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исследования и интерпретации ГИС, вопросы метрологического обеспечения, новое 

оборудование ГРП, МГРП, ГНКТ и другая техника и технологии для нефтегазового сервиса. 
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Дорогие друзья! 

        Настоящая конференция проходит в более благоприятных, чем в прошлом году условиях 

для отечественной геофизики. Этому способствовали совместные усилия OPEC и Минэнерго 

РФ по стабилизации и росту мировых цен на нефть. С ростом цен на нефть рынок 

геофизического сервиса РФ после спада вернулся на ранее достигнутый уровень. Мощным 

стимулом развития отечественного рынка геофизического приборостроения стали санкции 

США и ЕС. Со стороны государства и нефтегазовых компаний растут внимание, поддержка и 

инвестиции в геофизику. Показательным событием в этом плане оказалась рабочая встреча в 

марте с. г. представителей Минэнерго РФ, ведущих нефтегазовых и сервисных геофизических 

компаний России по вопросам дальнейшего развития отечественной геофизики, а также 

«круглый стол» в Комитете по энергетике Госдумы РФ в апреле с. г. по «Проблемам 

законодательного регулирования деятельности нефтегазовых сервисов в России». 

Акцентом данной конференции стали актуальные проблемы природного и 

технологического характера, с которыми столкнулись нефтяники Роснефти, Башнефти, других 

российских нефтегазовых компаний и в разрешении которых мы, геофизики, можем 

предложить свои компетенции, новую более эффективную Hi-Tech технику и технологии.  

Среди этих проблем на первом месте стоит поиск эффективных технологий изучения 

залежей с трудно извлекаемыми запасами углеводородов (ТрИЗ). Для этих целей разработана 

и выпускается отечественная аппаратура микросканирования акустическими и электрическими 

методами, приборы ЯМК, кросс-дипольной акустики, многозондовые приборы ИК и БК, а 

также другая техника. Практический опыт их успешного использования на месторождения с 

ТрИЗ представляет несомненный интерес. 

Проблемы геофизических исследований горизонтальных скважин при их строительстве 

и эксплуатации на суше и шельфе являются наиболее острыми. На конференции ведущие 

специалисты из Твери, Октябрьска, Новосибирска и Уфы представят свои достижения в этой 

области. 

Бурное развитие технологий ГРП, МГРП, ГНКТ стимулирует создание способов 

геофизического и экологического контроля и мониторинга процессов гидроразрыва пластов, а 

также поиска инструментальных методов контроля коэффициента извлечения нефти (КИН). 

Достижениям в этой области посвящены доклады специалистов, ведущих специализированных 

научных организаций. 

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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УДК 558.8:338.8 

 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ГЕОФИЗИЧЕСКОГО СЕРВИСА – 2018. 

 

Лаптев В.В., 

МОО ЕАГО, Геофизический кластер «Квант» (г. Уфа) 

 

       Российский геофизический комплекс по физическому объёму выполняемых работ, 

выручке, уровню компетенций и интеллектуальному потенциалу является вторым в мире после 

США. Третье место занимает Китай. 

Топ–группа рынка геофизического сервиса представлена 15 отечественными и 

зарубежными компаниями с объёмом годовой выручки более 1 млрд. руб. На их долю 

приходится около 90% сервисного объёма работ. Остальные 10% выполняют более 40 средних 

и малых отечественных компаний с частной формой собственности. Иностранный бизнес 

занимает 17% долю рынка. Отечественный бизнес контролирует 83% рынка, из которых на 

долю частных российских компаний приходится 55% и 28% работ выполняют компании с 

государственной формой собственности. Компании Топ-группы являются многопрофильными, 

предлагая нефтегазовым компаниям услуги по геофизической разведке месторождений и 

геофизическим исследованиям, работам в скважинах. Так как большинство из геофизических 

компаний входит в состав крупных сервисных холдингов, то спектр предлагаемых 

нефтегазовым компаниям холдингами услуг значительно шире. 
 

 

 

  

  Рынок геофизического сервиса в России развивается весьма динамично (рис. 1). В 

период с 2010 г. по 2015 г. объём геофизических услуг вырос в 2.8 раза. Вследствие резкого 

падения в 2016 г.  мировых цен на нефть геофизический рынок упал на 10%. Но, по 

предварительным оценкам, в 2018 г. рынок может вернуться на максимальный уровень, 
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достигнутый в 2015 г. и в дальнейшем продолжить свой рост. Главными драйверами роста 

геофизического рынка являются: наращивание нефтегазовыми компаниями бурения 

горизонтальных скважин, рост масштаба применения технологий ГРП и МГРП, вовлечение в 

разведку и разработку месторождений с трудно извлекаемыми запасами углеводородов (ТрИЗ), 

освоение шельфа. Кроме факторов геолого-технологического характера на тенденции развития 

геофизического рынка влияют также экономические и политические процессы, происходящие 

в стране и мире. Прежде всего, необходимо отметить роль санкций США и ЕС в отношении 

нефтегазового комплекса России. Применительно к российской геофизике введение санкций 

дало мощный импульс развития этой высокотехнологичной отрасли. Высшее руководство РФ 

и российских нефтегазовых компаний осознало риски, связанные с обеспечением безопасности 

функционирования нефтегазового комплекса страны при ориентации в нефтегазовом сервисе 

на иностранные компании из стран, участвующих в санкциях. Был взят курс на поддержку 

развития отечественного сервиса и импортозамещение в производстве необходимого для 

нефтегазового сервиса оборудования, аппаратуры и программного обеспечения. Получила 

реальную поддержку государственная корпорация «Росгеология», которая уже в 2017 г. 

потеснила на российском рынке геофизического сервиса корпорацию Schlumberger и заняла по 

объёму выручки первое место (таблица 2). Геофизические подразделения в составе 

отечественных нефтегазовых компаний начинают получать инвестиции на переоснащение и 

освоение Hi-Tech технологий для работы на суше и на шельфе России. Частные отечественные 

компании окрепли в результате интеграционных процессов и приобрели опыт конкурентной 

борьбы с лидерами мирового сервисного рынка.  

Дальнейшее развитие отечественной геофизики сдерживается целым рядом 

накопившихся проблем, среди которых наиболее существенными являются: 

неудовлетворительная инвестиционная и ценовая политика нефтегазовых компаний и 

государства в отношении отечественного геофизического комплекса. В США и Китае в 

инновационное развитие геофизической отрасли вкладывается около 1 млрд. долларов США в 

год. В России в последние 25 лет вкладывалось в 100 раз меньше. Этим объясняется снижение 

конкурентоспособности российского геофизического сервиса в таких актуальных для 

нефтегазовых компаний направлениях, как ГИС в процессе бурения (MWD, LWD) 

горизонтальных скважин, геофизический сервис на шельфе и месторождениях с ТрИЗ, 

отечественное программное обеспечение. В стране разрушена действовавшая в СССР система 

обеспечения единства геофизических измерений, а взамен ничего не создано. Это привело к 

падению качества геофизических исследований, снижению достоверности определения запасов 

нефти и газа и отставанию по конкурентоспособности на глобальном рынке. В США и Китае 

действуют государственные гармонизированные между собой геофизические центры 

метрологии и сертификации, соответственно в Хьюстоне и Сиане. Государственное 

регулирование рынка нефтегазового сервиса до последнего времени отсутствовало. Поэтому 

накопилось много проблем со своевременной оплатой выполненных работ, диктатом цен со 

стороны заказчика, недобросовестным ведением бизнеса, демпингом, штрафными санкциями 

и т. д. 

В разрешении всех этих проблем обозначились первых положительные тенденции. В 

апреле в Комитете по энергетике Госдумы РФ состоялся «круглый стол»: «Проблемы 

законодательного регулирования деятельности нефтегазовых сервисов в России», а марте с. г. 

в Минэнерго РФ прошло рабочее совещание по проблемам развития российской геофизики с 

участием ведущих нефтегазовых и сервисных геофизических компаний России. Будем 

надеяться, что объединёнными усилиями нам удастся постепенно разрешить имеющиеся 

проблемы, что позволит укрепить позиции российской геофизики как на внутреннем, так и 

глобальном сервисных рынках. 
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УДК 550.832:550.81 

 

HI-TECH ТЕХНОЛОГИИ ООО «НЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА» 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ  

И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 

 

Хаматдинов Р.Т., Хаматдинов В.Р., Пантюхин В.А. 

ООО «Нефтегазгеофизика» (г. Тверь) 

 

Универсальная кабельно-автономная технология проведения ГИС «КАСКАД – К/А» 

Кабельно-автономная технология проведения ГИС «КАСКАД – К/А» (далее комплекс) 

позволяет обеспечить одним комплектом аппаратуры и силами одной геофизической партии 

гарантированное выполнение ГИС с целью решения задач количественной оценки 

геофизических параметров за минимальное количество спускоподъемных операций, а также 

проводить работы по контролю технического состояния обсадных колонн (КТСС).  

Технические возможности 

В зависимости от технического состояния ствола скважины и её траектории, доставка 

комплекса в интервал исследования может производиться различными способами:  

• с помощью трёхжильного геофизического кабеля (кабельный режим); 

• на буровом инструменте с применением технологии «мокрого контакта»  

            (кабельный режим); 

• на буровом инструменте или ГКНТ в автономном режиме. 

В кабельном режиме комплекс рассчитан на работу с трехжильным геофизическим 

кабелем длиной до 7000 метров. Связь комплекса с наземным регистратором при передаче 

команд управления и приёме данных осуществляется в коде «Манчестер».  

В автономном режиме комплекс работает от внутренних источников питания по 

командам управления, которые формирует блок сбора данных головного модуля, а вся 

информация записывается в блок съемной памяти головного модуля. 

Состав комплекса 

Комплекс состоит из набора следующих модулей: 

1. Технические: 

- Модуль сбора данных со съёмным блоком памяти; 

- Модуль телеметрической линии связи в сборе с блоком источников напряжений   

  питания комплекса; 

- Модуль источников автономного питания; 

2. Методные модули: 

- Модуль технологический комплексный; 

- Модуль многозондового бокового каротажа; 

- Модуль многозондового индукционного каротажа; 

- Модули микрометодов: 

- Модуль микрометодов и бокового микрокаротажа с электромеханическим прижимным 

приводом – при доставке на кабеле; 

 - Модуль бокового микрокаротажа с зондовой установкой с рессорным прижимным 

устройством – при доставке на буровом инструменте; 

-  Модули интегрального и спектрометрического гамма каротажа; 

- Модули стандартного радиоактивного каротажа со сменными  

   зондовыми устройствами (или их комбинациями); 

- Модуль импульсного нейтрон-нейтронного и нейтронного-гамма каротажа; 

- Модуль спектрометрического нейтронного гамма каротажа; 

- Модули литоплотностного гамма-гамма каротажа ГГКЛП с каверномером; 

- Модули каверномера-профилемера: 
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- Модуль многорычажного каверномера – профилемера с электромеханической   

   рычажной измерительной установкой – при доставке на кабеле; 

            - Модуль сканирующего акустического толщиномера-профилемера с ультразвуковой   

              измерительной установкой – при доставке на буровом инструменте; 

- Модули акустического каротажа: 

 -компенсированного акустического каротажа; 

 -волнового акустического каротажа с монопольными и квадрупольными  

             преобразователями; 

 -волнового акустического каротажа с монопольными и дипольными  

             преобразователями; 

- Модуль инклинометра. 

 

Дополнительные модули для контроля технического состояния: 

-  Модуль локатора муфт; 

-  Модуль гамма-гамма-плотномера-толщиномера. 

- Телевизоры акустические скважинные АСТ и АСТП. 

 

Реализованы два режима работы комплекса: 

- основной (независимый от режима проведения измерений – кабельного или 

автономного) с записью данных каротажа в энергонезависимую память с дискретизацией по 

времени; 

- дополнительный (при наличии каротажного кабеля при проведении ГИС) с передачей 

всей или части зарегистрированной информации на наземное оборудование по кабелю. 

В зависимости от скважинных условий проведения измерений предусмотрена 

возможность выбора режима работы комплекса и дополнительного оборудования для 

обеспечения корректной работы сборки модулей.   

Все методные модули выполнены в транзитном исполнении, что позволяет в 

зависимости от геологических условий и решаемых задач сформировать необходимую сборку 

модулей.  

Открытый ствол: 

Традиционный комплекс ГИС расширен за счет появления новых модификаций 

приборов:  

- многозондового бокового каротажа ЭКВР, который показал себя более 

эффективным по сравнению с одно-, двухзондовыми модификациями, особенно, в условиях 

использования высокоминерализованных промывочных жидкостей на месторождениях 

Якутии; 

- импульсного нейтронного каротажа 2ИННКнт+ИННКт, обеспечивающего 

измерение кажущейся нейтронной пористости и сечения захвата нейтронов; 

- спектрометрического нейтронного гамма каротажа, позволяющего определить 

массовые содержания основных породообразующих минералов по данным неупругого 

рассеяния быстрых нейтронов и по спектру захватного гамма- излучения химических 

элементов Al, Ba, C, Fe, Mg, O2, S, Si, Ca, Cl, Cu, Gd, H, K, Mn, Na, Ni, Th с последующей 

детализацией распределения литотипов пород в интервале исследования; 

- прибора технологического комплексного, обеспечивающего контроль спуско-

подъемных операций блоком акселерометров и датчиками растяжения-сжатия сборки, а также 

условий проведения ГИС (температура, давление, удельное электрическое сопротивление 

промывочной жидкости); 

- шестирычажного каверномера-профилемера, позволяющего более корректно 

проводить оценку профиля сечения ствола скважины. 

Закрытый ствол: 

Наряду с телевизором акустическим скважинным(сканером) АСТ, обеспечивающим 

регистрацию полных волновых пакетов отраженного ультразвукового сигнала, появился новый 
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прибор - телевизор акустический скважинный на преломленных волнах АСТП, позволяющий 

дополнительно измерять интервальное время пробега и затухание волн, возбуждаемых 

ультразвуковым преобразователем; 

Для решения задач оценки качества цементирования комплекс расширен модулем 

гамма-гамма-плотномера-толщиномера. 

Приведены примеры опробования комплекса для решения следующих задач: 

- оценки подсчётных параметров продуктивных залежей для сложнопостроенных 

коллекторов с трудноизвлекаемыми запасами (на примере засолонённых коллекторов Якутии); 

-определения ёмкостно-фильтрационных свойств методами ГИС отложений 

Баженовской свиты; 

- обработки и интерпретации данных ГИС открытого ствола в горизонтальных 

скважинах. 
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВНИИГИС ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ 

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Перелыгин В.Т., Даниленко В.Н., Даниленко В.В. 

ПАО НПП «ВНИИГИС» (г. Октябрьский) 

 

Методы исследований околоскважинного пространства. 

Во ВНИИГИС продолжаются работы по совершенствованию скважинной сейсмической 

аппаратуры в плане повышения функциональности, термостойкости (175-200°C), и 

использования ее совместно с наземной сейсморазведкой 2Д и 3Д. Расширяется круг задач, 

решаемых ВСП, не только по изучению структуры околоскважинного пространства, но и по 

контролю за гидроразрывом пластов, выделению застойных зон нефти в обводненных 

месторождениях, а также при проектировании мест заложения нагнетательных скважин при 

эксплуатации месторождений. 

ВНИИГИС совместно с ГИТАС первые в России проводят работы методом обращенного 

годографа (МОГ ВСП), специфика которого позволяет изучать структуру околоскважинного 

пространства по всему интервалу исследования с его подзабойной частью включительно. 

Система наблюдений при проведении работ МОГ ВСП заключается в перемещении положений 

пунктов взрыва при фиксированном положении пунктов приема - приемников (от 8 до 100 

зондов). По сравнению с работами непродольного ВСП модификация МОГ ВСП позволяет 

обеспечить более высокое соотношение сигнал-шум и существенное сокращение времени при 

проведении полевых работ, простой скважины уменьшается в 2 раза, при этом эффективность 

проведения работ возрастает в 2 раза. Всего наработано более 8 объектов, в том числе есть опыт 

работы в структурах Роснефти.  

Для выявления в разрезах скважин продуктивных трещинных коллекторов большое 

значение приобретает оценка пространственной ориентации трещиноватости пород в 

околоскважинном пространстве. Во ВНИИГИС разработан нефтяной вариант электрического 

сканера диаметром 73 мм (АЭСБ-73) повышенной разрешающей способности с 16-секционным 

фокусированным электродом. Электрический сканер позволяет выделять интервалы 

трещиноватости и в комплексе с имиджерами FMI (FMS, EMI) отличать вторичную 

(технологическую) трещиноватость от глубоких возможно насыщенных трещин. 

Созданный во ВНИИГИС индукционный наклономер удовлетворяет требованиям 

большой глубинности исследований и надёжного выделения крутопадающих трещин. 

Наклономер НИПТ-1 непрерывно сканирует околоскважинное пространство с помощью 

вращающегося вертикального измерительного зонда. Он «видит» слои горных пород и 

трещины на глубине до 0,5 м и даже те трещины, которые не пересекают ствол скважины и 

проходят мимо ствола. 

С целью геофизических исследований в необсаженных поисково-разведочных 

скважинах на месторождениях твердых полезных ископаемых во ВНИИГИС разработана 

переносная шахтная скважинная цифровая аппаратура «ПОРТ» для точного определения 

мощностей проводящих рудных тел, изучения структур руд, а также угольных пластов 

(антрацитов). 

Технологии ВНИИГИС для контроля нефте-газонасыщенности комплексом 

радиоактивных методов. 

Разработанная в последние годы пятизондовая аппаратура КСПРК-Ш 

спектрометрического нейтронного гамма каротажа, реализующая методы 3СНГК+2ННК+СГК, 

обладает высокими технологическими возможностями. Эта аппаратура позволяет полностью 

реализовать технологию зондирования околоскважинного пространства по комплексу 

нейтронных методов, определить наличие и фазовое состояние углеводородных флюидов в 

прискважинной зоне, а также их распределение в радиальном и вертикальном направлениях. 
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На основе зондирования, осуществляемого с помощью аппаратуры КСПРК-Ш, 

реализуется технология диагностики нетрадиционных коллекторов. 

Успешно прошла опытно-промышленное опробование в Пермском Крае инновационная 

разработка - двухзондовый скважинный прибор спектрометрического импульсного 

многоканального нейтронного гамма-каротажа ЦСП-2ИМКС-73. За одну спуско-подъемную 

операцию аппаратура реализует широкий комплекс ЯГМ ГИС: спектрометрический 

импульсный нейтронный гамма-каротаж (ИНГК-С), в т.ч. углерод-кислородный (С/О) каротаж, 

импульсный нейтронный гамма-каротаж (2ИНГК), спектрометрический и интегральный 

гамма-каротаж (СГК, ГК), нейтронный активационный каротаж (НАК) и может заменить 

используемый комплекс скважинных приборов ядерно-геофизических методов каротажа для 

проведения ГИС в обсаженных скважинах малого диаметра. 

Контроль технического состояния нефтегазовых скважин. 

Широкое распространение в России и ряде зарубежных стран, таких как Китай, 

Казахстан, Белоруссия и страны Ближнего Востока, получили разработанные во ВНИИГИС 

электромагнитные дефектоскопы ЭМДС-ТМ-42 и совместно с НПФ «ГИТАС» приборы МИД-

К.  

Электромагнитные дефектоскопы МИД-К обеспечены современной телеметрической 

системой, позволяющей передавать большие объемы информации с высокой точностью 

измерений. МИД-К включает три продольных и два поперечных зонда, зонд ГК, датчик 

давления и термометр. 

Особую актуальность в трёх-четырехколонных конструкциях скважин приобретает 

проблема раздельного выделения дефектов и определения толщины стенок по каждой колонне 

в отдельности. Становится актуальным изучение не только третьей, но и четвёртой от оси 

скважины колонны, а также колонн большого диаметра, до 473 - 508 - 610 мм. «ВНИИГИС» 

совместно с «ГИТАС» успешно реализовывает проект в данном направлении.  

На основе электромагнитного дефектоскопа ЭМДС-ТМ-42 разработан прибор ЭМДС-3 

с повышенной глубинностью исследований, а также новый прибор МИД-К-4 для контроля 

технического состояния скважин до 5-ти колонн включительно с определением толщины 

стенок 4-х колонн. Разработан и уже проходит скважинные испытания автономный вариант 

МИД-А-4. 

Для обследования скважин на стадии капитального ремонта после извлечения насосно-

компрессорных труб и скважин с НКТ большого диаметра разработаны приборы ЭМДС 

увеличенного диаметра до 48 м и 58 мм и МИД диаметром от 48 до 100мм. 

В последние годы проведены исследования и разработаны магнитоимпульсные 

дефектоскопы с азимутальным и радиальным разрешением: МИД-К-ГК-С, МИД-СК-100. В 

различных модификациях аппаратуры используется от 4 до 12 датчиков. 

С распространением в стране и за рубежом колтюбинговых установок, все большую 

популярность получает аппаратура «Дефектоскоп-колтюбинг», предназначенная для контроля, 

в реальном времени, технического состояния гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ), 

используемых в колтюбинговых установках. 

Проходит производственные испытания внутритрубный дефектоскоп «МИД-ПТП». 

Аппаратура, перемещаясь вместе с потоком (нефть, газ) и сканируя внутреннюю поверхность, 

позволяет исследовать промышленные трубопроводы для их аттестации с последующим 

мониторингом, с указанием дефектов и зон коррозии, с представлением количественных 

диаграмм или таблиц осредненной по окружности толщины трубы в миллиметрах. 

