пористость и 

насыщенность горных пород, но и степень их сульфатизации, минералогическую природу 

сульфатов (гипс, ангидрит), изменчивость порового пространства, наличие каналов 

выщелачивания, открытых и запечатанных трещин и др. Это дает возможность выбора 

реагентов, необходимых для недопущения ухудшения коллекторских свойств призабойной зоны 

пластов (ПЗП). Ввиду низкой проницаемости нижнепермских отложений наиболее 

предпочтительно совмещение гидроразрыва пласта с термокислотной обработкой.  

Анализ результатов опробования и испытания карбонатных коллекторов нижнепермских 

отложений в скважинах, расположенных в юго-западной части /Башкортостана, показал, что 

максимальные дебиты пластовых флюидов получены в диапазоне депрессий на пласт  (от 0,7 до 

2,5 МПа), то есть максимальные депрессии в данном случае не являются оптимальными для 

разных коллекторов, залежей и даже скважин. При различных депрессиях может происходить 

селективный дренаж тех или иных пропластков. Все это обуславливает очень сложные 
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гидродинамические, а также межфазные процессы, обуславливающие трудности в освоении 

скважин и получении стабильных промышленных притоков нефти из нижнепермских 

отложений. Для изучения этих процессов необходимо проведение детальных 

потокометрических исследований на разных стадиях освоения скважин и при разных режимах 

притоков флюидов, что позволит оптимизировать выделение объектов эксплуатации. 

В связи с резкой неоднородностью неглубоко залегающих нижнепермских пород по 

вертикали и латерали, а также изменением их ФЕС необходимо дальнейшее совершенствование 

методики ведения геологоразведочных работ с целью повышения эффективности выявления и 

оконтуривания залежей нефти. Поисковые скважины целесообразно закладывать в своде 

локальных структур, а разведочное бурение производить наклонно-направленными скважинами 

с одной площадки с отходами забоев от вертикали 300-400 м, тем самым обеспечивается сетка 

разработки залежей скважинами 200х200 м.  

Полученные материалы позволяют прогнозировать открытие новых залежей нефти, 

способствующих обеспечению притоков, способных дать прирост запасов углеводородного 

сырья в ближайшей перспективе. 

Работа написана в рамках выполнения государственного задания (тема «Развитие научно-

методических основ поисков крупных скоплений УВ в неструктурных ловушках 

комбинированного типа в пределах платформенных нефтегазоносных бассейнов», № АААА-

А19-119022890063-9). 
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ТЕРМОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

КОНТРОЛЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Р.А. Валиуллин, А.Ш. Рамазанов, Р.Ф. Шарафутдинов,  

М.Ф. Закиров , Т.Р. Хабиров, А.А. Садретдинов  

(БашГУ, НПФ «ГеоТЭК», г. Уфа) 

 

К настоящему времени накоплен значительный опыт в проведении промыслово-

геофизических исследований действующих скважин. Однако интерпретация полевых данных 

все еще остается довольно сложной задачей. В первую очередь это обусловлено комплексным 

влиянием физических факторов на процессы, происходящие в пласте и скважине. В этом случае 

результаты интерпретации, например, термометрических исследований не всегда приводят к 

однозначному решению задач по определению работающих интервалов и их продуктивности. В 

этой связи актуальным являются исследования термогидродинамических процессов в пласте и 

скважине с  использованием математических моделей. Использованием симуляторов позволяют 

уточнить результаты интерпретации промыслово-геофизических исследований. Полученные 

количественные параметры позволяют увеличить информативность исследований. В этом 

смысле появляется новый подход или технология исследования скважин с использованием 

симуляторов. При использовании симутора инженером – исследователем создается “копия” 

исследуемого объекта. Это позволяет с одной стороны выявить главные особенности  системы 

“скважина-пласт”, а с другой стороны расширяет возможности исследования данного объекта. 

Разыгрывая различные ситуации для данного объекта интерпретатор может улучшить методику 

проведения исследований при этом существенно не увеличивая себестоимость конечных 

полевых исследований. 

При промышленном применении математического моделирования к симуляторам 

выдвигаются ряд требований: простота использования и скорость расчетов. Поэтому возникает 

необходимость разработки специализированных термогидродинамических симуляторов для 

наиболее востребованных отраслью задач. С примерами решенных задач и разработанных 

симуляторов нами можно ознакомиться в работах [1,2]. 

Следует также отметить что результаты традиционной интерпретации в этом случае не 

отвергаются, а являются фундаментом создания математической модели системы “скважина-

пласт”. Вариация параметров модели позволяеи выявить основные физические процессы,  

проверить различные гипотезы интерпретации и получить количественное распределение 

параметров. В зависиомсти от задачи в качестве искомых параметров могут выступать 

фильтрацонные параметры пласта (распределение проницаемости в пласте, скин-фактор и т.д.), 

условия разработки (давление, расход и т.д.).   

Рассмотрим пример моделирования реальных промысловых данных. Исследования 

прозводились в нагнетательной скважине. Согласно качественной интерпретации был определен 

заколонный переток. 
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Рис. 1.Термограмма по стволу          Рис.2. Профиль проницаемости 

Качественное совпадение модельной термограммы с фактической позволяет сделать вывод об 

успешном решении обратной задачи об оценке профиля приемистости по температуре. 

Одновременно при моделировании были уточнены дополнительне параметры, характеризующие 

предисторию работы скважины, а также определен дебит заколонного перетока. Полученные 

параметры модели позволили определить профиль приемистости и количественное 

распределение параметров по стволу, тем самым дополнив результаты традиционной 

интепретации термометрии. 
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