В целях обеспечения экологической безопасности эксплуатации нефтегазовых 

месторождений, оценки технического состояния работающей нефтегазовой скважины, в НПФ 

"ГИТАС" совместно со специалистами ВНИИГИС разработана специализированная 

малогабаритная двухмодульная аппаратура ОТСК-ОСЗП для работы через кабель и ее 

автономный вариант. Она включает в себя все последние разработки в области 

магнитоимпульсной дефектоскопии и спектрометрического нейтронного гамма каротажа и 

состоит из двух комплексов аппаратур: МИД-Сканер (или МИД-4) совмещенный с 
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пятизондовой аппаратурой КСПРК-Ш. Аппаратура ОТСК-ОСЗП может быть совмещена с 

любым аппаратурным комплексом диаметром от 48мм и выше.  

Разработана также технология мониторинга изменения газонасыщенности подземных 

объектов хранения газа на основе метода переходных процессов с периодической передачей 

информации в центр наблюдений. 

Технология глубинного промыслового мониторинга разработки месторождений. 

В настоящее время системы геофизического контроля процесса добычи нефти получили 

новый стимул к развитию в связи с повсеместным применением совместной эксплуатации 

нескольких пластов одной скважиной. Для достижения данной цели была разработана 

телеметрическая система гидродинамических исследований скважин ТМС ГДИС «Арлан», 

позволяющая проводить отбор необходимых данных в режиме онлайн с помощью 

геофизических датчиков, размещенных на подземном добывающем оборудовании. Технология 

позволяет вести мониторинг ключевых параметров пласта без извлечения оборудования из 

скважины, с формированием архивных данных на сервере. Технология была применена на 

месторождениях ОАО «Роснефть» и «РН-Удмуртнефть». 

Сопоставление результатов по данным групповых замерных установок (ГЗУ) и ТМС 

ГДИС "Арлан" позволяет сделать вывод, что технология, реализуемая телеметрической 

системой "Арлан", производит мониторинг данных на более высоком уровне. 

Перспектива развития технологии - модернизация комплекса по дополнительному 

оснащению геофизических модулей датчиками, таких как резистивиметр, бестурбинный 

дебитомер, а также переход на низкопотребляемые контроллеры, что позволит использование 

стандартного погружного блока, выпускаемого серийно и, как следствие, снижение стоимости 

покупных изделий.  

Ведется разработка комплекса с беспроводным каналом связи, что позволит расширить 

номенклатуру применения с возможностью охвата малоисследованных скважин, таких как 

скважин оборудованных ШГН, скважин ППД, горизонтальных стволов скважин. 

На данном этапе производится исследования с применением комплекса ТМС ГДИС 

"Арлан" на более 30 скважинах. 

Технологии ВНИИГИС для исследования и добычи трудноизвлекаемых запасов. 

Проблемы, возникающие при заканчивании скважин на этапах разобщения пластов и 

вторичного вскрытия пласта в сложных геолого-технических условиях, позволяют относить эту 

ситуацию как проблему трудноизвлекаемых запасов. Во ВНИИГИС разработана технология 

вибрационного воздействия на тампонажную смесь в процессе цементирования скважин, 

создаваемого дебалансным вибратором на каротажном кабеле ВЭМС-Д. 

Положительные результаты работ, проведенных вибраторами ВЭМС-Д на 

месторождении Шанли КНР и 20 скважинах месторождения Узень Казахстана, 

свидетельствуют об эффективности метода и эксплуатационной надежности аппаратуры.  

Очевидна необходимость использования после проведения вибрационного воздействия 

«щадящих» методов вторичного вскрытия, одним из которых является сверлящая перфорация 

приборами на кабеле. Для вскрытия карбонатных коллекторов с ухудшенными 

фильтрационными свойствами и продуктивных объектов с глубокой зоной кольматации в 

настоящее время разработан и проходит производственные опробования сверлящий 

перфоратор ПГСП-3 позволяющий выполнять более протяженные каналы диаметром 20 мм, 

глубиной до 300 мм. Логическим продолжением является разработка малогабаритного 

перфоратора, предназначенного для вскрытия боковых отводов, забуриваемых в скважинах 

старого фонда и бурящихся скважин, обсаженных трубами диаметром 114 и 127 мм 

Расширены функциональные возможности ударно-депрессионной желонки УДЖ-1. За 

счет перехода на модульную конструкцию УДЖМ-1 (модернизированный) имеет возможность 

доставлять проппант на интервал гидроразрыва пласта (ГРП). 

Гидродинамический каротаж приборами на кабеле, опробование пластов и сверлящие 

керноотборники 
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На сегодняшний день ВНИИГИС успешно поставляет на геофизический рынок 

параметрический ряд аппаратурно-методических комплексов гидродинамического каротажа 

(ГДК) и опробования пластов: АГИП-К, АГИС-Б и АИПД-7-10. 

Совместно с АО НПФ «ГИТАС» разрабатывается аппаратура ГДК с откачкой пробы 

загрязненного флюида - ОИПК-3. В настоящее время опытный образец ОИПК-3 проходит 

стендовые испытания. 

Для отбора герметичных проб жидкости и газа на заданной глубине ВНИИГИС в своем 

арсенале имеет пробоотборники ПГМ-36-300, ППГ-36-300, СПГ-65. Для проведения ГДИС в 

дополнение к пробоотборнику ПГМ-36-300 разработан автономный манометр МТГ-25. 

Дальнейшее развитие получил автономный пробоотборник ПГМ-36-300А для горизонтальных 

и наклонных скважин.  

Для повышения информативности и качества образцов горных пород, отбираемых 

сверлящими керноотборниками, а также обеспечения соответствия их размерности стандарту 

исследования керна колонкового бурения разработан и проходит испытания сверлящий 

керноотборник СКТ-ЗМ2, предназначенный для отбора образцов диаметром 30 мм длиной до 

55 мм. Как логическое продолжение ведется разработка керноотборника для отбора образцов 

керна диаметром 38 мм. Учитывая современные тенденции и ежегодное увеличение объемов 

строительства скважин малого диаметра разработан и готовится к производству опытный 

образец малогабаритного сверлящего керноотборника МСК предназначенного для 

исследования скважин диаметром от 142 мм до 170 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

УДК: 389:550.832 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ – 

ПРОБЛЕМА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Лобанков В.М. УГНТУ (г. Уфа)  

Лахов В.М. ВНИИМС (г. Москва) 

Муратшин А.М. ЦСМ РБ (г. Уфа) 

 

В современной России функционирует около ста компаний крупного, среднего и малого 

бизнеса, осуществляющих геофизические измерения и другие платные услуги при поисках, 

разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений, строительстве горизонтальных, 

наклонных и вертикальных скважин, при перфорации скважин, добыче нефти и газа, ремонте 

и ликвидации скважин. Геофизические измерения в скважинах (ГИС) являются 

информационной основой недропользования. По их результатам осуществляется оценка 

запасов нефти, газа и других полезных ископаемых. 

Качество и достоверность скважинных измерений зависит от наличия на предприятиях 

эталонов единиц геофизических величин, набора технических и программных средств 

калибровки средств геофизических измерений, наличия и квалификации специалистов-

метрологов, соблюдения соответствующих регламентов и других нормативных документов. 

В СССР действовали отраслевые системы обеспечения единства геофизических 

измерений в Миннефтепроме, Мингазпроме и Мингео. В настоящее время эти системы разру-

шены и взамен ничего не создано. Для обеспечения госорганов и недропользователей России 

достоверной и качественной информацией о состоянии минеральносырьевых запасов полезных 

ископаемых необходимо восстановить в стране государственную систему обеспечения 

единства геофизических измерений. 

Российскую систему государственного регулирования обеспечения единства геофи-

зических измерений необходимо восстанавливать с учетом следующих обстоятельств. 

1. На глобальном рынке нефтегазового сервиса российские компании являются не 

конкурентоспособными в сфере метрологии и метрологического обеспечения скважинных и 

полевых геофизических измерений. В США создан и действует центр геофизических эталонов 

в г. Хьюстон при Американском нефтяном институте (API), в Китае аналогичный 

государственный центр действует в г. Сиань при госкомпании «CNPC Logging», калибро-

вочные центры для скважинных геофизических приборов созданы в Великобритании и 

Франции. Китайский и американский национальные центры провели взаимное сличение 

государственных геофизических эталонов, технических и программных средств калибровки, 

что обеспечивает им взаимное признание результатов скважинных измерений. Качество 

измерений, выполняемых геофизическими компаниями обоих стран, гарантируется соответ-

ствующими сертификатами, выдаваемыми этими центрами. В России такого федерального 

цента не существует. 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» 

[1] геофизические измерения следует относить к сфере государственных учетных операций и 

осуществлять государственное регулирование обеспечения их единства. Оцененные запасы 

углеводородного сырья входят в государственную статистическую отчетность и их 

достоверность должна быть гарантирована. Вопрос достоверности геофизических измерений 

рассматривался в Комитете Государственной Думы по энергетике 18 декабря 2014 г. 

(рекомендации № 3.25-5/89 от 28 января 2015 года), а также повторно рассматривался в ап-реле 

2018 г (рекомендации в стадии редактирования). Однако Минпромторг и Росстандарт 

соответствующих мер до сих пор не приняли. 

3. Большинство сервисных компаний в условиях острого дефицита денежных 

средств не в состоянии обеспечить должный метрологический контроль своей техники, а со 

стороны государства (Роснедра, ГКЗ РФ) и недропользователей требования к качеству и до-
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стоверности геофизической информации не регламентированы и не контролируются. Отсюда 

проистекают грубые погрешности при оценке запасов нефти и газа, строятся неадекватные 

математические модели нефтегазовых месторождений, не обеспечивающие управление 

рациональным извлечением нефти и газа из продуктивных пластов, допускаются серьезные 

ошибки при проектировании и реализации проектов их разработки. 

4. Сертификация участников рынка геофизических измерительных услуг либо не 

осуществляется, либо носит формальный характер. В результате к участию в тендерах на 

проведение геофизических измерений допускаются компании, не имеющие ни соответ-

ствующих эталонов, ни нормативных документов, ни подготовленных специалистов. 

Для осуществления достоверных учетных операций в сфере недропользования следует 

создать единый российский Центр государственных первичных геофизических эталонов с 

функциями метрологического института [2]. Для этого в Республике Башкортостан имеются 

компетенции в сфере геофизического образования, приборостроения и сервиса, научные 

основы метрологии геофизических измерений также достаточно хорошо разработаны. Такой 

Центр позволит гарантировать показатели точности оцененных запасов нефти и газа, кон-

тролировать недропользователей по плановым показателям их извлечения, решать проблему 

измерений параметров пластов с трудно-извлекаемыми запасами нефти, осуществлять сер-

тификацию российской и зарубежной геофизической измерительной техники, а также неза-

висимый аудит компетентности сервисных геофизических компаний. 

Основные задачи, решаемые Федеральным российским Центром государственных 

первичных геофизических эталонов, представлены на рисунке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Основные задачи, решаемые Федеральным российским Центром 

государственных первичных геофизических эталонов. 

 

Из сказанного выше следует, что вопросы достоверности информации о реальном со-

стоянии минерально-сырьевых ресурсов приобретают первостепенное значение и согласуются 

со «Стратегией обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 го-да» [2]. 

Очевидно, ГКЗ РФ следовало бы разработать и утвердить для сферы недропользования нормы 

на показатели точности оцененных запасов нефти и газа на месторождениях по их категориям, 

а также обосновать требования к геофизическим измерения параметров продуктивных пластов 

для типовых геолого-технических условий (ГТУ). 

Создание в России Центра первичных государственных геофизических эталонов 

позволило бы также решать следующие важные метрологические проблемы [2]: 

- выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по обосно-

ванию и созданию первичных государственных эталонов, воспроизводящих единицы гео-

физических величин с требуемыми показателями точности, а также научное обоснование 

первичной аттестации стандартизованных методик геофизических измерений применительно к 

типовым ГТУ; 
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- обеспечивать хранение первичных государственных геофизических эталонов и до-

стоверную передачу воспроизводимых единиц рабочим эталонам приборостроительных и 

производственных геофизических предприятий; 

- выполнять международное сличение национальных геофизических эталонов России и 

Китая, США, Великобритании, Франции, стран-участниц Евразийского Экономического 

Содружества, ШОС и БРИКС для взаимного признания результатов геолого-геофизических 

измерений на мировом рынке геофизических измерительных услуг; 

- свести к минимуму риски нефтегазовых компаний от недобросовестных участников 

рынка геофизических услуг, а также риски ГКЗ РФ от использования несертифицированных 

приборов и методик измерений при оценке разведанных извлекаемых запасов нефти и газа. 

Выводы: 

1. Обеспечение единства геофизических измерений в России является проблемой    

недропользования федерального уровня. Информацию о запасах нефти и газа на российских 

месторождениях, получаемую с использованием геофизической измерительной техники, 

нельзя считать достоверной для значительной части геолого-технических условий, для кото-

рых отсутствую государственные эталоны единиц геофизических величин. 

2. Для исполнения требований Федерального закона «Об обеспечении единства изме-

рений» в сфере недропользования, где осуществляются государственные учетные операции, 

давно назрела необходимость создания Федерального Геофизического Центра Метрологии и 

Сертификации (ФГЦМС)– хранителя первичных государственных геофизических эталонов. Он 

может быть создан в Уфе на базе Государственного унитарного предприятия Центр мет-

рологических исследований «Урал-Гео», имеющего опыт в сфере добровольного обеспечения 

единства скважинных геофизических измерений среди некоторых ведущих геофизических 

компаний. 

3. Государственное регулирование обеспечения единства и требуемой точности гео-

физических скважинных измерений позволит осуществлять сертификацию отечественной и 

зарубежной геофизической измерительной техники, оценивать компетентность российских и 

зарубежных участников рынка геофизических измерительных услуг, гарантировать обос-

нованные показатели точности оценки запасов нефти и газа, а также будет способствовать 

конкурентоспособности российской геофизики на мировом рынке. 
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КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БУРЕНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ LWD-СИСТЕМЫ ЛУЧ-МК 

 

Каюров Н.К., Каюров К.Н., Еремин В.Н. 

ООО НППГА «Луч» (г. Новосибирск) 

 

Нефтяные компании все больше прибегают к схеме работ по раздельному сервису. 

Данная схема позволяет производить более жесткий контроль подрядных организаций и 

показывать большую экономическую эффективность. 

Однако, такой тип распределения подрядных работ практически исключает тесное 

взаимодействие сервисных организаций между собой. Это приводит к отсутствию 

комплексного подхода к получению и интерпретации в том числе геолого-геофизических и 

технологических данных, получаемыми разными службами, что наиболее актуально при 

бурении сложных скважин, в том числе с горизонтальным окончанием. 

Таким образом, применение интегрированных геофизических работ продолжает быть 

актуальным. Примером успешности такого рода работ является опыт ООО НППГА «Луч» с 

применением собственного оборудования и технологий, в том числе LWD-системы ЛУЧ-МК. 

Схема организации работ 

Для устранения проблемы разобщенности принятия решений был применен 

интегрированный подход к сопровождению бурения, который включал в себя: 

• Проведение предпроектного геомеханического и технологического 

моделирования с целью подбора и оптимизации параметров бурения скважины; 

• Техническое и технологическое сопровождение наклонно-направленного 

бурения; 

• Каротаж в процессе бурения; 

• Геологическое сопровождение; 

• Геомеханическое сопровождение; 

• Обновление моделей механических свойств и устойчивости пород по 

полученным данным, и настройка на последующее бурения. 

Работы были проведены при промышленными партнерами ООО НППГА «Луч», ООО 

«Новосибирский научно-технический центр» и ООО «ОРИОН Консалтинг и Сервисес 

Лимитед». 

Наклонно-направленное бурение и каротаж в процессе бурения 

В процессе бурения применялся флагманский отечественный LWD-комплекс ЛУЧ-МК, 

который позволяет исследовать породы околоскважинного пространства полным комплексом 

каротажных данных с выдачей оперативных и окончательных заключений, в том числе для 

оценки ФЕС пласта и литологического расчленения, как в процессе бурения, так и по данным 

из памяти прибора. В комплекс входили следующие модули (рис. 1): 

• Интегрального гамма-каротажа (ГК); 

• Высокочастотного электромагнитного каротажа – ВИКИЗ в процессе бурения 

(ВИКПБ); 

• Нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам (ННКт); 

• Гамма-гамма плотностного каротажа (ГГКП); 

• Инклинометр. 
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Рис. 1. Принципиальная схема LWD комплекса ЛУЧ-МК. 

 

Помимо этого, в зависимости от решаемых задач, могут быть включены такие модули 

как бокового каротажа (БК), измерение затрубного давления (PWD), акустического 

профилемера. В LWD-комплексе ЛУЧ-МК реализована регистрация ряда технологических 

параметров, таких как расход промывочной жидкости, внутритрубное давление, поперечные и 

продольные вибрации. LWD-комплекс оснащен гидравлическим каналом связи, скоростные 

характеристики которого и система кодировки позволяет получать стабильный и качественный 

сигнал полного набора методов геофизических исследований в режиме «реального времени» 

при бурении с механической скоростью 40 – 60 м/ч. 

В настоящее время комплекс постоянно модернизируется для дополнения новыми 

методами измерения геофизических свойств. Внедряется азимутальная привязки данных 

плотностного и микробокового каротажа (формирование «имиджей» стенки скважины). В 

ближайшее время планируется внедрение модуля акустической каротажа и модуля ГГЛП.  

Также комплекс прошел независимую проверку с комплексом одной из зарубежных 

компаний и показал высокую степень сходимости данных. 

В процессе работ были использованы LWD-комплексы типоразмера 172 мм (диаметр 

долота 215.9 и 220.7 мм) и 121 мм (155.6 мм, соответственно). 

После исследований в процессе бурения, интервалы скважин, были исследованы 

каротажем на кабеле и инструменте с применением аналогичных методов. После сравнения 

отмечена высокая степень сходимости по всем методам, отличия не превышали погрешности 

измерения (рис. 2).  
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Рис. 2. Данные каротажа из памяти LWD-комплекса в сравнении с данными 

окончательного каротажа на бурильном инструменте. 

 

Геологическое сопровождение 

Помимо каротажа в процессе бурения был применен современный комплекс анализа 

данных технологических параметров и шламового материала. Так применение методик 

энергокаротажа позволяло получать псевдопетрофизические параметры (буровая пористость и 

плотность), отражающие свойства горных пород в процессе их взаимодействия с долотом. 

Расширенные исследования шлама, помимо широко используемых методик, включали в себя 

измерения плотности, карбонатометрию и фракционный анализ, входящих в комплекс 

«КАМА» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Планшет с данными исследований шлама и интерпретацией технологических 

параметров. 
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Представленный комплекс методик в совокупностью с интерпретацией данных LWD в 

процессе бурения, позволял специалистам службы геонавигации бурения своевременно 

оптимизировать траекторию и проводить скважину в нефтенасыщенных породах, которые 

обладают улучшенными коллекторскими свойствами. 

Геомеханическое и технологическое сопровождение в процессе бурения 

Одномерное геомеханическое сопровождение направлено на уменьшения рисков в 

процессе бурения путем анализа геологических рисков и подготовки технологических 

мероприятий по их профилактике. Оно включает в себя: анализ априорной информации и 

построение предбуровой геомеханической модели и модели устойчивости ствола, построение 

модели устойчивости в процессе бурения по данным LWD и технологических исследований, 

построение постбуровой геомеханической модели по данным каротажа из памяти. 

В рамках проведенных работ были даны рекомендации по подбору плотности бурового 

раствора и траекторных параметров скважин. Априорные модели устойчивости были 

построены по проектным траекториям скважин и сопровождались в процессе и 

корректировались совместно с уточнением геологической обстановки, геомеханических 

свойств и изменения траектории. 

Построенные геомеханические показали высокую степень сходимости с фактическими 

данными, и проведенные процедуры на этом этапе позволили уменьшить осложнения при 

бурении и спуско-подъемных операциях на 30% (рис. 4). 

 

 
  

Рис. 4. Пример геомеханического сопровождения бурения горизонтальной скважины в 

процессе бурения. 

 

Также в рамках сопровождения бурения производились априорные расчеты 

механической скорости, весов, моментов и нагрузок, возникающих при строительстве скважин, 

так и технологическое сопровождение при помощи современного оборудования 

технологического контроля на буровой и в системе ЛУЧ-МК. 
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Результаты 

 

Проведенный анализ инженерных и организационных решений, а также достигнутых 

результатов доказывает актуальность интегрированного подхода, создания полноценный 

системы, а также всестороннего и тесного взаимодействия между всеми участниками процесса 

бурения. 

Данные работы позволили сделать следующие выводы: 

• Телесистема ЛУЧ-МК с комплексом LWD позволяет решать задачи по 

геофизическому исследованию открытого ствола скважины в процессе бурения для 

геологической, петрофизической и других интерпретаций, а также выдачи заключений и 

подсчета ФЕС; 

• Проведение комплекса геолого-технологического сопровождения, 

соответствующего всем стандартам, позволит своевременно упреждать или ликвидировать 

осложнения. 

• Комплекс геомеханического моделирования, при обеспечении достаточным 

комплексом исследований, позволит подобрать оптимальные режимы, направления и свойства 

буровых растворов для более успешного бурения скважин. 

Данные факторы, в совокупности с работоспособной системой, позволяют добиваться 

значительного сокращения сроков строительства скважин. Уже на данном этапе было 

достигнуто уменьшение сроков строительства одной скважины на: 

• 1,6 суток относительно проектных расчетов; 

• 5,3 суток относительно стандартного подхода с проведением ГИС в открытом 

стволе. 
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УДК: 622.24.054.33 

 

РАЗРАБОТКА РОТОРНО-УПРАЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ 

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ 
 

Саломатин А.А. 

ООО НПП «БУРИНТЕХ» (г. Уфа) 

 

Бурение скважин с горизонтальным окончанием во всем мире началось с середины 

прошлого века. Имея кратно большую поверхность стенок скважины в продуктивном пласте, 

горизонтальные скважины при прочих равных условиях обеспечивают больший дебит 

пластового флюида. В связи с этим, на сегодняшний день верхом развития управляемого 

бурения являются сложные горизонтальные скважины с большими отходами от вертикали. 

В нефтяных и газовых скважинах с большими отходами от вертикали силы трения могут 

расти и достигать таких величин, при которых осевая нагрузка станет недостаточной для 

преодоления торможения бурильной колонны о стенки ствола скважины. Это делает 

дальнейшее бурение невозможным и оставляет ряд интервалов бурения вне предела 

досягаемости. 

Данные проблемы, сопровождающие процесс бурения горизонтальной скважины, были 

решены в конце 1990-х годов с созданием роторно-управляемых систем (далее РУС). Наиболее 

важная особенность и, соответственно, основное достоинство РУС состоит в том, что данная 

технология обеспечивает непрерывное вращение всей бурильной колонны, тем самым 

исключая необходимость слайдирования в ходе управляемого бурения. 

Одним из факторов, ограничивающих применяемость РУС при бурении наклонно-

направленных и горизонтальных скважин высокая стоимость оборудования в сравнении с 

традиционными компоновками для управляемого бурения. Высокая стоимость применения 

данной технологии обосновывается дороговизной электронных и электрогидравлических 

компонентов, входящих в состав РУС. 

Снижение цены возможна при замене принципа действия РУС с 

электрогидравлического на гидромеханический. В традиционном исполнении РУС с 

электрогидравлическим принципом действия энергия бурового раствора, подводимая с устья 

на забой скважины, преобразуется в электрическую при помощи турбогенератора. При этом 

основная часть электрической энергии в свою очередь, затрачивается на питание 

электродвигателей насосов, создающих давление в приводных поршнях отклоняющих плашек 

РУС. 

Отличием применения РУС с гидромеханическим принципом действия (далее РУС-ГМ) 

заключается в прямом использовании вышеописанной энергии бурового раствора. В данном 

исполнении РУС-ГМ приводные поршни отклоняющих плашек приводятся в действие 

энергией бурового раствора, а усилие прижатия их полностью зависит от перепада 

гидродинамического давления на уровне инструмента. 

Тем самым в РУС-ГМ не используются дорогостоящие компоненты, такие как: насосы, 

электродвигатели, модули электроники, турбогенераторы и др. Для передачи энергии бурового 

раствора на поршня приводов отклоняющих плашек в виде давления рабочей жидкости, 

достаточно использование в конструкции РУС-ГМ простых механизмов и элементов, таких как: 

гидравлические редукторы, пружины сжатия, торцевые муфты и др. С другой стороны, при 

применении РУС-ГМ возникает необходимость в ручном управлении, что увеличивает время, 

необходимое на манипуляции, связанные с переключениями режимов работы и выставлением 

направления в процессе управляемого бурения. Для этого технология РУС-ГМ оснащается 

устьевым блоком управления, обеспечивающий оперативное переключение режима работы 

путем регулирования расходом промывочной жидкости, и модулем электроники, 

отслеживающий ориентацию отклоняющих плашек в режиме реального времени. 
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При разработке и испытании первых прототипов РУС-ГМ определены оптимальное, с 

точки зрения минимизации непроизводственного времени, количество режимов работы – один 

не рабочий и два рабочих режима. Режим переключения является не рабочим промежуточным 

режимом, в которое оборудование переходит при отключении буровых насосов или при 

значительном уменьшении расхода от номинального. В данном режиме оборудование будет 

находится в транспортном положении или в момент переключении между двумя рабочими 

режимами РУС-ГМ. 

Режим стабилизации параметров кривизны (далее режим СПК) является одним из двух 

рабочих режимов РУС-ГМ, предназначенный для бурения участков стабилизации без 

искривления ствола скважины. В режим СПК РУС-ГМ переходит при включении насосов, но 

внутренний гидравлический цилиндр привода отклоняющих плашек в данном режиме 

блокируется механизмом переключения, а корпус приводится в зацепление с приводным валом 

РУС-ГМ. Тем самым в режиме СПК отклоняющие плашки отключены, а корпус зацеплен 

относительно вала, что так же помимо бурения участков стабилизации позволяет в данном 

режиме ориентировать корпус РУС-ГМ. 

Ориентирование корпуса через зацепленный вал необходимо для выставления 

направления перед началом управляемого роторного бурения. Для этого верхняя часть РУС-

ГМ выполнена из немагнитной стали и снабжена постоянным магнитом, расположенным в 

верхнем немагнитном корпусе, и магнитометром, устанавливаемым внутри верхнего 

немагнитного шпинделя РУС-ГМ и являющимся нижним модулем телеметрической системы. 

Данное техническое решение позволяет в режиме реального времени отслеживать положение 

корпуса РУС-ГМ в процессе его ориентирования и в процессе управляемого роторного 

бурения. Так же выполнение только двух верхних деталей корпуса и вала из немагнитной стали 

существенно удешевляет себестоимость оборудования в сравнение с традиционными РУС, 

которые зачастую требуют изготовления всего оборудования из указанного дорогостоящего 

материала. 

Управляемое роторное бурения с РУС-ГМ осуществляется в режиме набора параметров 

кривизны (далее режим НПК). Режим НПК является вторым рабочим режимом РУС-ГМ после 

режима СПК. Переключение между двумя этими рабочими режимами производится 

попеременно через режим переключения, то есть путем отключения и последующего 

возобновления циркуляции промывочной жидкости. Для определения режима работы РУС-ГМ 

имеет систему гидравлической индикации, основанной на увеличении гидродинамического 

давления на 10…20 атм. при переходе в режим НПК. Помимо увеличения давления при 

переходе в режим НПК происходит активация гидравлического цилиндра привода 

отклоняющих плашек и разъединение корпуса от вала РУС-ГМ. 

Общая картина начала управляемого бурения с РУС-ГМ следующим образом: 

- В режиме СПК производится ориентирование корпуса по необходимому направлению 

бурения.  

- РУС-ГМ переключается в режим НПК, в котором происходит выдвижение 

отклоняющих плашек с принятием корпуса РУС-ГМ эксцентричного положения относительно 

ствола скважины и разъединение вала от корпуса. 

Последующий процесс управляемого роторного бурения характеризуется вращением 

всей бурильной колонны кроме корпуса РУС-ГМ, который скользит и не вращается за счет 

прижатия отклоняющих плашек к стенкам ствола скважины. При этом усилие прижатия 

отклоняющих плашек создает боковое усилие на долото, которое искривляет траекторию 

ствола скважины в выставленном направлении. Проворот корпуса и, соответственно, потеря 

выставленного направления бурения отслеживается магнитометром в нижнем модуле 

телеметрии и передается на устье по традиционному гидравлическому каналу связи. 

Проворот корпуса является не маловажным моментом при разработке и эксплуатации 

РУС-ГМ. Промысловые испытания первых прототипов РУС-ГМ показали, что проворот 

корпуса резко увеличивает непроизводственное время в связи с необходимостью 

корректировки выставленного направления бурения. При выявлении проворота корпуса по 
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показаниям магнитометра в нижнем модуле телеметрии и, соответственно, ухода вектора 

управляемого бурения из допустимого сектора, необходима остановка процесса бурения для 

переключения в режим СПК и переориентирования корпуса РУС-ГМ.  

Направление проворота в сторону вращения инструмента обосновывается 

возникновением момента трения в опорных и уплотнительных узлах между вращающимся 

валом и скользящим относительно стенок ствола корпусом РУС-ГМ. Тем самым дальнейшая 

доработка конструкции РУС-ГМ была направлена на уменьшение вышеуказанного момента 

трения путем модернизации опорных и уплотнительных узлов. Для этого проведена 

значительная работа по подбору оптимальной конфигурации и проведению стендовых 

испытаний на макетах уплотнительных узлов. С другой стороны, отклоняющие плашки 

прижимаясь к стенке ствола скважины создают момент сопротивления провороту корпуса, 

который напрямую зависит от усилия прижатия плашек и коэффициента трения между 

последними и стенкой ствола. По этой причине для снижения проворота корпуса была 

переработана конфигурация плашек в плане увеличения их способности внедрения в горную 

породу в процессе скольжения корпуса РУС-ГМ. Прототипы РУС-ГМ прошедшие 

модернизацию прошли стендовые испытания в испытательном полигоне на территории 

предприятия. Результаты стендовых испытаний подтвердили работоспособность РУС-ГМ по 

удержанию выставленной ориентации корпуса при скольжении в режиме наклонно-

направленного бурения. 

Промысловые испытания доказали работоспособность системы по искривлению 

траектории ствола скважины в заданном направлении при вращении всей бурильной колонны. 

РУС-ГМ имеет надежную и простую конструкцию, которая обеспечила стабильность 

переключения режимов работы с обратным откликом в виде гидравлической индикации. 

Нижний модуль телеметрии снабженный магнитометром способен отслеживать в режиме 

реального времени направление управляемого роторного бурения. 

По результатам промысловых испытаний прототипов РУС-ГМ-195 №5 и №6, 

проведенных в начале 2018 года на объекте ООО «Газпромнефть-Хантос» выявлена 

необходимость в незначительной модернизации направленной на увеличение интенсивности 

набора параметров кривизны в режиме наклонно-направленного бурения. На данный момент 

ведутся работы по оптимизации конфигурации компоновки и по увеличению максимальной 

эксцентричности блока отклонителя относительно стенок ствола. На вторую половину 2018 

года запланировано проведение предсерийных промысловых испытаний прототипов РУС-ГМ-

195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

УДК 550.8.02.:338.8 

 

РЫНОК ГЕОФИЗИЧЕСКИХ УСЛУГ.  

КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ САМОУНИЧТОЖЕНИЕ. 

 

Завялец А.Н.  

ЗАО «Северная геофизическая экспедиция» (г. Москва)  

 

В 2018 году рынок промыслово-геофизических услуг отметит свой 15-летний юбилей. 

За это относительно короткое время нефтяные компании провели большой объем 

подготовительных работ, усовершенствовали тендерные процедуры, внедрили систему 

электронных торгов. Можно утверждать, что рынок геофизических услуг в целом 

сформировался. В условиях реальной конкуренции геофизические компании активно стремятся 

создавать конкурентные преимущества: внедряют в производство ряд высокотехнологичных 

услуг, таких как, геофизические исследования скважин автономной аппаратурой на бурильных 

трубах, технологию геофизических исследований с применением Y-TOOLS и ГКНТ 

существенно потеснив иностранные геофизические компании в этом сегменте услуг. 

 Активная фаза формирования рынка нефтепромысловых услуг приходится 

именно на 2003-2006 год. В это время крупные нефтяные компании, такие как НК «ЮКОС», 

НК «Лукойл», НК «ТНК-ВР» провели большую работу по формированию цен на 

нефтепромысловые услуги, созданию в нефтяных компаниях службы Заказчика, подготовке 

тендерных процедур и организации тендеров.  

 2006 год - "золотое" время для геофизических компаний. В это время у них была 

самая высока рентабельность среди других сервисов нефтепромысловых услуг. 

Примечательным примером являются финансовые показатели одной из геофизических 

компаний группы «ИнвестФинансГрупп» (см. рис.1).  

 

№ п/п  Наименование  2006 г. 

т. р.  
2007 г. 

т. р.  
2015 г.    

т. р.  

1 ВЫРУЧКА (собственными 

силами), руб.,  в том числе: 591 516 677 362 550 000 

2 Чистая прибыль, руб. 135 648 110 800 - 90 000 

3 Рентабельность по чистой 

прибыли,  % 23 16 убыток 

 

Рис. 1. Финансовые результаты геофизической компании группы «ИФГ». 

 

 В 2006 году рентабельность услуг этой компании составляла 23%.  При выручке 

геофизической компании около 600 млн. рублей, чистая прибыль составила 136 млн. рублей.  

Такая успешность финансово-хозяйственной деятельности компании связана с 

отсутствием в это время жесткой конкуренции среди геофизических компаний. Цены на 

геофизические услуги в это время устанавливались еще административно, не рыночным 

способом, а тендерные процедуры у нефтяных компаний находились в стадии формирования. 

Не случайно, именно в это время, активизировались в России иностранные 

геофизические компании такие как Шлюмберже, Халибартон, Бейкер Атлас и другие. Они 

скупали российские геофизические компании, такие как «Тюменьпромгеофизика», 

Оренбургнефтегеофизика» и другие. Их привлекали высокие расценки на геофизические 

услуги, а отсутствие у российских геофизических компаний High-Tech технологий позволяло 
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иностранным компаниям диктовать для нефтяных компаний высокие расценки на эти виды 

работ. 

Результаты конкурентного отбора подрядчиков на геофизические услуги уже 

проявились в 2007 году. С этого времени системно, ежегодно, после каждого тендерного отбора 

снижались расценки на геофизические услуги. По этой причине, финансовый результат 

компании из группы «ИнвестФинансГрупп» в 2007году, при увеличении выручки на 15% 

чистая прибыль снизилась на 18%, а в 2015 году, при сопоставимой с 2006 годом выручке уже 

составил убытки в размере 90 млн. рублей. 

 Пример с геофизической компаний группы ИФГ является показательным и 

демонстрирует общий тренд ухудшения финансовых показателей геофизических компаний.  

 Причина такого положения дел в геофизическом бизнесе связано в основном со 

следующими причинами: 

- за девять прошедших лет цены на промыслово-геофизические услуги снизились в 2-3 

раза. Рынок «не пощадил» даже высокотехнологичные исследования, такие как геофизические 

исследования автономной аппаратурой на бурильном инструменте, ГИС по технологии Y-

TOOLS, ГИС с применение ГКНТ и другие.  За это время расценки на указанные услуги тоже 

снизились в несколько раз и в настоящее время они уже не соответствуют рискам, которые 

сопутствуют этим технологически сложным видам работ (см. рис. 2).   

 

№ 
п/п  Наименование 2006 г.     

т. р. 
2016 г.       

т. р. 
Изменения, 

разы  

1 Профиль притока и ИО 120 45 - 2,7 

2 Профиль приемистости и ТС 75 33 -2,3 

3 Гироскоп МИГ- 42 350 140 -2,5 

4 ОК (Ст. зонд, ПС, БКЗ, БК, ИК, 
Инклинометр, Резистивиметр) 120 40 -3,0 

5 РК. АКЦ, СГДТ, ЛМ ( по стволу) 180 110 -1,6 

6 
ОК на трубах ( Ст. зонд, ПС, 
ВИКИЗ, Инклинометр, РК, 
Резистивиметр) (2010г.) 

1 000 300 -3,3 

7 Технология  Y-TOOLS (2010 г.) 950 350 -2,7 

8 ГИС с применением ГКНТ 7 000 ≤2 500 -2,8 
 

Рис. 2. Динамика изменения расценок на геофизические услуги. 

 

- с 2006 года выросли цены по всей структуре затрат геофизической компании: 

заработной плате, ГСМ, аппаратуре и спецтехнике (см. рис. 3). В общем случае цены выросли 

в 2-4 раза, в том числе:  

-  заработная плата, ГСМ выросли на 1,8-1,9 раза;  

-  цены на МТО увеличились в 1,5-4 раза;  
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№ 
п/п  Наименование  2006 г.  

т. р. 
2016 г. 

т. р. 
Рост,  
разы 

1 Заработная плата 30 55 1,8 

2 ГСМ, руб./л. 18 34 1,9 

3 Спецтехника:    

3.1 ЛПС 1 600 3 500 2,2 

3.2 ПКС-5М (удлиненный) 3 500 5 200 1,5 

4 Аппаратура:    

4.1 ВИКИЗ 700 2 000 2,9 

4.2 РК-5-76 220 760 3,4 

4.3 К-1-723 МИН 500 2 000 4,0 

4.4 МАК-2 350 1 216 3,5 

4.5 СГДТ-НВ 550 1 900 3,5 
 

Рис. 3. Динамика затрат геофизических компаний, (тыс. руб.) 

 

Вполне объяснимо снижение в последнее время на российском рынке доли западных 

геофизических компаний: они просто теряют интерес к промыслово-геофизическим услугам, 

которые не приносят прибыли их компаниям. 

В настоящее время рынок промыслово-геофизических услуг России составляет более 80 

миллиардов рублей. Характерная примета нашего времени - доминирование на тендерах 

ценового демпинга. В условиях несовершенства антидемпингового законодательства и 

тендерных процедур на отдельных тендерах цена предложения составляет ниже начальной 

цены лота до 50%.  

Поскольку геофизические компании часто не имеют достаточной финансовой 

«подушки» для осуществления производственной деятельности, снижение объема заказов 

часто приводит к риску банкротства компании. Поэтому ценовой демпинг в современных 

условиях - это борьба за выживание.  Но, к сожалению, низкие расценки на услуги не приносят 

прибыли компаниям и такая ситуация только продлевает «агонию» геофизических компаний. 

В результате демпинга компании не имеют финансовых средств на достойную заработную 

плату работникам, на развитие бизнеса и обновление парка техники и аппаратуры.  

Если проанализировать законодательство России, а именно такие законы как, ФЗ №165-

ФЗ от 08.12.2003 г. «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 

при импорте товаров» ФЗ РФ №135 от 26.07.2006 г.  «О защите конкуренции» (ст.10 Запрет на 

злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением), ФЗ-РФ №223 от 

18.07.211 г.  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ФЗ РФ 

№44 от 5.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Ст.37 «Антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона») и другие, то можно сделать следующие выводы: 

-антидемпинговое законодательство РФ соответствует европейскому законодательству 

при импорте-экспорте товаров; 

- использование ценового демпинга на внутреннем рынке в РФ практически не 

ограничено, нет механизмов защиты от ценового демпинга, хотя он формально запрещен; 
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-внесение в реестр недобросовестных поставщиков из-за ценового демпинга не 

предусмотрено законодательством; 

- при определенных условиях, при снижении цены на 25% и более по ФЗ №44 

применяется только требование дополнительных обеспечительных мер по контракту; 

         - запрет на злоупотребление на тендерах относится только преимущественно к 

монополистам.   

 Таким образом, одним из существенных недостатков рынка услуг является отсутствие 

его защиты от недобросовестных участников, применяющие ценовой демпинг на тендерах 

нефтяных компаний. 

 В условиях «несформированного» рынка нефтепромысловых услуг у 

геофизических компаний России различные условия для выживания. Условно их можно 

поделить на четыре группы (см. рис. 4).  

 Первая группа привилегированная: у компаний этой группы есть 

гарантированные объемы работ, цены для них обычно формируются не рыночным способом. 

Интересно, что принадлежность к первой группе не гарантирует финансовую 

устойчивость компаний. Среди них есть и убыточные компании, например, ООО 

«Газпромгеоресурс», которая показала по итогам 2016 года существенный убыток.  

 Вторая группа компаний - менее привилегированная, но, тем не менее, имеет 

административную поддержку со стороны отдельных нефтяных компаний. Это положительно 

сказывается на финансовые результаты геофизических компаний. Они имеют высокую степень 

финансовой устойчивости.  

 Третья группа компаний работает в рыночных условиях. Такие компании 

максимально устойчивы к изменениям конъюнктуры рынка, полностью зависят от тендерных 

процедур нефтяных компании и наличия портфеля заказов.  

 Четвертая группа - это компании, которые работают на «подхвате» у других 

геофизических компаний, имеют определенный объем работ и, не имея затрат на содержание 

производственной инфраструктуры, часто имеют стабильную прибыль от производственной 

деятельности при незначительной годовой выручке порядка несколько сотен миллионов 

рублей. 

 

         Наименование компаний                 Статус компании 

Первая группа: 

 1.Сургутнефтегеофизика (Сургутнефтегаз)  

 2.Газпромгеоресурс (Газпром)  

 3.Ноябрьскнефтегеофизика (Газпромнефть)  

 4.СНГК (Русснефть)  

 5.Татнефтегеофизика (Татнефть). 

  

  а) высокая доля гарантированных  

   объемов  работ;  

   б) цены часто формируются не  

   рыночным способом.  

Вторая группа: 

 1.Когалымнефтегеофизика  

 2. Башнефтегеофизика  

 3. Самаранефтегеофизика  

 4. ПИТСгеофизика  

 

 

 а) высокий уровень  

  административной поддержки  

  соответствующими нефтяными  

  компаниями;  

  б) большая доля портфеля заказов 

  формируется на   рыночных условиях. 

Третья группа: 

 1. БашВзрывТехнологии  

 2. Северная геофизическая экспедиция  

 3. Нижневартовскнефтегеофизика  

 4. Паритет  

 5. Томскпромнефтегазгеофизика и другие  

 

а) работают в рыночных  условиях;  

б)портфель заказов формируется при 

участии в тендерах нефтяных компаний. 
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Четвертая группа: 

1. Чегис  

 2. ЯСГК  

 3. Союз  

 4. Пермь-Гео и другие  

   а) преимущественно оказывают  

   услуги геофизическим  компаниям на 

   субподряде;  

   б) не имеют полноценной  

   геофизической инфраструктуры  

 

Рис. 4. Статус геофизических компаний на рынке геофизических услуг. 

 

Анализ финансовых результаты геофизических компаний России не впечатляет своими 

результатами (см. рис. 5). 

 

№ п./п Выборка-19 компаний России 2012 год,     

т. р. 

2016 год, 

т. р. 

Изменения, % 

1. Выручка 45 303 649 65 106 705 43,7 

2. Чистая прибыль 1 589 618 2 083 303 31,1 

3. Рентабельность по чистой прибыли 3,5 3.2 - 8,6 

4. Дебиторская задолженность 13 868 324 19 838 676 43,1 

5. Кредиторская задолженность 9 822 720 18 297 112 86,3 

6. Займы 8 030 578 12 173 005 51,6 

7. Основные средства 13 479 412 19 036 217 41,2 

 

Рис. 5. Финансовые результаты геофизических компаний России 

 

Консолидированная выручка 19-ти геофизических компаний России, в период с 2012 г. 

по 2016 год, выросла на 43,7%, а чистая прибыль только на 31,1%. Рентабельность по чистой 

прибыли снизилась на 8,6%. Существенно выросла кредиторская задолженность компаний - на 

86,3%. Это означает задержку компаниями платежей поставщикам перфосистем, аппаратуры, 

оборудования и рост задолженности субподрядным организациям, что повышает риски 

судебных исков со стороны кредиторов. 

Относительно высокую рентабельность (более 10%) имеют в 2016 году только 4 

компании. Столько же компаний имеют рентабельность от 5 до 10%. Но 9 компаний (41%) 

имеют рентабельность менее 5%, а 2 компании закончили 2016 финансовый год с убытками. В 

большинстве случаев рентабельность ниже 5% имеют компании с годовой выручкой менее 1 

миллиарда рублей. 

Что это означает?  Если компания, с годовой выручкой 500 млн. руб.  зарабатывает 

прибыль 20 млн. рублей, она имеет и сопоставимые убытки от безвозвратной потери 

аппаратуры при авариях, оплаты штрафов за простои Заказчика, некачественный 

геофизический материал и оплаты штрафов за другие нарушения, которые сейчас очень жестко 

регламентируются договором подряда. 

В условиях отсутствия прибыли геофизические компании резко снизили закупки 

аппаратуры, что поставило ряд заводов на грань банкротства. Последние снизили затраты на 

НИОКР и заметно снизили качество выпускаемой аппаратуры. 

Многие геофизические компании работают на нефтяные компании по законам 

«крепостного права». Особенно это проявляется при оказании услуг крупным нефтяным 

компаниям. Оно заключается в следующем: 

- подрядчику запрещается вносить свои предложения в Договор подряда, о чем 

подрядчик подписывает соответствующий документ до проведения тендерных процедур; 

- разночтения в тендерной документации разрешаются в процессе исполнения   Договора 

подряда преимущественно в интересах Заказчика; 

- во взаимоотношениях Заказчика с Подрядчиком распространена практика 

одностороннего изменение Заказчиком стоимости услуг в процессе исполнения Договора 

подряда; 



30 
 

- при авариях, приведших к убыткам нефтяной компании, распространена практика 

компенсации убытков за счет геофизической компании даже если есть вина других 

подрядчиков Заказчика услуг; 

- при авариях по вине нефтяной компании или ее других подрядчиков (буровиков, 

компаний КРС и др.) геофизической компании очень сложно получить компенсацию убытков, 

связанных с безвозвратной потерей аппаратуры; 

 Формально договором подряда предусмотрено разрешение споров с Заказчиком в 

судебном порядке. На практике же попытка разрешение споров с Заказчиками в Арбитражном 

суде, возникающих в процессе оказания геофизических услуг, подрядчику гарантированы 

неприятности по разным направлениям вплоть до отстранения от участия в тендерах Заказчика. 

При этом у нефтяных компаний нет специальных комиссий, которые разрешали бы споры с 

Подрядчиком, возникающие при исполнении договора подряда. 

 Кризисная ситуация на рынке геофизических услуг достигла угрожающих масштабов. 

За последние пять лет уже обанкротились не менее 6-ти компаний: ОАО 

«Ставропольнефтегеофизика», ОАО «Сибнефтегеофизика», ООО «Оренбургнефте-

геофизика», ОАО «Саратовнефтегеофизика», ЗАО «Пурнефтеотдача», ООО «ХМНГ» и другие. 

В ближайшие пять лет следует ожидать не меньшее количество банкротств геофизических 

компаний и, возможно, производителей аппаратуры и оборудования.  

Какие основные меры могли бы если не исправить ситуацию в сегменте геофизического 

сегмента нефтепромысловых услуг: 

 

1. На государственном уровне требуется: 

-  внедрение антидемпингового законодательства; 

- усиление контроля за выполнением условий лицензионных соглашений по  

  добыче нефти и газа в части геофизических исследований скважин; 

- государственная поддержка (финансирование) НИОКР в области высоко-  

  технологичного геофизического сервиса. 

- усиление контроля за деятельностью крупных нефтегазовых компаний в  

  части обеспечения свободного доступа всех геофизических компаний к  

  тендерам всех нефтегазовых компаний и выбору подрядчика только на 

  тендерной 

 

2. Совершенствование нефтегазовыми компаниями взаимоотношений Заказчик- 

                 Подрядчик, а именно: 

- включение в тендерную документацию механизма, исключающего ценовой 

  демпинг;  

- запрет дискриминационных мер по отношению к подрядчикам, защищающих  

   свои законные интересы по договорам подряда в судебном порядке; 

- создание в крупных нефтегазовых компаниях конфликтных комиссий для  

  разрешения спорных ситуаций, возникающих по договорам подряда по 

  оказанию геофизических услуг. 

 

Геофизический сервис – это высокотехнологические услуги, которые могут развиваться 

в условиях наличия мощного ТЭК, наличия развитого ВПК , высокого уровня развития науки 

и  образования. Не случайно в мире только три страны имеют полноценный 

высокотехнологичный геофизический бизнес: США, Китай и Россия. Модели его развития в 

этих странах разные, но только в России ценовой демпинг достиг размеров, угрожающих 

самому существованию этого сегмента нефтепромысловых услуг. Возможность изменить 

ситуацию к лучшему еще сохраняется, но опоздание с антикризисными мерами может привести 

к непредсказуемым последствиям для нефтяной отрасли России. 
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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УДК 550.832 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Пасечник М.П.  

МОО ЕАГО (г. Москва) 

 

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

изменения, которые, в дальнейшем,  предопределят развитие нефтегазовой отрасли на годы 

вперед. 

Согласно прогнозам, 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 бу-

дут инициироваться сланцевые проекты, которые вновь уменьшат, за счет увеличения 

предложения, этот параметр в диапазон $40-50. 

Для российских нефтяников и газовиков 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 реализа-

ции шельфовых добычных проектов и процесса ввода в промышленную эксплуатацию 

материковых месторождений. 

    Сопровождение бурения горизонтальных скважин - особый вид сервиса, который 

предоставляют далеко не все компании, т. к. это требует высококвалифицированного персонала 

и высокоточного сложного оборудования. Около 60% всего нефтяного сервиса находится под 

контролем ведущих мировых сервисных компаний, значительную часть горизонтальных 

скважин строят именно зарубежные подрядчики, обладающие необходимыми технологиями и 

ресурсами. В связи с таким широким присутствием иностранных компаний на нефтесервисном 

рынке РФ сократились инвестиции и интерес к отечественным компаниям, инновационным 

технологиям.  

Программа импортозамешения заставила ведущие нефтедобывающие компании 

обратить взгляд на отечественное оборудование.  

      В период с 2006 по 2016 год рынок MWD (телеметрии), и рынок LWD (каротажа во 

время бурения) показывали интенсивный рост во всех сегментах: наклонно-направленном 

бурении, горизонтальном бурении и при зарезке боковых стволов (ЗБС). Более 90% операций 

MWD и LWD приходятся на Западную Сибирь и Волго-Уральский регион. 

В докризисный период, в 2006— 2008 годах, число операций LWD возросло на 70%. В период 

кризиса 2009 года их число упало по сравнению с 2008 годом на 5,5%. В 2014-2016 годах 

наблюдался резкий рост рынка операций LWD. 

    Число операций MWD до 2025 года вырастет более чем на 1500 операций в годовом 

исчислении. В этот период количество операций на горизонтальных и наклонно-направленных 

скважинах снизится на 8-12%, а основной прирост будет обеспечен операциями по ЗБС. 

     Количество операций LWD в России в физическом выражении до 2025 года может 

вырасти на 14%, до 8,2 тыс. в год, вследствие снижения количества скважин при 

одновременном увеличении популярности LWD в качестве замены традиционных операций 

ГИС на 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 

Большехетской впадине и в Эвенкии. 

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. 
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     На российском рынке сервиса MWD и LWD доминируют западные подрядчики в связи 

с их лучшей технологической оснащенностью и обширным международным опытом. 

На рынке значительную долю (более 13%) занимают небольшие независимые 

подрядчики, оказывающие услуги по телеметрии и каротажу во время бурения, использующие 

как импортное оборудование, так и собственные наработки. 

В связи с планами по оптимизации расходов компании будут проводить подобные 

операции с большим упором на подготовку, контроль и моделирование, чтобы снизить 

необходимое количество при одновременном повышении удельной стоимости. Кроме этого 

важным фактором остается «давление» на подрядчиков со стороны крупнейших ВИНК по 

уменьшению стоимости части операций, с целью снижения необходимого объема инвестиций. 

В 2019 году Россия в целом выйдет на пик годового объема добычи нефти. 

Основным нефтедобывающим регионом России останется Западная Сибирь.  

     В течение 2005-2015 годов суммарный объем нефтесервисного рынка из года в год 

увеличивался, что равно относится, как кризису 2009 года, так и кризису 2014-2015 годов. 

Однако в кризисные периоды, в частности в 2015 году, годовой прирост объема 

нефтесервисного рынка в рублевом выражении увеличивался медленнее темпов инфляции, так 

что в 2014-2015 годах величина объема рынка в долларовом исчислении даже уменьшилась. 

Основными драйверами роста объема нефтесервисного рынка в 2005-2015 годах были 

следующие сегменты: 

эксплуатационное бурение, включая горизонтальное; 

гидроразрыв пластов (ГРП). 

В течение 2005-2015 годов российские нефтегазовые компании рассматривали бурение, 

как основной способ приращения объемов добычи нефти, конденсата и газа и поэтому 

старались нарастить объемы проходки в эксплуатационном бурении. К тому же в 2010-2015 

годах начали резко возрастать объемы проходки в горизонтальном бурении, что привело к еще 

большему росту сегмента эксплуатационного бурения в денежном выражении. 

Применение горизонтального бурения вызвало количественный и качественный рост смежных 

нефтесервисных сегментов, например MWD и LWD (телеметрии и каротажа во время бурения), 

сегмента буровых растворов, долотного сервиса. 

     В течение 2016-2025 годов суммарный объем нефтесервисного рынка России может 

возрасти по сравнению с 2015 годом на 73%, с 774,5 млрд рублей (здесь и далее денежные ве-

личины приводятся в номинальных рублях, учитывающих прогнозную инфляцию. - Прим, авт) 

в 2015 году до 1,34 трлн рублей в 2025 году. 

Причинами роста будут: 

- увеличение числа операций в соответствующем сегменте (в частности в сегментах КРС,  

   цементирования, MWD/LWD); 

- рост стоимости операций ввиду их усложнения (например, в сегменте ГРП вследствие  

  возрастания числа операций МГРП); 

- инфляционные процессы в стране. 

    Рынок услуг по MWD и LWD в стоимостном выражении будет расти более быстрыми 

темпами, чем в количестве операций, что связано с ростом спроса на более технологически 

сложные и, соответственно, дорогие решения прежде всего для горизонтального бурения.  

Также влияние оказывает работа в удаленных регионах, что удорожает работу.  
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УДК 550.832(47+57) 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ООО «ТНГ-ГРУПП» ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ 

КОМПЛЕКСАМИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИНАХ РОССИИ 

 

Баженов В.В., Абдуллин Р.Н., Мурзакаев В.М., Рахматуллина А.Р., Белоусова Н.Н.  

ООО «ТНГ-Групп» (г. Бугульма) 

 

По результатам стандартного комплекса ГИС возникает ряд трудностей при выделении 

пластов-коллекторов и определении типа карбонатного коллектора. В настоящее время ни одна 

из предложенных методик не является совершенной. Это обусловлено не только различным 

вещественным составом пород, но и сложным строением фильтрационно-емкостной системы 

карбонатных коллекторов, когда наряду с межзерновой, широко развиты кавернозная, 

трещинная и смешанный типы коллекторов малой емкости.  

 

Для решения этой проблемы необходимы высокотехнологические методы ГИС, 

позволяющие оценивать тип пустотного пространства. На сегодняшний день успешно 

опробованы и применяются электрические и акустические микроимиджеры, оценивающие 

параметры трещин и величину вторичной пористости. Достоверность оценок сопоставима с 

лабораторным изучением образцов. Данные кросс-дипольной акустики по изменению 

анизотропии поперечной волны применяются для оценки направленности разуплотнений 

сплошности пород. Двойные замеры кросс-дипольной акустикой успешно используются при 

оценках эффективности ГРП по следующим параметрам: определение упруго-

деформационных свойств породы, высоты и направления трещин ГРП и т.д. Комплексирование 

кросс-дипольной акустики с радиоактивным каротажем (РК, ГГКп) применяется при 

определении вещественного состава карбонатных отложений и определения преобладающего 

типа пустотного пространства.  

Кроме того, данные акустического и электрического микроимиджера, а также кросс-

дипольной акустики позволяют определять направленность минимального стрессового 

состояния горных пород, которая позволяет прогнозировать направление развития 

трещиноватости.  

Ядерно-магнитный резонанс (ЯМР), как метод исследования магнитных свойств горных 

пород начал широко развиваться в начале 60-х годов и прочно вошел в список методов, дающих 

более широкую дополнительную информацию о структуре пор и поведении флюида в поровом 

пространстве. Основные направления его применения в промысловой геофизике – это 

лабораторные исследования образцов породы, шлама и их фильтрационно-емкостных свойств 

(ФЕС) и изучение ядерно-магнитных свойств пластовых флюидов в скважине. С помощью 

ЯМК возможно разделять свободную и связанную воду, подвижную и вязкую нефть.  

На сегодняшний день ООО «ТНГ-Групп» является единственной компанией, предоставляющей 

услуги проведения в производственном режиме ЯМК в модификации поля Земли и имеет 

модельный ряд аппаратуры различного диаметра, позволяющий проводить исследования в 

скважинах сложной конструкции. 

Все большее развитие на Российском рынке геофизических услуг получает 

модификация ЯМК в сильном поле.  

С целью возможности достойно конкурировать на рынке геофизических услуг в ООО 

«ТНГ-Групп» было принято решение проводить разработку приборов ЯМК в сильном поле 

(искусственном поле – ИП) самостоятельно. Был разработан скважинный прибор магнитно-

резонансного томографического каротажа с использованием сильного поля постоянных 

магнитов, который является аналогом зарубежного прибора MRIL компании Halliburton и 

Тверского прибора ЯМТК. Также разрабатывается аппаратура ядерно-магнитного каротажа 

(ЯМК1), в которой реализована возможность определения характера насыщения пластов, так 

называемый замер в режиме 2D.  
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География исследований сильнопольной аппаратурой ЯМК достаточно широка. 

Исследования проводились на месторождениях Татарстана, Удмуртии, Иркутской, Самарской 

и Оренбургской областей, Красноярского края, Якутии, Западной Сибири, а также на 

месторождениях Узбекистана. 

В рамках совместных работ ООО «ТНГ-Групп» и Казанского (Приволжского) 

федерального университета по проекту с Министерством образования РФ были разработаны и 

изготовлены лабораторная и мобильная установки ЯМР-Керн, магнитная система которых 

наиболее оптимальна для задач исследования полноразмерных кернов с диаметром до 10 см. В 

отличие от скважинных приборов, наземная ЯМР-установка обладает более короткими 

временами между радиочастотными импульсами и с ее помощью становится возможным 

регистрация очень коротких сигналов (с малыми временами релаксации). С помощью 

установки ЯМР-Керн было исследовано более 900м полноразмерного керна, в том числе и 

битумного. 

Метод ядерно-магнитного каротажа в сильном поле способен давать информацию о 

количестве связанной воды и свободного флюида. Величина общей пористости является 

суммой эффективной, капиллярно-связанной и глинисто-связанной составляющих. Таким 

образом, в распоряжении ООО «ТНГ-Групп» имеются все современные 

высокотехнологические методы, способные решать геологические задачи на месторождениях 

ООО «Газпром», ПАО «Роснефть», ООО «Лукойл-Узбекистан» на качественно новом уровне, 

а это является одним из источников поддержания углеводородного потенциала страны. 

В докладе представлены основные результаты применения комплекса ГИС, 

включающего высокотехнологические методы в различных регионах России и ближнего 

зарубежья. 
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УДК 550.832 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОГО ОПРОБОВАНИЯ ПРИБОРОВ 

LWD ПРОИЗВОДСТВА ООО «ТНГ-ГРУПП». 

 

Киргизов Д.И., Горшенина С.В., Гайван А.Г. 

ООО «ТНГ-Групп» (г. Бугульма) 

 

В докладе приводится описание и результаты опытного опробования, разработанных в 

ООО «ТНГ-Групп» приборов для каротажа в процессе бурения (СКПБ). В настоящее время 

разработаны комплекты модулей диаметром 120 и 178 мм (СКПБ120 и СКПБ178). Кроме этого 

описывается наддолотный модуль (НДМ) собственной разработки, реализующий измерение 

скорости вращения, гамма-каротажа, гидростатического давления и ориентации.  

В состав СКПБ120 входят следующие модули: НКПБ – модуль нейтронного каротажа, 

ЭМКПБ – модуль электромагнитного каротажа (3ИК), ЭКПБ – модуль электрического 

каротажа (3БК), ГГКПБ – модуль плотностного гамма-гамма каротажа (ГГК 3 сектора), АКПБ 

– модуль акустического каротажа (АК). Подобный состав имеет и СКПБ178.  

Каротажные модули интегрированы в КНБК и полностью адаптированы к забойной 

телесистеме с электромагнитным (ЗТК-42) и гидравлическим каналом связи (Tenzor). Модули 

предназначены для работы как отдельно, так и в связке с другими модулями в различном 

сочетании. Ограничения по месту расположения распространяются только на модуль НКПБ, 

который должен находиться в верхней части КНБК, что позволяет извлекать радиоактивный 

источник в случае аварии.   

Каждый модуль имеет встроенную память и автономное электропитание (аккумулятор), 

высокопроизводительный процессор для вычислений и передачи полученных параметров к 

телесистеме, а затем по беспроводному каналу связи на поверхность в режиме реального 

времени. 

Благодаря такой конструкции модули можно использовать и в автономном режиме без 

телесистем, с записью информации в память прибора. Например, включив СКПБ в состав КНБК 

при калибровке (проработке) ствола скважины, можно на подъёме записать каротажную 

информацию, исключив дополнительное СПО для окончательного каротажа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

УДК 550.832 

 

СИСТЕМА КАРОТАЖА В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» 

 

Васильев А.В., Яхина И.А.  

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

 

ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» - компания, основанная в 2002 на базе одного из ведущих 

отделов ПАО НПП «ВНИИГИС» (г. Октябрьский, Республика Башкортостан). Основное 

направление деятельности – разработка, производство, продажа забойной телеметрической 

аппаратуры для управления процессом проводки наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин, оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению бурения 

скважин с применением технологий MWD, LWD.  

Компания ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» постоянно развивается, осваивая новые 

технические средства и наращивая производственные мощности. На данный момент в линейке 

телеметрических комплексов производятся два типа телесистем: с электромагнитным (ЗТК-

42ЭМ) и комбинированным (ЗТК-42КК) каналами связи. Последняя обладает существенным 

преимуществом, так как является извлекаемой, что было неоднократно подтверждено в 

промышленном применении. В стандартной комплектации телеметрические комплексы 

оборудованы датчиками измерения зенитного и азимутального углов (модуль инклинометрии) 

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

Сегодня, ввиду высокой степени выработанности запасов, модель нефтенасыщенного 

пласта строится с высокой долей неопределенности параметров, и одного метода гамма-

каротажа (ГК) уже недостаточно для точного ориентирования ствола скважины в условиях 

меняющейся модели геологического разреза. ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» ставит своей целью 

разработку эффективных инструментов геонавигации для повышения качества проводки 

скважины в продуктивном коллекторе. Для этих целей была разработана и успешно внедрена 

уникальная система измерений технологических и геофизических параметров на долоте – 

наддолотный модуль (НДМ) (рис. 1), включающая азимутальный двухканальный гамма-

каротаж и каротаж сопротивлений.  Использование в компоновке низа буровой колонны НДМ 

максимально сокращает «мертвую зону» до 0.5м и позволяет оперативно корректировать 

траекторию ствола скважины в процессе бурения. Данная технология нашла широкое 

применение на объектах ПАО «Татнефть». Так при сопровождении бурения скважин НП ООО 

«Горизонт», ООО «ТНГ-Групп» и ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» с использованием 

наддолотного модуля с 2011 года пробурено около 1000 скважин.  

 

 

Рис. 1. Наддолотный модуль (НДМ) 
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Следующим поколением телеметрических систем стала интеграция измерительных 

датчиков в забойный двигатель – ДР3-ТС (рис. 2). Данная разработка сочетает в себе 

одновременную возможность использования его в качестве винтового забойного двигателя-

отклонителя и как систему измерений на долоте. Обладает повышенными прочностными 

характеристиками и позволяет также, как и НДМ измерять: гамма-активность, кажущееся 

сопротивление, зенитный угол, частоту вращения вала. Основным его преимуществом является 

возможность измерения зенитного угла в динамике и четырехканального азимутального ГК в 

режиме реального времени. Винтовой забойный двигатель со встроенной измерительной 

системой – это совместная разработка компаний ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» (г. 

Пермь), НП ООО «Горизонт» (г. Бугульма), ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» (г. Октябрьский).  

Данное оборудование уникально и не имеет аналогов в России.  

 

 

Рис. 2. Двигатель с интегрированной телеметрической системой 

 

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. В нашей стране этот рынок начал 

развиваться сравнительно недавно. Реализованные на базе телеметрии с гидравлическим 

каналом связи LWD комплексы, представленные широким набором геофизических модулей, 

успешно применяются иностранными компаниями (Schlumberger, Halliburton, Baker Huges, 

Weatherford и др.). Данный вид услуг при этом определяет основную выручку этих сервисных 

компаний, занятых в производстве работ по строительству и проводке скважин. Существенный 

объем работ по LWD на данный момент относится, прежде всего, к бурению горизонтальных 

участков скважин, которые являются средством доступа к разработке трудноизвлекаемых 

запасов и широко используются при разработке месторождений на шельфе. Горизонтальные 

технологии способствуют увеличению нефтеотдачи пласта, а следовательно и дебита скважин 

за счет увеличения площади дренирования и поэтому играют определяющую роль при 

строительстве скважин.  Однако оказываемые сервисные услуги с LWD у иностранных 

компаний имеют один существенный недостаток – очень высокая стоимость работ. Это ведет к 

существенному увеличению себестоимости строительства скважины. И такие дополнительные 

издержки, даже несмотря на всю их эффективность, не оправдываются экономически для 

месторождений, находящихся на поздней стадии разработки.  

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), который 

применяется как в составе извлекаемой телесистемы ЗТК-42КК (в случае применения МНК), 

так и в составе стандартной телесистемы ЗТК-42ЭМ. На данном этапе работ уже запущены в 

серийное производство, прошли метрологические и стендовые испытания модули нейтронного 

и индукционного каротажей (рис. 3). 
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Рис. 3. Модуль нейтронного каротажа и модуль индукционного каротажа 

 

Модуль нейтронного каротажа (МНК) имеет два зонда нейтрон-нейтронного каротажа 

(ННК) по тепловым нейтронам и один зонд нейтронного гамма-каротажа (НГК). Имеет 

сквозное исполнение, то есть устанавливается внутри немагнитной трубы и имеет габаритные 

размеры, соответствующие размерам других узловых модулей телесистемы. Применяется для 

определения пористости (водородосодержания) горных пород.  

Модуль индукционного каротажа позволяет дифференцировать породы по 

сопротивлению (проводимости) в процессе бурения, применяется на любом типе бурового 

раствора, включая соленасыщенные и инвертно-эмульсионные. Принципиальная возможность 

реализации ИК по методу переходных процессов в модуле МИКМПП позволила существенно 

уменьшить общую длину модульной части при неизменной глубинности и разрешающей 

способности метода.  Модуль имеет автономное питание и внутреннюю flash-память, датчики 

зенитного угла, давления и температуры и реализуется в корпусном исполнении. МИКМПП 

прошел большое количество скважинных испытаний на объектах ПАО «Татнефть». Испытания 

проводились совместно с ООО «ТНГ-Групп», ООО УК «Татбурнефть». Сопоставление 

результатов записи каротажа от МИКМПП с записью каротажа автономным комплексом АМК-

Горизонт (ИК-45, ВИКИЗ) показывает качественную и количественную сходимость данных.  

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 телеметрией), на поверхность в режиме реального времени по беспроводному 

каналу связи на скорости 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. Испытания с комплексом 

LWD, проведенные на пяти объектах ПАО «Татнефть» в рамках опытно-промышленных работ, 

показали хорошее качество выходных данных, высокую достоверность полученных 

интерпретационных параметров, подтвердили надежность эксплуатационных характеристик 

оборудования. 

Развитие данного направления на базе отечественных телеметрических комплексов 

является приоритетным в области техники и технологии бурения наклонно-направленных, 

горизонтальных и многозабойных скважин по Программе импортозамещения (в соответствие 

Федеральному закону N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и 

задачам Минпромторга России). 
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УДК 622.276.1:622.279.1 

 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН С  

СПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВИГАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ 

 

Цветков Г.А., ПГНИУ, ПНИПУ  

Чистяков Н.Ю., ООО Предприятие «ФХС-ПНГ» (г. Пермь) 

 

Доклад посвящен проблеме рассогласования проектных и действительных значений 

параметров, характеризующих качество и надежность геофизических исследований при 

проводке горизонтальных скважин и боковых стволов. 

Теоретические исследования специфических особенностей процесса бурения и 

исследования по оценке точных характеристик параметров ГИС, ГТИ, навигации, связанны с 

ориентацией установочных площадок под приборы ГИС(инклинометры). Точность 

определения параметров зависит от ошибок калибровки гироскопических инклинометров (ГИ), 

неточности установки и ориентации ГИ, углов наклона, неверной начальной ориентации 

приборов и внутрискважинного оборудования, характеристик пространственных угловых 

отклонений, приводящие к новым результатам, которые также могут быть весьма полезны. 

В докладе предложено использование новых достижений фундаментальных и 

прикладных исследований, конверсионные технологии, приборы и средства инерциальной 

навигации (акселерометры, прецизионные наклономеры, гироскопы, датчики углов и 

моментов, гироскопические платформы и гировертикали, газодинамические подвесы) 

применение которых позволит снизить рассогласование проектных и действительных значений 

параметров, характеризующих качество и надежность геофизических исследований 

горизонтальных скважин и боковых стволов. По результатам НИОКР представлено 

комплексное решение актуальной проблемы нефтегазового комплекса (НГК), которое 

включает разработку следующих модулей: 

1. Измерительная система для контроля трех пространственных угловых 

отклонений площадок стыкуемых элементов обсадной и буровой колонны; 

2. Специальный наддолотный модуль для исследования и контроля параметров 

увода бурового инструмента и закручивания бурильной колонны; 

3. Автоматизированная измерительная система контроля пространственных 

угловых отклонений и угла азимутального рассогласования установочных площадок 

4. Автоматизированная прецизионная система контроля азимутальной выставки и 

ориентации гироскопических инклинометров при проведении калибровки ГИ. 

Разработка новейших видов скважинной аппаратуры и оборудования в области 

информационного обеспечения строительства и проводки нефтегазовых скважин является 

актуальной задачей НГК. 
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УДК 550.832.55+550.832.53.:338.8 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 

ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ ПЛАСТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КАБЕЛЬНЫХ И АВТОНОМНЫХ МОДИФИКАЦИЙ УПРАВЛЯЕМЫХ 

ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ НЕЙТРОНОВ И АЗИМУТАЛЬНЫХ ИМИДЖЕРОВ 

ГАММА-ГАММА ПЛОТНОСТНОГО (ГГК-ЛП) И НЕЙТРОННОГО (2ННКт) 

КАРОТАЖА В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ 

 

Черменский В.Г., Воробьев А.Н., ООО «НПП ЭНЕРГИЯ» (г. Москва) 

Коротков К.В., Трест «Сургутнефтегеофизика» (г. Сургут) 

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

 

Импульсный нейтронный каротаж в современных комплексах ГИС занимает важное 

место и позволяет кроме определения текущей нефтенасыщенности методами С/О каротажа и 

СИГМА-каротажа решать другие важные геолого-технические задачи:  

Определение ФЕС коллекторов (ИНК-Л), в т.ч. выделение зон засолонения.  

Достоверная оценка фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов и выделение 

эффективных мощностей в геологическом разрезе вскрываемых наклонно-направленным и 

горизонтальным бурением осложнена   следующими факторами: 

 Применение сильно минерализованных буровых растворов. 

 Неоднозначность оценки ФЕС для условий горизонтальных интервалов по 

относительным параметрам ПС и ГК. 

 Проблемность и риски применения прижимных модулей на буровом инструменте. 

 Неоднозначность петрофизических моделей стандартных технологий оценки ФЕС для 

условий горизонтальных скважин. 

 Влияние техногенной кавернозности стенки скважины, образующейся в процессе 

бурения. 

 Необходимость минимизации длины каротажных сборок. 

 Проблемность ликвидации аварий с оставлением изотопных источников радиоактивного 

излучения. 

В результате модернизации технологий ГИС для современных условий вскрытия 

бурением сложных коллекторов разработана технология количественной оценки эффективной 

пористости (Кп эфф) и проницаемости (Кпр) по устойчивости измерений и информативности, 

сравнимая с оценкой методом ядерно-магнитного каротажа в сильном поле (ЯМК). 

Технология ИНК-Л основана на применении импульсного нейтронного каротажа в 

качестве метода пористости открытого ствола нефтегазовых скважин.  

Опробование технологии ИНК-Л активно проводилось на различных месторождениях 

России в Западной и Восточной Сибири.  

Многочисленные сравнительные каротажи с аппаратурой ЯМК производства ведущих 

мировых компаний показали хорошую сходимость получаемых результатов в условиях 

традиционных терригенных коллекторов. В ряде случаев, благодаря меньшей 

чувствительностью метода ИНК-Л к кавернозности, его данные более достоверны, чем данные 

метода ЯМК.   Так же достоверность метода ИНК-Л подтверждена керновыми исследованиями 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Сравнение данных по эффективной пористости, проницаемости и остаточной 

водонасыщенности, полученных по результатам ИНК-Л, ЯМК и керна. Западная Сибирь. 

 

На месторождениях в Восточной Сибири при   содержании соли менее 7-8 % на фоне 

сигналов от основных породообразующих минералов по комплексу методов НГК, ГГКп, АК 

сдвиг точек в область галита не заметен. Кривые ГГКп и НК имеют схожее поведение как для 

газонасыщенного песчаника, так и для засолоненого. В то же время, развитие солевых цементов 

обуславливает снижение ФЕС коллекторов, вплоть до перехода их в неколлектора. Метод ИНК-

Л позволяет проводить уточнение интервалов  коллекторов, выделять интервалы максимальной 

продуктивности, выделять интервалы частичного и полного заполнения пустотного 

пространства солью.  На рисунке 2 приведен такой пример одной из скважин Восточной 

Сибири.  

 
 

Рисунок 2. Выделение методом ИНК-Л интервалов засолонения. Восточная Сибирь 
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Выявление зон радиальной неоднородности в скважине: картирование положения 

трещины ГРП с применением маркированного проппанта и зон негерметичности обсадной 

колонны.  

Несомненное положительное свойство метода ИНК-Л, это высокая чувствительность к 

радиальной неоднородности исследуемых скважин. На практике это позволяет проводить 

картирование зон (коллекторов),  в которых вследствие техногенных воздействий произошло 

изменение нейтроно-поглощающих свойств. Так на рисунке 3 приведен пример выявления 

внутрискважинных перетоков при закачке жидкости с высоким содержанием гадолиния.   На 

рисунке 4 приведен пример выявления трещины ГРП, закрепленной маркированным 

проппантом.  

 

 
 

Рисунок 3. Выявление зон перетоков при закачке в перфорацию контрастной нейтроно-

поглощающей жидкости. 
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Рисунок 4. Определение положения трещины ГРП, закрепленной маркированным 

проппантом. 

 

Резюмируя вышесказанное можно сделать выводы: 

1. Технология ИНК-Л радиационно безопасна.  Исключаются проблемы с 

транспортировкой и хранением радиоактивных источников. 

2. Обладая высоким вертикальным разрешением технология ИНК-Л позволяет выделять 

коллектора в переслаивающихся разрезах с точностью, сопоставимой  с комплексом НК-

ГГК. 

3. Опыт применения ИНК-Л показывает, что результаты каротажа менее подвержены 

влиянию кавернозности и желообразности ствола скважины по сравнению с ЯМК. 

4. Методика обработки ИНК-Л показала высокую эффективность выделения коллекторов  

и оценки  коэффициента эффективной пористости В условиях традиционных 

терригенных коллекторов Западной Сибири. Метод исключительно нагляден и основан 

на простых и понятных физических зависимостях.   

5. Возможность определения водородосодержания  и сечения захвата тепловых нейтронов 

одними и теми же детекторами, т.е. в одних технологических и временных условиях,  

исключает неточности увязки данных параметров между собой для проведения 

интерпретации, повышает достоверность выделения границ коллекторов и позволяет 

работать с пропластками малой мощности при доставке скважинных приборов в 

интервал исследования на буровом инструменте. 

6. Данная методика оценки Кпэфф позволяет применять аппаратуру  ИНК-Л как в 

открытом стволе, так  и в обсаженных скважинах, пробуренных на глинистом  или 

высокоминерализованном  растворе.  Методика эффективно работает для уточнения 

интервалов коллекторов в старом фонде с отсутствующими данными ГИС открытого 

ствола. 

7. Оперативность выдачи Заключения – не более суток с момента окончания скважинных 

исследований.  
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Каротаж методами ГГК-ЛП и 2НКт в процессе бурения. 

Качество и эффективность строительства скважин напрямую зависит от затрат времени 

на проведения обязательных технологических операций в открытом стволе до спуска  

эксплуатационной колонны.  

Геофизические исследования, являясь неотъемлемой частью процесса строительства 

скважин, занимают существенную часть времени от окончания бурения до спуска колонны. 

Применяемые технологии бурения скважин «S» – образного профиля предполагают проведение 

ГИС на кабеле или на буровом инструменте в автономном варианте в несколько этапов с 

циклами переподготовки ствола скважины.  

Увеличение времени воздействия на открытый ствол скважин приводит к развитию 

кавернозности, снижению устойчивости стенок скважин и образованию глинистой корки 

напротив проницаемых интервалов, что приводит к осложнению операцийо спуску  

эксплуатационной колонны, креплению скважины цементированием и снижают эффективность 

вторичного вскрытия объектов при освоении скважины: 

В ряде случаев, при каротаже на кабеле принципиально невозможно получить 

кондиционные данные ГИС. Кавернозное состояние стенок скважин в интервалах 

малопрочных пород приводит к невозможности корректных измерений гамма-гамма 

плотнометрии (ГГКП) и нейтронного каротажа (2ННК) ко времени проведения каротажа на 

кабеле. Для решения этих проблем и общего сокращения сроков строительства скважин в 

настоящее мировые лидеры в нефтегазовом секторе используют наряду с телесистемами, 

обеспечивающими проводку скважин, геофизические модули, обеспечивающие проведение 

ГИС непосредственно в процессе бурения.  

На современном рынке оказания услуг при строительстве нефтегазовых скважин широко 

используются телесиcтемы ведущих мировых производителей: Schlumberger, Weatherford, 

Halliburton, Baker Hughes и др.  

В связи с высокой стоимостью полноценных комплектов, импортные телесистемы  в  

России применяются в усеченном виде для решения исключительно навигационных задач.  

 На первом этапе предлагается наименее затратный вариант - дополнить уже имеющиеся 

в нефтяных компаниях России импортные телесистемы, применяющиеся при строительстве 

горизонтальных скважин, следующими геофизическими модулями (для работы в скважинах 

диаметром 144÷156 мм): 

• Модуль литолого-плотностного каротажа с возможностью регистрации азимутально 

направленных имиджей плотности (производитель ООО «НПП Энергия»). 

•  Модуль нейтронного каротажа. При необходимости данный модуль может быть 

дополнен каналом ГК, в т.ч. азимутально направленным (производитель ООО «НПП 

Энергия»). 

Тем самым будет реализован минимально – достаточный комплекс ГИС в процессе 

бурения, позволяющий выдавать полноценное количественное заключение окончательного  

каротажа в соответствии со стандартом ведущих нефтяных компаний. 

В 2017-2018 гг. модули азимутально направленного литолого-плотностного каротажа и 

двойного нейтронного каротажа 2ННКт-ГГКЛП-LWD-121 ООО «НПП Энергия» и ОАО 

«Когалымнефтегеофизика» успешно проходят производственные испытания на 

месторождениях ПАО «ЛУКОЙЛ» в Западной Сибири. 

    На первом этапе проведены успешные испытания конструкции прибора без 

установленных химических радиоактивных источников на прочность и стойкость к 

размыванию при бурении 2-х скважин.  

     Затем в автономном варианте (без передачи зарегистрированных данных в on-line 

режиме) проведено бурение 3-х горизонтальных скважин общей протяженностью 1900 м. При 

бурении использовались телесистемы компаний Weatherford и Baker Hughes, оснащенные 

модулями  ГГК-ЛП и НК. Получены положительные сравнительные данные ГИС (рисунок 5). 
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В декабре 2017 г.  было проведено бурение скважины с передачей информации в он-лайн 

режиме от модуля 2ННКт-ГГКЛП-LWD-121. На сегодняшний день испытания продолжаются. 

 

 

 
 

Рисунок 5. Сравнение данных методов ГГк-ЛП и 2НКт разработки и производства НПП 

«Энергия» с аналогичными данными компании Weatherford. 

 

Выводы. Российская аппаратура для проведения исследований методами ГГК-ЛП и 

2НКт в процессе бурения проходит успешные испытания на месторождениях Западной Сибири 

и по своим техническим характеристикам не уступает аналогичному оборудованию ведущих 

зарубежных компаний. 
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УДК 550.837 

 

ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВЫПУСКАЕМОЕ ООО НПО «ГЕОПРОМ». 

 

Киселев А. В., Терегулов Р. Р. 

ООО НПО «Геопром» (г. Уфа) 

 

Наше предприятие было основано в 1992 году специалистами лаборатории 

электрического каротажа института ВНИИнефтепромгеофизика Министерства нефтяной 

промышленности СССР. После ряда реорганизаций, на сегодняшний день наше предприятие 

называется ООО НПО «Геопром». 

Предприятие специализируется на разработке и изготовлении скважинных приборов 

электрического каротажа и профилеметрии. 

         Практически все приборы нашего производства по условиям эксплуатации могут быть 

изготовлены, как в обычном исполнении 120 оС и 80 МПа, так и в варианте 150 оС и 100 МПа. 

По предельному давлению по желанию заказчика из Баку, были изготовлены приборы на 

давление до 120 МПа.  

 

1. Прибор комплексный электрического каротажа К1А-723-М. (БКЗ+КС+ПС+РЕЗ+БК+ИК) 

Первым прибором, разработанным на нашем предприятии и поставленным на производство, 

стал прибор комплексный электрического каротажа К1А-723-М.  

Предназначен для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин в открытом 

стволе. 

Прибор обеспечивает за один проход по интервалу исследования измерение комплексом зондов 

БКЗ, зондом КС, зондом трехэлектродного БК, зондом ИК, резистивиметром, ПС. 

 

2. Прибор комплексный электрического каротажа К1А-723-МИН (К1А-723-МИН+ГК) 

(БКЗ+КС+РЕЗ+ПС+БК+ИК+ИНКЛ+ГК) 

Прибор был разработан в развитие прибора К1А-723-М, и кроме методов, реализуемых 

прибором К1А-723-М, обеспечивает измерение инклинометром, а также зондом ГК. 

 

3. Прибор комплексный для каротажа бурящихся скважин в  открытом стволе К7А-723-МНк8 

 (БКЗ+КС+РЕЗ+ПС+БК+ИК+ИНКЛ+ГК+ВИКИЗ) 

Предназначен для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин в открытом 

стволе. Прибор обеспечивает измерение за один проход по интервалу исследования 

комплексом зондов БКЗ, зондом КС, резистивиметром, ПС, зондом БК, зондом ИК, 

инклинометром, зондом ГК, а также отдельным рейсом зондами стандартного прибора ВИКИЗ. 

 

 4. Прибор комплексный электрического каротажа, профилеметрии  и инклинометрии 

К7А-723к8 

 (БКЗ+КС+РЕЗ+ПС+2БК+ИК+2МЗ+БМК+ДС+ИНКЛ+ГК) 

Предназначендля геофизических исследований нефтяных и газовых скважин в открытом 

стволе. Прибор обеспечивает измерение за один проход по интервалу исследования 

комплексом зондов БКЗ, зондом КС, резистивиметром, ПС, зондами 2БК, БМК, 2МЗ, зондом 

ИК, инклинометром, зондом ГК, микрокаверномером, профилемером. 

 

5. Прибор комплексный микрокаротажа К3А-723 (К3А-723-М,  К3А-723-2М) 

(2МЗ+БМК+ДС) 

 Прибор обеспечивает измерение кажущегося удельного электрического сопротивления 

пород зондами микрокаротажа (МК) и бокового микрокаротажа (БМК), а также среднего 

диаметра скважин. 
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Прибор имеет несколько вариантов исполнения. Изготавливается с проходным диаметром 110 

мм, 90 мм, а также для работы через буровой инструмент, диаметром 80 мм. 

Кроме того, по желанию заказчика, мы изготавливаем приборы с башмаками с различными 

радиусами рабочей поверхности. 

 

6. Профилемеры-каверномеры скважинные ПФ-73-М (4R+ДС) и ПФ-80-8 (8R+ДС) 

Предназначены для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин в открытом 

стволе.  

 Приборы обеспечивают измерение четырёх взаимно-перпендикулярных (ПФ-73-М)  и 

восьми, расположенных через углы в 45 градусов (ПФ-80-8), соответственно, расстояний от 

центра прибора до стенок скважины.  

 Решают задачи изучения профиля поперечного сечения скважины. 

 

7. Профилемеры скважинные трубные ПФТ-80-8 и ПФТ-90-60 

Предназначены для исследований обсадных колонн нефтяных и газовых скважин.  

 Решают задачи изучения технического состояния обсадной колонны. Позволяют 

выполнять построение детальной картины профиля поперечного сечения обсадной колонны. 

 

8. Каверномер скважинный малогабаритный КСМ-43-3 

Предназначендля измерения диаметра рудных, угольных, гидрогеологических и нефтяных 

скважин диаметром по долоту от 50 мм. 

 

9. Вспомогательное оборудование 

Также на предприятии, помимо основных приборов, производится вспомогательное 

оборудование, такое как: 

• Переходник вращающийся скважинный ПВС-1А-60, предназначенный исключать 

вращение скважинного прибора, содержащего выдвижные зонды, вызванного вращением 

грузонесущего геофизического кабеля во время выполнения каротажа. 

• Установки калибровочные, предназначенные для настройки соответствующих 

приборов. 

 

За время работы нашего предприятия на рынке геофизического оборудования, 

изготовлено и поставлено геофизическим предприятиям более 2500 комплектов различных 

скважинных приборов, упомянутых выше. 

Наши приборы работают в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, 

Узбекистане, Сирии. Потребителями скважинных приборов, изготовленных в ООО НПО 

"Геопром" являются такие предприятия, как ООО "ТНГ-групп", АО "Башнефтегеофизика", АО 

"Тюменьпромгеофизика" и другие. 

Мы постоянно работаем над улучшением характеристик поставленных на производство 

скважинных приборов, а также над созданием новых моделей. 

Спасибо за внимание. 
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УДК 629.7.5   

 

НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МЭМС ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ И  

МОДУЛИ ДЛЯ СИСТЕМ MWD / LWD. 

 

Бекмачев А.Е. 

ООО «Фаворит-ЭК» (г. Москва) 

 

История и структура рынка инерциальных датчиков в России с 2010 г. 

Востребованность миниатюрных инерциальных датчиков и систем. 

Наличие отечественных разработок. 

Технологическое отставание. 

Длительные сроки коммерциализации. 

Изобилие и доступность зарубежных инерциальных датчиков и систем. 

Растущая популярность и высокие функциональные характеристики МЭМС датчиков.   

Широкое комплексное внедрение иностранной электронной компонентной базы (ЭКБ). 

Влияние санкционной политики на доступность и стоимость импортных электронных 

компонентов. 

 

Альтернативные источники ЭКБ для систем MWD / LWD 

Компоненты из стран Юго-Восточной Азии: особенности рынка, доступность, ценовая 

политика, выбор поставщиков, входной контроль. стабильность характеристик от партии к 

партии. 

Отечественные производители МЭМС инерциальных компонентов: уровень техники, 

номенклатура, производственные возможности, приоритетные рынки. 

 

АО «Гирооптика» - отечественный производитель полного цикла МЭМС инерциальных 

датчиков и систем. 

История и профиль компании. 

Эволюция инерциальных измерительных комплексов компании. 

Производственные возможности.  

Номенклатурная линейка. 

Целевые рынки. 

Компоненты и решения для автономных систем внутритрубной диагностики и 

внутрискважинной аппаратуры для MWD / LWD.   

  

Результаты сравнительных испытаний продукции АО «Гирооптика» с продукцией 

иностранных производителей 

Акселерометры 

Гироскопы 

Многоосевые, многокомпонентные инерциальные измерительные модули. 

 

Предложения по внедрению продукции АО «Гирооптика» в аппаратуру для MWD / LWD 
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УДК 622.244.6 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАНИЯ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ 

СКВАЖИН В ОБСАЖЕННОМ СТВОЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ ПЛАСТОИСПЫТАТЕЛЕЙ. 

 

Утопленников В.К., к.г.-м.н., ст. научный сотрудник ИПНГ РАН (г. Москва) 

Катунова Д.М., ведущий инженер, ООО «СамараНИПИнефть» (г. Самара) 

 

Поисково-разведочное бурение является неотъемлемой частью геологоразведочных 

работ, так как бурение скважины - единственный метод количественной оценки 

нефтегазоносности района работ. Строительство поисковой или разведочной скважины 

зачастую определяет дальнейшее развитие участка или актива в целом. Так, очень важно по 

итогам строительства поисково-разведочных скважин получить корректные данные, наиболее 

точно отражающие реальную картину геологического строения и нефтегазоносности региона. 

Испытание поисковых и разведочных скважин является обязательным элементом 

комплексного изучения вскрываемого стратиграфического разреза при ведении геолого-

разведочных работ на нефть и газ и позволяет на количественном уровне оценить 

перспективность региона и определить гидродинамические характеристики пласта. 

Повысить качество испытания скважин с геологической нагрузкой как в открытом 

стволе, так и в эксплуатационной колонне можно благодаря применению пластоиспытателей.  

Первые пластоиспытатели были разработаны и внедрены в середине ХХ века, а их 

усовершенствованные модификации помогают нам решать современные проблемы при 

пластоиспытании в сложных горно-геологических условиях. 

Испытатель пластов с шаровым клапаном ИПМШ-110 является дальнейшим развитием 

классических испытателей пластов. Классические испытатели пласта позволяют создавать 

мгновенную депрессию для вызова притока флюида и выполнить несколько циклов открытия-

закрытия клапана на забое скважины, что позволяет оценить продуктивные характеристики 

скважины и рассчитать фильтрационно-емкостные параметры пласта. Однако конструкция 

классических испытателей пластов не позволяет спускать приборы на забой в ходе испытания. 

В испытателе пластов ИПМШ-110 (испытатель «Геолог» с шаровым клапаном) каждый 

узел компоновки имеет проходное сечение диаметром не менее 45 мм, что позволяет проводить 

стандартный комплекс ПГИ со спуском геофизической аппаратуры на кабеле (запись профиля 

притока, отбивка забоя). Таким образом, за один спуск НКТ возможно проведение 

гидродинамических и геофизических исследований, что сокращает общую длительность 

исследований и одновременно повышает их информативность и рентабельность. При 

необходимости допускается повторно создать депрессию свабированием. 

Таким образом пластоиспытатель ИПМШ-110 позволяет: 

- Изолировать исследуемую зону, снизить влияние ствола скважины (ВСС). 

- Создать мгновенную депрессию. 

- Получить приток флюида из скважины. 

- Контролировать интенсивность проявления пласта. 

-Регистрировать глубинные параметры скважины.  

-Получить за один спуск НКТ наиболее емких ГДИ-характеристик пласта посредством 

записи КВД закрытием скважины на забое. 

-Проводить стандартный комплекс ПГИ со спуском геофизической аппаратуры на 

кабеле (запись профиля притока, отбивка забоя). 

-Производить отбор глубинных проб напротив исследуемого объекта. 

- Заменить схожее дорогостоящее зарубежное оборудование. 

Все вышеперечисленное повышает эффективность и информативность  испытания, 

сокращает время на пластоиспытание.                                                                               
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Рис.1 – Компоновка ИПМШ-110 

 

Компоновка с клапаном ИПМШ-110  подбирается индивидуально для каждой 

скважины. Типовая компоновка приведена на рис.1.  Каждый узел компоновки имеет 

проходное сечение, не менее 45 мм, без выступов, что позволяет спускать приборы на забой в 

ходе испытания.  

После испытания возможны дальнейшие исследования с регистрацией забойного 

давления и температуры без подъема компоновки. 

Пилотные работы по внедрению ИПМШ-110 были проведены в поисково-оценочной 

скважине 21П Нерцетинская в Тимано-Печорской провинции. Скважина 21П Нерцетинская 

расположена в районе крайнего севера в полной автономии, что осложняло работы на этой 

скважине. Глубина скважины - 5 300 м. Бурение сопровождалось отбором керна, проведением 

стандартного и специальный комплекса ГИС, а так же 5и точечным вертикальным 

сейсмическим профилированием. Так же в не обсаженной колонне было испытано 4 объекта. 

Предложено к испытанию в эксплуатационной колонне 7 объектов (D1op, D3fm (кровля рифа), 

D3fm (над рифовая часть), C1t, C1vn, C1s1, C2m+C2b). 

Испытание первых 6и объектов происходило без применения пластоиспытателей, 

приток в скважину вызывался свабированием без привлечения дополнительного оборудования. 

При испытании этих объектов были получены непромышленные притоки углеводородов, хотя 

по РИГИС и исследованиям керна эти интервалы характеризовались как нефтенасыщенные. 

Промышленные притоки не были получены ввиду больших глубин (до 5 км), низких 
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фильтрационно-емкостных свойств пластов и высокого скин-фактора и влияния ствола 

скважины (ВСС). Так же из-за вышеперечисленных факторов не удалось при записи КВД выйти 

на радиальный приток и определить гидродинамические характеристики пласта (рис. 2). Таким 

образом, не удалось успешно испытать ни один из 6и объектов. 

 

 
  

Рис. 2 - Диагностический график КВД 3 объекта (D3fm (над рифовая часть)) 

 

С применением ИПМШ-110 был испытан VII объект(C2m+C2b). Благодаря применению 

этой технологии удалось получить переливающий приток углеводородов, записать 

кондиционную КВД (рис. 3), отобрать глубинную пробу и провести ПГИ, достигнуты 

поставленные геологические задачи при испытании в получении достоверных ФЕС и скин-

фактора исследуемого объекта. Таким образом, VII объект был испытан успешно, задачи при 

испытании были полностью решены. 

  

 
 

Рис. 3 - Диагностический график КВД 7 объекта (C2m+C2b) 
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В качестве заключения: 

Применение новой технологии испытания пластов с помощью ИПМШ-110 в скважинах 

с геологической нагрузкой позволит: 

- Повысить информативность испытания скважин в колонне. 

- Заменить схожее дорогостоящее зарубежное оборудование на отечественный аналог. 

- Уменьшить время и затраты на испытание более чем в 3 раза. 

Таким образом, благодаря этой технологии повышается эффективность и процент 

успешности испытания скважин в колонне. 

Данная технология предлагается к внедрению как при испытании вновь пробуренных 

поисково-разведочных скважинах, так и при переиспытании старого фонда. 
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УДК 389:550.832 

 

НОВЫЕ ЭТАЛОНЫ ДЛЯ СКВАЖИННОЙ АППАРАТУРЫ 

 

Лобанков В.М., УГНТУ, Григорьев Н.Е., Святохин В.Д., Гарейшин З.Г.,  

Котельников Л.Н., ЦМИ «Урал-Гео» (г. Уфа) 

 

Геофизические измерения в скважинах (ГИС) являются информационной основой 

недропользования, по их результатам осуществляется оценка запасов нефти и газа. Геофизи-

ческое приборостроение достигло совершенства в части безопасности и надежности, но 

продолжает отставать в метрологическом обеспечении (МО) скважинной аппаратуры для 

значительной части геолого-технических условий (ГТУ) [1, 2]. Измерять параметры нефтега-

зовых пластов и скважин с требуемой точностью остается серьезной проблемой. Частично 

проблему выпуска эталонов для метрологических служб геофизических компаний в течение 

последних 20-ти лет решает уфимский Центр Метрологических Исследований (ЦМИ) «Урал-

Гео». В таблице представлен перечень некоторых изготавливаемых в Уфе эталонов. 

 

Таблица. Перечень эталонов, изготавливаемых в ЦМИ «Урал-Гео». 

 

№ Наименование и шифр эталона Основные метрологические 

характеристики 

Изготов-

лено, шт  

1 Установка для автоматизированной 

калибровки скважинных инклинометров 

УАК-СИ-АЗВ 

Допускаемые абсолютные 

погрешности: ±15’ по азимуту; ±3’ 

по зениту; ±5’ по визиру 
27 

2 Установка для автоматизированной 

калибровки каверномеров УАК-700 

Допускаемая абсолютная 

погрешность: ±0,5 мм 
2 

3 Комплект эталонных волноводов для 

калибровки аппаратуры акустического 

каротажа КЭВ-АК-4 и КЭВ-АК-6 (по 

продольным волнам) 

Материал: стеклопластиковый, 

асбоцементный, полиэтиленовый, 

стальной; длина 4 м или 6 м; 

Допускаемые погрешности: ±1 

мкс/м по ∆t и ; ±5 дБ/м по 

затуханию 

18 

4 Установка для автоматизированной 

калибровки аппаратуры интегрального 

гамма-каротажа УАК-ИГК-250 

Допускаемая относительная 

погрешность: ±5% в диапазоне от 5 

до 250 мкР/ч. 
9 

5 Установка для автоматизированной 

калибровки скважинных термометров и 

манометров УАК-СТМ-100/60-4 

Допускаемая абсолютная 

погрешность ±0,1оС и 

относительная ±0,2%  
22 

6 Установка для автоматизированной 

калибровки скважинных расходомеров 

УАК-СР-60 

Допускаемая абсолютная 

погрешность ±(0,1+0,01·Q) м3|ч в 

диапазоне от 0,5 до 60 м3|ч. 
16 

7 Эталоны пористости и плотности 

водонасыщенных песчаных и кальцитовых 

пород, пересеченных скважиной диаметром 

124, 156, 216 и 295 мм. 

Допускаемая абсолютная 

погрешность ±0,3% в диапазоне 

коэффициента пористости от 1% до 

38 % и . ±10 кг/м3 по плотности. 

87 

8 Установка для автоматизированной 

разметки кабеля УАРК-10-12-С (для кабеля 

диаметром 5 – 12 мм)  

Допускаемая относительная 

погрешность: ±0,01% при скорости 

3000 м/ч, длина базы 10 м 
11 

 

 

Кроме указанных в таблице эталонов значительно реже выпускаются по отдельным 

заявкам геофизических компаний эталоны для скважинных влагомеров нефти, резистиви-

метров и гамма-плотномеров жидкости, а также имитаторы плотности для аппаратуры 

плотностного ГГК-П и имитаторы пористости для аппаратуры НК. Однако созданные эталоны 
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позволяют решать геофизические измерительные задачи лишь для ограниченной части 

типовых ГТУ. 

Методика и результаты исследований 

В ЦМИ «Урал-Гео» проведен ряд исследований, направленных на повышение пока-

зателей точности измерений глубины в скважинах путем разметки геофизического кабеля 

магнитными метками непосредственно в процессе каротажа, измерений концентрации воды в 

нефти скважинными влагомерами, резистивиметрами и гамма-плотномерами, а также на 

повышение точности калибровки скважинных термометров с верхним пределом измерений до 

180оС. 

Разметка кабеля 

Несмотря на разметку геофизического кабеля на базе в стационарных условиях с до-

пускаемой относительной погрешностью ±0,01% (УАРК-10-12, УРС 1010), измерения глу-

бины погружения зондов в наклонно-направленные нефтегазовые скважины выполняются 

весьма грубо. Это обусловлено не учитываемым различием реальных меняющихся условий 

измерений глубины в каждой конкретной скважине от единых (стандартных) условий его 

стационарной разметки на базе. Методика стационарной разметки кабеля построена только для 

условий вертикальной скважины, натяжения которого задаются ступенчато из расчета его веса 

на каждые 250 или 500 м глубины при фиксированной прогнозируемой плотности 

промывочной жидкости [2]. При кустовом бурении нефтегазовых скважин условия натяжения 

кабеля в них существенно отличаются от прогнозируемых условий, что вызывает суще-

ственные не предсказуемые погрешности. Предлагается наносить магнитные метки на кабель 

непосредственно в процессе спуско-подъемных операций в каждой исследуемой скважине. 

Создана полевая разметочная установка УАРК-1-5-12 с метровой базой, позволяющая это 

делать с допускаемой погрешностью ±0,02% и прошедшая успешное опробование в ООО 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз-геофизика, АО«Башнефтегеофизика», ОАО «Кога-

лымнефтегеофизика» и ООО «Георесурс». Установка оставляет на кабеле метки через каж-дые 

10 м (9 меток стираются), двойные метки через каждые 100 м, тройные метки через каж-дые 

500 м. Подтверждение соответствия заявленных показателей точности полевой разме-точной 

установки выполняется путем сравнения длины кабеля, измеренной одновременно с помощью 

стационарной и полевой установок, в одно и то же время при одном и том же его натяжении. 

Кроме того, полевая разметочная установка незаменима при каротаже в скважи-нах с 

намагниченной колонной или с намагниченным столом ротора буровой установки. 

 

Воспроизведение параметров водонефтяного потока 

Создан опытный образец установки, позволяющей воспроизводить параметры цир-

кулирующей водонефтяной эмульсии с известным влагосодержанием для скважинных вла-

гомеров, резистивиметров и гамма-плотномеров. Ее общий вид показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Фото установки, воспроизводящей влагосодержание нефти. 

 

В качестве веществ, воспроизводящих параметры циркулирующей по замкнутому 

контуру водонефтяной эмульсии, используются питьевая вода и дизельное топливо. Эти 

вещества заправляются в рабочую камеру установки в известной строго дозируемой 

пропорции, далее превращаются в эмульсию и после слива сепарируются. Комплексный 

скважинный прибор с датчиками влагомера, резистивиметра и плотномера заправляется в 

прозрачную колонну с внутренним диаметром 150 мм. В настоящее время осуществляются 

метрологические исследования установки. 

Высокоточная термометрия 

С увеличением глубины нефтегазовых скважин возникает необходимость измерений 

температуры свыше 100оС. Установка УАК-СТМ-100/60 содержит водяной термостат и вос-

производит температуру до 100оС [2]. Выполнена разработка опытного образца водяного 

термостата с естественной циркуляцией (без циркуляционного насоса) для калибровки 

скважинных термометров с верхним пределом измерений до 180оС на основе физических 

принципов, заложенных в термостат «Конвектор» [1]. Конструктивно установка представляет 

собой герметичную теплоизолированную стальную цилиндрическую термокамеру, в которой 

размещены два скважинных термометра, кабельные головки которых закреплены через 

уплотненные кольца в верхнем фланце термокамеры. 

По мере нагрева воды в герметичной термокамере повышается давление и вода не за-

кипает. Безопасность установки обеспечена ее защитой от перегрева и от повышенного дав-

ления отключением электрических нагревателей и предохранительным клапаном. 

В результате метрологических исследований термостата установлено, что абсолютная 

погрешность воспроизведения температуры в диапазоне от 10 до 180оС не превышает ±0,1 оС. 

Температурный осевой градиент по длине камеры не превышает 0,18оС/м, а в поперечном 

сечении камеры он не превышает 0,01оС/м. Динамическая погрешность установки в ре-жиме 

естественного охлаждения термокамеры не превышает ±0,02оС. Случайная составляющая 

погрешности воспроизведения температуры, вызванная собственными колебаниями 

температуры в термостате при калибровке двух скважинных термометров с двумя эталонными 

датчиками температуры не превышает ±0,01оС. 

 

Выводы: 

1 Эталонная база для геофизической измерительной техники не охватывает всю сово-

купность геолого-технических условий в нефтегазовых скважинах при каротаже. Значи-
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тельная часть эталонов пористости и плотности для аппаратуры нейтронного и плотностного 

гамма-гамма-каротажа не пригодны для калибровки приборов, используемых при измерениях 

указанных параметров в процессе бурения скважин, из-за большой длины приборов. 

2. Для повышения эффективности ГИС на месторождениях нефти и газа за счет по-

вышения показателей точности измерений глубины погружения зондов в скважину необхо-

димо шире внедрять полевую разметку геофизического кабеля магнитными метками непо-

средственно в процессе каротажа. 

3. Решение проблемы ГИС-контроля разработки в многофазном потоке возможно на 

основе создания и выпуска рабочих эталонов параметров потока «вода-нефть-газ» для мет-

рологических служб геофизических компаний. 

4. На основе созданных высокостабильных и высокоточных термостатов для сква-

жинных термометров может быть повышена эффективность скважинной термометрии при 

температуре среды в скважине до 180оС в том числе и при контроле теплового воздействия на 

нефтебитумные пласты. 

 

Литература: 
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УДК: 550.832 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО И БЕЗАВАРИЙНОГО 

СПУСКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В СТВОЛЫ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 

Шумилов А.В. ПГНИУ, 

Савич А.Д. ПАО «Пермнефтегеофизика», 

Чистяков Н.Ю. ООО Предприятие «ФХС-ПНГ» (г. Пермь) 

 

В последнее время проектами разработки месторождений предусматривается 

строительство горизонтальных скважин (ГС), общее количество которых существенно 

увеличивается. Для получения достоверной и своевременной информации о состоянии 

продуктивных пластов с целью осуществления контроля и регулирования процесса разработки 

необходимо иметь надежные технологические комплексы доставки геофизических приборов к 

забоям ГС, как при их бурении, так и в процессе эксплуатации. 

Для выполнения полного комплекса геофизических исследований (ГИС) в 

горизонтальных скважинах Пермского региона разработано несколько модификаций 

технологического комплекса Латераль (отечественный аналог комплекса TLC–Tough Logging 

Conditions, Schlumberger), который позволяет проводить исследования как в бурящихся, так и в 

эксплуатационных скважинах различной конструкции. Для проведения ГИС в бурящихся 

горизонтальных скважинах большой длинны, используют комплект оборудования кабельной 

связи (КОКС). Габариты «Латераль – 2012» обеспечивают работу в бурильных трубах. [1,2] 

К комплексам для исследований в ГС на кабеле кроме модификаций технологического 

комплекса «Латераль», относятся жесткий геофизический кабель (ЖГК) и некоторые 

технологические комплексы, например, «Горизонталь – 5», 

Как показывает практика, при помощи ЖГК невозможно доставлять приборы с большой 

массой к забоям скважин с длинами условно горизонтальных участков 100 и более метров. Для 

выполнения комплекса геофизических исследований при помощи ЖГК на практике, как правило, 

используют легкие геофизические приборы, предназначенные для исследований рудных скважин, 

что значительно снижает информативность ГИС [4]. 

Технологический комплекс «Горизонталь-5» предназначен для доставки геофизических 

приборов на забой обсаженных ГС с длиной условно-горизонтальных участков ствола достигающих 

не более 350 м и радиусом искривления не менее 15 м с целью контроля за разработкой. Спуск 

геофизических приборов производится на каротажном кабеле, проталкивание в горизонтальный 

ствол – с помощью толкателя, выполненного из воздухонаполненных труб, усилие к которому 

передается от груза-движителя, закрепленного на кабеле [5]. Названный ТК не находит 

практического применения по причине низкой надежности устройства осуществления 

электрической связи. Устройство может работать только в условиях сухой среды, которую, 

практически, невозможно обеспечить внутри опускаемых в скважину специальных труб. 

ТК «Латераль» при помощи насосно-компрессорных труб малого диаметра и устройства 

осуществления электрической связи в жидкости («мокрый контакт») позволяет доставлять на 

каротажном кабеле геофизические приборы и аппараты к забоям бурящихся и эксплуатационных 

горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов (БГС). Доставка может проводиться в 

скважины с радиусом искривления ствола более 50 м, длиной  ствола  до 5000  м и длиной условно 

горизонтального участка до 1000 м. 

При доставке прибора к забою скважины одним из предложенных комплексов, необходимо 

знать оптимальный размер движителя, рассчитываемый при помощи специального алгоритма. 

 

 



60 
 

Расчет оптимального размера движителя для доставки прибора к забою 

горизонтальной скважины 

При проведении расчетов разобьем конструкцию скважины на элементы. Под элементом 

будем понимать интервал на движителе или на кабеле равный длине одной трубы движителя. 

Каждый элемент в скважине пронумеруем от 1 до N, где 1 элемент находится у забоя скважины, 

а элемент с номером N находится на устье. Принцип выделения элементов – однородность на 

длине элемента ΔLn его значимых для расчетов характеристик и небольшие на этой же длине 

изменения характеристик скважины. Совокупность элементов будем называть 

технологическим комплексом (ТК). Кроме того, совокупность жестких элементов, главное 

назначение которых – создать усилие толкания, будем называть движителем, а совокупность 

жестких элементов, главное назначение которых – передать усилие толкания прибору, будем 

называть удлинителем. 

Совокупность элементов от (нижнего) прибора до кабельного зажима будем называть 

подвеской. Таким образом, ТК включает подвеску, кабель и наземное оборудование. 

На n-й элемент, имеющий длину 𝐿𝑛, находящийся в наклонном участке скважины на 

кабельной глубине hn действуют силы (рис.1):  

 

Рис. 1. Силы действующие на элемент подвески 

 сила тяжести 𝐹т = 𝜌𝑛 ∙ 𝐿𝑛 

 сила натяжения 𝐹н 

 сила реакции стенки скважины𝑁 

 сила трения 𝐹тр = 𝜇 ∙ 𝑁 

 выталкивающая сила𝐹а = 𝑉𝑛 ∙ 𝜌ж ∙ ℎ 

где 𝜌𝑛 – линейная плотность элемента, 

μ – коэффициент трения между элементом и стенкой скважины, 

𝑉𝑛 – объем материала n-ногоэлемента, имеющего плотность ρn, 

𝜌ж – плотность жидкости в скважине, 

𝑥, 𝑦 – компоненты вектора. 

Зенитный угол ствола скважины в элемента 𝐿𝑛 обозначим как 𝛼𝑛, тогда условие 

равновесия сил, действующих на n-ныйэлемент при движении прибора к забою 

скважиныможно расписать в следующем компонентном виде: 

𝑋: 0 = −𝐹тр𝑛
− 𝐹н𝑛 ∙ cos(𝛽𝑛) − 𝐹а𝑛 ∙ cos(𝛼𝑛) + 𝐹т𝑛 cos(𝛼𝑛)         (1) 

𝑌: 0 = 𝑁𝑛 + 𝐹а𝑛 ∙ sin(𝛼𝑛) − 𝐹т𝑛 sin(𝛼𝑛) + 𝐹н𝑛 ∙ sin(𝛽𝑛)         (2) 
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Из уравнения 2, сила трения(𝐹тр𝑛
)выражается следующим образом: 

𝐹тр𝑛
= 𝜇 ∙ |𝑁𝑛| = 𝜇 ∙ ⌈(𝐹т𝑛 − 𝐹а𝑛) ∙ sin(𝛼𝑛) − 𝐹а𝑛 ∙ sin(𝛽𝑛)⌉         (3) 

Тогда сила натяжения (𝐹н) при движении прибора к забою скважины может быть 

описана следующим уравнением: 

𝐹н = (𝐹т𝑛 − 𝐹а𝑛) ∙
cos(𝛼𝑛)

cos(𝛽𝑛)
−

𝐹тр𝑛

cos(𝛽𝑛)
                                          (4) 

Из уравнения (4) можно вывести уравнение для случая пи движении прибора от забоя 

горизонтальной скважины: 

𝐹н = (𝐹т𝑛 − 𝐹а𝑛) ∙
cos(𝛼𝑛)

cos(𝛽𝑛)
+

𝐹тр𝑛

cos(𝛽𝑛)
                                         (5) 

В формулах (1) – (5): 

 𝐹т𝑛, 𝐹а𝑛 – силы, действующие на элемент, представляющий собой трубуи кабель 

ниже кабельного зажима силы, 

 𝛽𝑛– угол между силой натяжения нити и силой трения, данный угол вычисляется 

как разность углов  𝛼 на предыдущем и текущем элементе, т.е. 𝛽𝑛 = 𝛼𝑛−1 − 𝛼𝑛 

 Таким образом, перед нами встала задача оптимизации, в которая должна 

определять минимальное количество труб движителя для доставки прибора к забою 

горизонтальной скважины. Эти условия накладывают два ограничения на систему: 

1. ∑𝐹н ≥ 𝑚 

2. ∑𝐹н ≥ 𝑀 

Где m – минимальное значение для доставки геофизического прибора к забою 

горизонтальной скважины; M – максимальная нагрузка которую может выдерживать прибор. 

Для удобства в дальнейшем будем рассматривать случай, когда сила натяжения нити 

будет максимальной, т.е. на подъеме прибора. Математическая постановка оптимизационной 

задачи будет представлять собой уравнение, которое нужно оптимизировать и два ограничения: 

𝐹н = ∫ ((𝐹т𝑛 − 𝐹а𝑛) ∙
cos(𝛼𝑛)

cos(𝛽𝑛)
−

𝐹тр𝑛

cos(𝛽𝑛)
)𝑑𝐿

𝑅

𝑛
→ 𝑚𝑖𝑛                             (6) 

𝐹н ≥ 𝑚 

𝐹н ≤ 𝑀 
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УДК 622.276.65 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВИРОВАННЫХ СПЛАВОВ  

АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ ОТ 

АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 

Байгазиев М.Т., Бойко Г.И., Андреев В.Е., Сармурзина Р.Г.,  

Любченко Н.П., Касымгалиев К.М. Карабалин У.С. 

НАО «КазНИТУ имени К.И.Сатпаева», (г. Алматы, Казахстан) 

 Центр нефтегазовых технологий ГАНУ  

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» (г.Уфа, Россия) 

 Ассоциация «Kazenergy», (г.Астана, Казахстан) 

АО «Эмбамунайгаз» (г.Атырау, Казахстан) 

  

Отложения асфальтосмолопарафиновых веществ в призабойной зоне скважины (ПЗС) и 

на поверхности нефтепромыслового оборудования приводят к снижению проницаемости 

коллектора и соответствующему снижению продуктивности скважин, а также ухудшению 

работы оборудования и быстрому выходу его из строя, увеличению расхода электроэнергии 

при механизированном способе добычи, затруднению проведения методов интенсификации 

притока.  

В связи с этим, разработка новых композиционных систем, обладающих высокой 

эффективностью растворения и удаления всех типов парафиноотложений месторождений 

Западного Казахстана является важной и актуальной задачей. 

В КазНИТУ имени К.И.Сатпаева осуществляются исследования по использованию 

водородной энергетики ЭАВ нового поколения на основе активированных сплавов алюминия , 

содержащего в качестве металлов- активаторов индий, галлий, олово (по 5масc%) (реагент Rau-

85) для решения сложных экологических проблем при добыче и переработке нефти [1-6]. 

Разработаны способы разрушения аномально стойких водонефтяных эмульсий, нефтешламов 

резервуарного типа и НШ из прудов дополнительного отстоя, а также извлечения цветных 

металлов из тяжелого нефтяного сырья термогазохимическим воздействием ЭАВ.  

В ходе реакции активированного алюминия с водой выделяется большое количество 

активного водорода, тепла, водяного пара, которые воздействуют на асфальтосмоло-

парафинистые отложения и разрушают их. Определены теплоты реакции окисления 

активированного сплава алюминия с водой различных составов (дистиллированная, пластовая, 

техническая, подкисленная НСl, отстойная). Исследование кинетики и механизма окисления 

активированных сплавов алюминия с водой показало, что реакционной способностью сплава 

по отношению к воде можно управлять, вводя соответствующие добавки к воде, меняя степень 

их минерализации, рН среды, а также варьируя температуру опыта и условия приготовления 

сплава [7]. Выявлено, что скорость выделения водорода при окислении активированного 

алюминия Rau-85 в дистиллированной водой выше, чем в имитате пластовой воды. Скорость 

процесса окисления активированного алюминия растворами электролитов с добавками соляной 

кислоты увеличивается при переходе от многокомпонентного состава раствора к 

однокомпонентному раствору [7].  
 

Таблица 1- Состав и общая минерализация растворов электролитов 
 

Состав электролита NaHCO3 мг/л NaCl, мг/л 
CaCl2, 

мг/л 

MgCl2·6H2O, 

мг/л 

Общая минерализация, 

мг/л 

Раствор №1 (имитат 

пластовой воды) 
1344 18084 3046 3177 

25651 

 

Раствор №2 2688 - - - 2688 

Раствор № 3 2688 36168 - - 38856 

Раствор № 4 5376 - - - 5376 

Раствор №5 5376 72336 - - 77712 
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Таблица-2 Теплота реакции и объем выделившегося газа при реакции алюминия с 

водой в зависимости от состава пластовой воды и pH-среды 

 

Характеристика 

При добавлении соляной кислоты до концентрации 5% масс Без кислоты 

дист.вода 
раствор 

№1 

раствор 

№2 

раствор 

№ 3 

раствор 

№ 4 

раствор 

№ 5 

дист.во

да 

раствор 

№ 1 

Qmax, 

кДж/кг 
13713 21713 15999 22284 19999 33712 9714 4000 

Объем 

выделившегося 

газа, дм3 

1,2 1,16 0,94 1,3 1,46 1,5 0,88 0,3 

 

* В растворах при добавлении соляной кислоты реакция протекает за 8 мин, без 

добавления за 60 мин 

На основании данных о структуре и строении АСПО месторождений Западного 

Казахстана, которые приведены в таблице 3 созданы новые композиционные составы 

содержащие peагeнты-pаствоpитeли, ЭАВ и воду для pазpушeния и удалeния АСПО. 

 

Таблица-3 Структурно-групповой состав АСПО 

 

Месторождение 

Содержание,% 
Плотность 

АСПО, г/см3 

Тип 

АСПО 
Механичес-

кие примеси 
Парафины Смолы 

Асфаль-

тены 
Вода 

Ботахан скв.№ 

135 
3,36 40,3 20,4 0,44 3 0,937 П 

Вост.Макат 

скв.№98 
3,00 47 48,6 0,03 2,1 0,907 С 

 

Результаты лабораторных исследований по оценке эффективности удаления АСПО 

новыми композиционными составами содержащими ЭАВ приведены в таблице 4.. Исходя из 

данных таблицы можно заметить, что АСПО месторождения Узень хорошо растворяется в 

смеси растворителей гексан:толуол при температуре отмыва 25оС с использованием перекиси 

водорода для реакции с активированным алюминием время отмыва значительно уменьшается 

и достигает 10 мин.  

Для разрушения АСПО месторождений Восточный Макат и Ботахан в качестве 

органического растворителя исследована нeфть данных мeстоpождeний, в смеси с толуолом в 

различных соотношениях. Пpодолжитeльность вpeмeни для отмыва АСПО Восточного Маката 

составила 120 минут. В качeствe pаствоpитeля подобpана композиция нeфти концeвой 

сeпаpационной установки (КСУ) и толуола в объeмных соотношeниях нeфть-толуол 90:10 и 

95:5. Для сpавнeния, опыты пpоводились с пpимeнeниeм ЭАВ и бeз нeго. Как показали 

peзультаты, пpи использовании ЭАВ эффeктивность отмывки в pаствоpитeлe нeфть-толуол в 

соотношeнии 90:10  составляeт 94% и 87% в pаствоpитeлe нeфть-толуол в соотношeнии 95:5. 

Исходя из данных, пpивeдeнных в таблицe 4 можно сдeлать вывод о том, что оптимальным для 

отмыва является композиционный состав нефть:толуол в соотношении 40:60. Следует 

отметить,что большой расход толуола в композиции пpивeдeт к нepeнтабeльности 

пpeдлагаeмого способа отмывки АСПО. Добавка ЭАВ позволяет значительно сократить расход 

толуола и продолжительность отмыва со 120 до 60мин.  
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Таблица-4 Эффективность отмывки АСПО композиционными составами ЭАВ-нефть 

(гексан) - толуол-вода  

 

Соотношение компонентов, масc % Эффектив-

ность 

отмывки,% 

Время 

отмыва, мин 

Температура 

отмыва ,оС Раствори-

тель 
Толуол 

Вода 

(пластовая) 
Rau-85 

АСПО м. Узень  

 

 

Гексан 

 

15 38,10 0,35 96,0 60 25 

15 38,10 0,50 99,2 60 25 

15 38,10 ( Н2O2) 0,25 98,3 10 25 

АСПО м. Восточный Макат скв. №98  

 

 

Нефть 

КСУ ВМ 

5 30 0,1 86,2) 120 60 

10 30 0,1 94,0 120 60 

40 30 0,1 99,0 120 60 

10 30 0,1 100 60 80 

5 - - 55,0 120 60 

10 - - 76,0 120 60 

40 - - 100 120 60 

АСПО м. Ботахан скв №135  

Нефть 

Ботахан, 

ОГ  

10 30 0,1 52,7 120 60 

10 30 0,1 100 18 70 

10 30 0,1 100  6  80 

 

В 2014-2015 годах при финансовой поддержке АО «Эмбамунайгаз» проведена 

апробация в опытно-промысловых условиях термогазохимического способа (ТГХВ) очистки 

призабойной зоны скважины от АСПО воздействием на ПЗС реагентом Rau-85. Исследования 

проведены на 5 добывающих скважинах № 254, 228, 608, 606 и 111 месторождения Карсак (г. 

Атырау). 

Проведение ОПИ на скважине №608 месторождения Карсак НГДУ «Доссормунайгаз» 

 В герметичный контейнер загрузили две порции реагента (активированный сплав 

алюминия) по 2,5 кг. и опустили на уровень интервала перфорации (247м) . При опускании 

контейнера с Rau-85 выше него был установлен и опрессован на 50 атм пакер. 

Для качественого проведения процесса в НКТ была прокачана пластовая вода .Затем 

скважину оставили на реагирование на 18 часов. Вскрытие скважины провели через 18 часов 

реагент полностью прореагировал с пластовой водой. 

После проведения термогазохимической обработки ПЗС во всех скважинах кроме скв.№ 

606 наблюдается увеличения дебита нефти (таблица 5). 
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Таблица-5 Сравнительные данные по производительности скважин до и после 

проведения термогазохимической обработки ПЗП 

 

Наименование 

показателей 

Скважина 

№111 
Скважина №228 

Скважина 

№254 

Скважина №608 

(под пакером, 

опрессовка под 

Р=30атм.) 

Скважина №606 

(под пакером, 

опрессовка под 

Р=10атм.) 

До 

обра-

ботки 

После 

обраб

отки 

До 

обра-

ботки 

После 

обработ

ки 

До 

обра-

ботки 

После 

обраб

отки 

До 

обра-

ботки 

После 

обра- 

ботки 

До 

обра-

ботки 

После 

обра- 

ботки 

Дебит скважины 

(Qж), м3/сут 1,8 7,1 1,0 5,9 11,2 10,9 30,2 27,5 25 21,4 

Qнефти , т/сут 0,6 1,6 0,4 2,7 0,3 7,1 0,54 1,5 0,9 0,2 

Обводненность % 62,0 75 50,0 2,7 97,0 20 98,0 94,0 96,0 99,0 

Показания 

глубинного 

манометра, атм 

21,4 41\27 24,8 26,5 5,0 35,0 38,2 
47,8\24,

9 
24 28,5 

Показания 

термометра,оС 16,3 74,3 19,5 22,3 21 25 18,8 22,5 16,3 18,9 

 

Выявлено, что термогазохимическая обработка нефтяного пласта месторождения 

Карсак скважин № 254, 228, 608, 606 и 111 привела к изменению состава нефти и пластовой 

воды. Анализы свидетельствуют об улучшении свойств нефти, а именно происходит изменение 

группового состава нефти, наблюдается снижение вязкости, увеличивается выход светлых 

фракций от 20 до 26%. 

Таким образом, на основании полученных данных о структуре и строении АСПО 

месторождений Западного Казахстана созданы новые композиционные системы для их 

эффективного удаления и растворения. Результатами исследований выявлено, что для 

изученных АСПО лучшей растворяющей композицией является система содержащая активный 

компонент- активированный сплав алюминия: ЭАВ-нефть (гексан) - толуол-вода. 

Опытно-промысловые испытания по апробации термогазохимического воздействия 

активированным сплавом алюминия на ПЗС добывающих скважин месторождения «Карсак» 

свидетельствуют, что ТГХВ на призабойную зону скважины приводит к увеличения дебита 

нефти, процессы гидрогенолиза нефти приводят к изменению ее группового состава, 

увеличивается выход светлых фракций наблюдается снижение вязкости. Способ 

термогазохимического воздействия активированным сплавом алюминия может быть применим 

для очистки ПЗС от АСПО . 
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УДК 550.832 

 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

 

    Никонов А.Н. 

ООО «Универсал-Сервис» (г. Пермь) 

 

      Ряд нефтегазодобывающих предприятий ведут разработку нефтяных месторождений 

с высоковязкими свойствами нефти до 12 000  мПа/с. Для того, чтобы нефть поднять на 

поверхность нефтяные компании вынуждены применять технологию закачки пара в пласт, для 

снижения вязкости нефти, температура закачиваемого пара достигает 340 Град по Цельсию.  

Для эффективного использования технологии закачки пара необходимо владеть информацией: 

куда и сколько пара поступает, какие интервалы принимают, какие теплопотери пара при 

закачке, где установлено глубинное оборудование, заколонные перетоки и др. 

    Специалисты  ООО  «Универсал – Сервис»  разработали и внедрили технологию 

исследований паро-нагнетательных скважин, как вертикальных, так и с горизонтальным 

окончанием.  

    При исследовании вертикальных паро-нагнетательных скважин применяется  

эксклюзивное  устьевое оборудование – решена задача по сальниковому уплотнению при 

температуре до 360 Град Цельсия,  для получения качественного материала используется 

каротажный подъемник с гидроприводом лебедки, позволяющий вести исследования с 

постоянной скоростью и в различных диапазонах. При исследовании используются 

комплексные геофизические приборы иностранного производства, которые регистрируют пять 

параметров: термометрия, барометрия, расходометрия, естественное гамма излучение, локация 

муфт и перфорационных отверстий. Максимальное время работы в скважине: 4 часа при 

температуре 350 0С, 6 часов при 300 0С, 8 часов при 250 0С. Среда использования, включая 

H2S, внешний диаметр 46,5 мм (1,83”),  общая длина 2095 мм (82,5”). Результаты исследований 

представлены на Рис 1. 

    Для разработки залежей с высоковязкими нефтями, добывающие компании 

используют технологию  встречного термогравитационного дренирования пласта (Steam-

Assisted Gravity Drainage - SAGD), при котором паронагнетательная и добывающая скважины 

бурятся из соседних точек, встречное ТГДП предусматривает бурение встречных скважин из 

противоположных точек. 

 Расстояние между двумя скважинами составляет 5-10 м, в верхнюю скважину 

непрерывно закачивается пар, в результате чего образуется постоянно расширяющаяся паровая 

камера. На ее границе пар конденсируется, после чего под действием сил гравитации стекает 

вместе с нагретой нефтью к нижней скважине, из которой добывается нефть. Для исследования 

горизонтальных скважин нашей компанией проводятся исследования с применением 

колтюбинговой установки. Доставка приборов на забой скважины и регистрация параметров 

осуществляется с применением гибкой трубы, применяется таже высокотемпературная 

аппаратура. 

     Для мониторинга происходящих процессов в пароциклических скважинах, последние 

оборудуются оптоволоконными распределенными системами (DTS). Получаем мгновенную 

информацию о температуре от забоя до устья. На месторождении  БОКА де ХАРУКО в 

Республике Куба установлены данные системы, температура пласта достигла 283 0С 

       В осложненных случаях (когда не работает механический расходомер, парафин, 

интервалы перфорации. перекрыты НКТ и др.) задачи по определению профиля приемистости, 

работающих интервалов, выявлению заколонной межколонной циркуляции на скважинах, 

решаются с применением спектрального шумомера и термометра в автономном исполнении.  

       Для определения техсостояния скважин применяется автономная аппаратура 

магнитоимпульсного каротажа, ее преимущества:  
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• Исследование многоколонных скважин без демонтажа НКТ. 

• Дефектоскопия и толщинометрия труб и муфтовых соединений двух-трех колонн 

за один спуско-подъем. 

• Определение положения элементов конструкции скважины (пакеров, 

центраторов, клапанов, переводников и др.). 

      В ситуациях, когда нецелесообразно или невозможно проводить исследования на 

геофизическом кабеле (высокое устьевое давление, горизонтальный ствол, отсутствие 

геофизического подъемника на объекте и др.), для определения нефтегазоводонащенности, 

ВНК, ГНК применяются аппаратные комплексы АИНК-30 и АИНК-45. Это автономные 

скважинные приборы с  энерго-независимой памятью.  

 

 
  

Рис.1 Вертикальная скважина 
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УДК 622.276.66 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРФОРАЦИИ ДЛЯ МНОГОСТАДИЙНОГО  

ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  

СКВАЖИНАХ PUMP DOWN PLUG&PERF. 

  

Якуба А.Н.  

АО «БашВзрывТехнологии» (г. Самара) 

 

Многостадийный гидравлический разрыв пласта, а также бурение горизонтальных 

скважин большой протяженности, внесли значительный вклад в преобразование методов 

добычи трудноизвлекамых ресурсов, которые ранее являлись нерентабельными, в 

экономически выгодные. В нефтегазодобывающей отрасли было проведено опробование 

различных технологий и методов заканчивания для целей создания более безопасного, 

рентабельного и экологически безопасного процесса добычи ресурсов  

В настоящее время в нефтегазодобывающей отрасли существующие методы 

заканчивания горизонтальных скважин можно условно разделить на два типа – первый из них 

- это технологии с применением в компоновке оборудования, спускаемого на этапе 

строительства скважины (муфты с разрывными портами, муфты с открывающимися портами и 

пр.), второй - это система интенсификации добычи с установкой мостовой пробки между 

зонами перфорации (в английском варианте Plug&Perf, P&P, PNP), который за рубежом и 

является в настоящее время наиболее часто используемым методом. 

Выбор метода конкретного метода зависит от накопленного положительного опыта 

нефтегазовой компании, а также рентабельности каждого отдельного метода и технологии. И в 

том случае, если установка мостовой пробки в зоне перфорации приводит к повышению уровня 

производительности без каких-либо затруднений оперативного или экономического характера, 

целесообразно использовать систему интенсификации добычи с установкой мостовой пробки в 

зоне перфорации – технологию Plug@Perf. 

Технология Plug&Perf. Эта технология представляет собой наиболее часто 

используемый в нетрадиционных месторождениях метод. Система интенсификации добычи с 

установкой мостовой пробки в зоне перфорации представляет собой систему заканчивания 

скважины, в рамках которой используются перфораторы и мостовые пробки, которые 

доставляются в скважину на геофизическом кабеле. Мостовые пробки используются для 

разобщения интервалов ГРП. 

Для повышения эффективности ГРП проводится перфорация множества 

перфорационных интервалов – так называемых «кластеров». Создание этих кластеров 

становится возможным за счет использования селективных систем перфорации. Такие системы 

состоят из нескольких перфораторов, которые можно активировать выборочно (селективно), 

используя кодированные электронные сигналы, подаваемые с поверхности с панели 

управления через геофизический кабель. 

Последовательность работ. 

Первая стадия. Когда приходит время проведения заканчивания скважины по 

технологии Plug&Perf, необходимо использование нагнетательной (насосной) установки, а 

также геофизического кабеля и/или колонны ГНКТ. В связи с тем, что скважина была 

зацементирована при строительстве, и циркуляция внутри нее отсутствует, требуется 

проведение операции по восстановлению сообщения с пластом - перфорации, которая обычно 

выполняется на ГНКТ. После чего компоновка ГНКТ извлекается из ствола скважины, и 

нагнетательные установки соединяются со скважиной. Первая стадия гидроразрыва пласта 

выполняется через эти перфорационные отверстия. Альтернативой перфорации на ГНКТ может 

быть использование муфты с разрывным портом, либо аналогичного по функции устройства. 

Вторая и последующие стадии. После первой стадии связь с пластом снова оказывается 

открытой и начинается спуск компоновки оборудования на геофизическом кабеле состоящей 
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из приборов телеметрии, секций перфораторов, посадочного инструмента и мостовой пакер-

пробки. Такая компоновка погружается на заданную глубину в вертикальной части – за счёт 

собственной силы тяжести, а в наклонной и горизонтальной частях – за счёт прокачки путём 

нагнетания жидкости в скважину с помощью насоса в соответствии с технологическим 

расписанием скорости спуска и расхода насоса. После отправки на посадочный инструмент 

электронного сигнала происходит инициирование силового заряда пробка устанавливается в 

обсадной колонне и отделяется от посадочного инструмента. В случае использования мостовой 

пробки без проходного отверстия, ее можно испытать на герметичность до начала отстрела 

перфораторов. Затем компоновка перемещается вверх по стволу скважины до заданной 

глубины, и первый кластер перфораторов отстреливается после подачи следующего 

электронного сигнала с поверхности через геофизический кабель. Компоновка перемещается 

вверх по стволу скважины до следующей заданной глубины кластеров, и после получения 

электронного сигнала, второй кластер отстреливается. Далее этот процесс повторяется до тех 

пор, пока все перфорационные кластеры не будут отстреляны и пока геофизический кабель не 

будет извлечен на поверхность.  

После этого лубрикатор отсоединяется, и запускаются нагнетательные установки. С 

этого момента можно начинать этап с использованием мостовой пробки, а при использовании 

шаровой изолирующей пробки растворимый шар опускается в скважину и закачивается в седло. 

В ходе того как шар устанавливается в седло, происходит резкий скачок давления, который 

показывает, что находящийся ниже интервал изолирован. После обеспечения изоляции может 

быть начата процедура гидроразрыва пласта. После выполнения гидроразрыва на этом 

интервале нагнетательные установки ГРП отсоединяются от скважины, и снова 

устанавливается лубрикатор и геофизический подъемник с кабелем. Процесс повторяется до 

тех пор, пока гидроразрыв пласта не будет проведен на всех интервалах. 

При использовании шаровой мостовой пробки необходимо закачивать шар в седло, но у 

этого способа есть свои преимущества и в тех случаях, когда работа пошла не так, как было 

запланировано. После установки пробки сохраняется возможность закачать скважинный 

флюид в интервал, на котором до этого проводился гидроразрыв, поскольку шаровую 

изолирующую пробку еще можно прокачать через отверстие, в то время как 

самоизолирующаяся мостовая пробка незамедлительно обеспечивает изоляцию, и поток 

скважинного флюида становиться невозможным. И если произошел отказ и перфораторы не 

были отстреляны в запланированных интервалах, то при использовании шаровых 

изолирующих мостовых пробок, компоновку с перфораторами можно поднять на поверхность, 

произвести перезарядку, тестирование цепи и снова спустить в скважину для завершения 

отстрелов необходимых интервалов. При таком же развитии событий при использовании 

самоизолирующейся мостовой пробки перфораторы могут быть спущены в интервалы 

перфорации только с использованием ГНКТ. Безусловно, операции на ГНКТ являются более 

затратными по сравнению с операциями на геофизическом кабеле, что скажется на 

экономической эффективности всей работы в целом. 

В настоящем докладе представлено подробное описание технологии проведения работ 

и применяемого в ходе проведения работ поверхностного и подземного оборудования. 

Рассмотрены вопросы надежности системы в различных вариантах реализации, проведен 

анализ сильных и слабых сторон. 
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УДК 550.832.5 (470.57) 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ЯДЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  

МЕТОДОВ НА СКВАЖИНАХ ОАО «БАШНЕФТЬ» 

 

Даниленко В.В., Борисова Л.К.,  

Машкин К.А., Коротченко А.Г.  

ПАО НПП «ВНИИИГИС» (г. Октябрьский) 

 

     Информационное обеспечение эффективного управления процессом разработки 

требует проведения современных методов геофизических исследований в  скважинах «старого 

фонда», а также во вновь бурящихся скважинах. К ним относятся методы ядерно-физической 

спектрометрии. С привлечением дополнительной информации, такой как данные 

геофизических исследований скважин открытого ствола, данные испытаний по площади 

исследований, реализуются возможности сравнения характеристик начальной и текущей 

насыщенности, прогнозирования притоков пластовых флюидов при освоении объектов. 

В 2013 г. по инициативе ОАО «Башнефтегеофизика» НПП «ВНИИГИС» совместно с 

«БашНИПИ нефть» были выполнены первые опытно-промышленные испытания  аппаратуры 

КСПРК-Ш с целью проверки эффективности применения аппаратуры при определении 

текущего характера насыщения коллекторов и построения объемной литологической модели 

горных пород в условиях обсаженных нефтегазовых скважин ОАО АНК «Башнефть». 

Актуальность проведенных испытаний была обусловлена необходимостью повышения 

точности и достоверности получения геофизической информации при исследовании 

обсаженных нефтегазовых скважин. Аппаратура КСПРК-Ш-90 (рис.1) реализует 

высокоинформативный комплекс ядерных методов СГК, 2СНГК-Ш и 2ННК, разработана ПАО 

НПП «ВНИИГИС» на базе хорошо зарекомендовавших себя приборов СНГК-Ш и СПРК, 

метрологически и методически обеспечена, отечественных и зарубежных аналогов не имеет.  

Всего аппаратурой КСПРК-Ш-90 было исследовано 7 скважин (717 п.м.), 4 из которых 

сопровождались исследованиями методом ИНГК, проводимыми ОАО «Башнефтегеофизика», 

что позволило выполнить сопоставление результатов и оценить эффективность применения 

КСПРК-Ш-90 для решения поставленных задач. 

В результате опытно-промышленных испытаний 2013 г. были сделаны выводы об 

эффективности применения КСПРК-Ш-90 в обсаженных скважинах при оптимальных 

условиях применения (скважины диаметром не более 220 мм, обсаженные колонной 5-6”) и 

предложено продолжить испытания. 

В 2016 г испытания были продолжены. В комплекс исследований помимо ИНГК был 

также включен С/О каротаж. Измерения импульсными модификациями ядерного каротажа 

выполнялись  ПАО НПП «ВНИИГИС» аппаратурой ЦСП-С/О-90 (рис. 2) и ЦСП-2ИНГК-43М 

(рис.3). Дополнительно к ЯГФМ выполнялись исследования методом сканирующей магнито-

импульсной дефектоскопии с аппаратурой МИД-С ЗАО НПФ «ГИТАС», позволившие 

определить характеристики и целостность обсадных колонн. 

Всего было исследовано 6 скважин (809 п.м). Результаты определений текущего 

характера насыщения аппаратурой КСПРК-Ш-90, С/О каротажа и ИНГК по 4 скважинам 

сопоставлялись также с данными освоения пластов. Исследования выполнялись согласно 

Технической инструкции и инструкциям по эксплуатации аппаратуры. Регистрация спектров 

осуществлялась по времени (10 сек.) со скоростью каротажа не более 130 м/ч, что связано с 

минимально возможной скоростью, обеспечиваемой каротажным подъемником. Это 

обеспечило шаг дискретизации измерений не более 35 см. 

Анализ результатов опытно-промышленных испытаний показал: 

Задача построения объемной литологической модели и состава глин, выделения 

коллекторов и определения коэффициента пористости (Кп) решается независимо от типа 

геологического разреза. 
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Задача определения текущего насыщения коллекторов и определения коэффициента 

нефтегазонасыщенности (Кнг) всеми методами (КСПРК-Ш, С/О и ИНГК) решается в 

соответствие с их особенностями и глубинностью исследований и не противоречит результатам 

опробования пластов.  Сопоставление определения текущего насыщения коллекторов 

методами КСПРК-Ш, С/О и ИНГК выявило хорошую сходимость результатов.  

Применение технологий интерпретации методов 2СНГК+2ННКт (КСПРК-Ш) позволяет 

осуществить радиальное зондирование прискважинной зоны по нейтронным свойствам, на 

основании которого определить неоднородность  фазового состояния углеводородного флюида 

в радиальном и вертикальном направлении с раздельной оценкой коэффициента 

нефтенасыщенности (Кн) и коэффициента газонасыщенности (Кг), а также оценить степень 

заполнения заколонного пространства цементным камнем. 

Эффективность методики КСПРК-Ш  значительно возрастает при временных замерах в 

открытом стволе и в обсаженной скважине (2-3 суток после обсадки и цементирования), 

поскольку позволяет не только определить характер текущего насыщения коллекторов, но и 

выявлять  трещиноватые нефтегазоносные коллектора в низкопористом карбонатном разрезе 

по повышенному содержанию свободного газа в прискважинной зоне.    

Эффективность применения ЯГФМ в скважинах старого фонда существенно 

повышается при включении в комплекс исследований сканирующей магнито-импульсной 

дефектоскопии. 

Таким образом, при соблюдении оптимальных условий применения методов, опытно-

промышленные испытания  аппаратуры ЯГФМ на объектах ОАО АНК «Башнефть»  показали 

эффективность ее использования при исследовании обсаженных скважин старого фонда. 
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Рис. 1 – Аппаратура КСПРК-Ш 

 

 

 

Технические характеристики 

Зонд ННКт 

Зонд СНГК-Ш 

Зонд СГК                                     

2 

2(4 спектра по 256 каналов) 

1 (1спектр 256 каналов) 

Энергатический диапазон регистрации гамма-квантов канала 

СГК, МэВ 

Энергатический диапазон регистрации гамма-квантов СНГК 

полного спектра, МэВ 

Энергатический диапазон регистрации гамма-квантов СНГК 

низкоэнергетической области спектра, МэВ 

Энергетическое разрешение каналов СГК и СНГК по пику 137 

Cs, % не более           

0.1-3.0 

 

0.1-8.0 

 

0.1-0.6 

 

+ 15 

Максимальная рабочая температура, °С:              150 

Максимальное рабочее давление, МПа:                  100 

Диаметр, мм:                                                             90 

Длина, мм:                                                               3150 

Общая масса, кг                                                          100 
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Рис.2. Аппаратура спектрометрического импульсного нейтронного  

гамма-каротажа ЦСП-С/О-90 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Основная относительная погрешность определения 

сечения захвата тепловых нейтронов (Σа),  %:                                                      

±2 

Диапазон измерения водонасыщенной пористости 

(W), %:                                                

0.8-40         

Код передачи данных:                                    Манчестер-2 

Максимальная рабочая температура, °С:              120 

Максимальное рабочее давление, МПа:                  100 

Скорость каротажа, не более м/час:                       150 

Диаметр, мм:                                                             43 

Длина, мм:                                                               3000 

Общая масса, кг                                                          20 

 

 

 

Рис.3. Аппаратура двухзондового импульсного нейтронного 

гамма-каротажа ЦСП-2ИНГК-43М 

 

 

 

Технические характеристики 

Статистическая погрешность определения 

параметров C/O и Ca/Si, % :                                         ±2 

Разрешение по линии   Cs-137, не более  %:              12 

Код передачи данных:                                    Манчестер-2 

Максимальная рабочая температура, °С:                 120 

Максимальное рабочее давление, МПа:                    60 

Скорость каротажа, не более м/час:                         100 

Диаметр, мм:                                                               100 

Длина, мм:                                                                  3100 

Общая масса, кг                                                             60 
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УДК 550.832 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТ В 

СКВАЖИНАХ С ИЗБЫТОЧНЫМ УСТЬЕВЫМ ДАВЛЕНИЕМ. 

 

 Апанин А.А., Катанаев С.В., Кочергинский Б.М., Кочергинский Е.Б., к.т.н Микин М.Л.,  

Русаков А.А. НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Газпром  георесурс» (г. Москва) 

 

Интеллектуализации геофизической техники, в том числе герметизирующей является 

стратегической задачей ООО «Газпром георесурс». Обществом разработана и внедрена в 

производство геофизическая лубрикаторная установка с интеллектуальными исполнительными 

механизмами ИИМ – УЛГ 65×70, позволяющая осуществлять полный контроль за 

технологическими параметрами скважинного лубрикатора при проведении геофизических 

исследований                  и работ в скважине с избыточным давлением на устье, регистрировать 

их в режиме реального времени, управлять испытательными, уплотнительными и 

противоаварийными устройствами, прогнозировать возможности загидрачивания узлов 

скважинного лубрикатора и в автоматическом режиме предотвращать его возникновение. 

Установка разработана и изготавливается преимущественно из отечественных материалов и 

комплектующих. 

Использование таких установок в производственной деятельности позволяет при 

проведении ГИРС удалять производственный персонал геофизической партии из 

взрывоопасных зон, а также в полной мере выполнять требования действующих Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности, касающихся дистанционного контроля 

процессов на опасном производственном объекте. 

 Разработка не имеет Российских и мировых аналогов, что подтверждено Патентом на 

изобретение.  

Дальнейшим развитием этого направления является создание многофункционального 

интеллектуального технологического комплекса для герметизации устья скважины при 

проведении ГИРС. В настоящее время завершается разработка системы модулей  

дистанционного контроля, управления и регистрации, станции управления  

интеллектуальными исполнительными механизмами скважинного лубрикатора, мобильной 

нагнетательно-опрессовочной установки, функциональных узлов скважинного лубрикатора, 

оснащенных беспроводными датчиками                           и специализированного транспортного 

модуля контейнерного типа для перевозки, разгрузки-погрузки, использования при проведении 

ГИРС, текущего ремонта и обслуживания, герметизирующего устьевого геофизического 

оборудования. Все составные части комплекса полностью автономны и могут использоваться 

как при изготовлении новых изделий, так и для дооснащения серийных лубрикаторных 

установок УЛГ параметрического ряда. Все составные части комплекса унифицированы. 

Актуальность комплекса подтверждается тем, что подавляющее большинство фонда 

действующих скважин ПАО «Газпром» и значительное количество действующих скважин 

других компаний на территории Российской Федерации, в странах Таможенного союза и СНГ 

исследуются с использованием герметизирующего оборудования ООО «Газпром  георесурс». 
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УДК: 550.832 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 

НА БАЗЕ БЕСПРОВОДНОЙ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Шакиров А. А., Бабушкин И. П. 

 ПАО НПП «ВНИИГИС» (г. Октябрьский) 

 

Когда месторождение углеводородного сырья переходит на позднюю стадию 

разработки, насущным становится вопрос снижения себестоимости добываемого продукта. В 

процессе эксплуатации месторождения в течение десятков лет, конечно, оптимизируются все 

этапы добычи и что-то улучшить, кажется, не представляется возможным. Но отход от 

традиционного информационного обеспечения нефтедобычи не только позволяет снижать 

показатели себестоимости, но открывает новые технические возможности в этой области. 

Все этапы добычи углеводородного сырья сопровождаются информационным 

обеспечением специализированными промысловыми геофизическими службами. Это 

измерения, с помощью скважинных приборов, пластового и забойного давлений, температуры 

продуктивного пласта, содержания воды в добываемом продукте, объема добытого продукта, 

при необходимости и ряда других геофизических и технологических параметров. Процесс 

проведения измерений, когда скважина эксплуатируется погружными насосами, не 

представляет сложности: в этом случае информационные сигналы передаются на дневную 

поверхность со скважины по кабелю питания насоса. Но более 70% скважин оснащены 

подземным добычным оборудованием с наземным расположением привода. Информацию о 

параметрах эксплуатации этих скважин можно получить или косвенным путем, что имеет свои 

существенные недостатки, или путем остановки скважины и спуска в пространство между 

обсадной и эксплуатационной колоннами исследовательских приборов, что не способствует 

повышению рентабельности добычи нефти. Ситуация еще больше усугубляется, когда 

скважина эксплуатируется по технологии одновременно-раздельной добычи (ОРД). При ОРД 

углеводородное сырье добывается из нескольких пластов одновременно, но при этом пласты 

друг от друга изолируются пакерами и доступ, в подпакерное пространство, стандартными 

измерительными приборами практически не возможен. Из положения выходят применением 

автономных скважинных приборов, которые регистрируют данные в процессе работы 

скважины, но доступ к этой информации возможен только после поднятия прибора и 

добычного оборудования на поверхность, что, конечно, не эффективно. 

Основным сдерживающим фактором применения беспроводных систем телеметрии 

(БСТ) в скважинах является низкая скорость передачи данных.  

Известно, при так называемом интеллектуальном заканчивании скважины, где 

несколько скважин сводятся в один основной ствол, нефтяники сталкиваются с избыточностью 

данных, поступающих для контроля добычи. Чтобы эффективно использовать систему 

автоматизированного контроля (САК) параметров пласта, поступающие данные подвергаются 

очистке и агрегированию, затем их передают  в интеллектуальную программную среду 

принятия решений. Система, используя стохастические подходы, осуществляет 

автоматический расчет обводненности,  суммарной добычи, газовых факторов и других 

параметров, а также общий объем добычи по каждой скважине с помощью нейронных сетей, 

которые непрерывно вычисляют дебиты нефти, газа и воды. Выходные данные по скважинам 

служат в свою очередь входными параметрами для моделирования поведения месторождения. 

В случае использования БСТ, не требуется, в связи низкой частотой обновления данных, 

агрегирование данных. При условии, что БСТ охвачены все скважины месторождения и данные 

передаются со скважин не синхронно, система автоматического контроля параметров пласта 

также будет работать эффективно. Так как нейронные сети обучаются по получаемым данным, 

то чем больше скважин месторождения подключена к системе САК и чем дольше период 
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эксплуатации месторождения совместно с САК, тем выше вероятность прогнозирования 

предполагаемых событий и времени для принятия опережающих решений.  

На сегодняшний день все сферы деятельности человека охвачены информационно-

телеметрическими системами (каналами) связи (проводные, радио, оптические) и точками 

доступа к ним. Количество их продолжает расти из года в год. Чувствительность приемников 

космической связи составляет единицы микровольт, этого же порядка она и у наземных 

стационарных приемников. Энергопотребление современных микропроцессоров составляет 

микроватты при производительности миллионы операций в секунду. Автономные источники 

питания сохраняют свою работоспособность годы. Все идет к тому, что устье скважины будет 

снабжено маломощным ретранслятором с выходом к какому-либо каналу связи. Структура 

получения информации со скважины при этом будет таким: базовый скважинный элемент – 

ретранслятор – дуплексный канал связи – диспетчерский  пункт.  

Базовым элементом, в скважине, системы САК может стать автономный скважинный 

измерительный модуль, который является основным элементом технологии «интеллектуальная 

скважина» для  мониторинга режима разработки месторождения и селективного управления 

добычей по беспроводному каналу связи и предназначена  для месторождений со скважинами 

с наземным расположением привода механизации добычи и для скважин с технологией 

одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). Один из вариантов технологии 

«Интеллектуальная скважина»: автономный измерительный комплекс (АСИК), где скважинная 

часть состоит из  аппаратуры АСИМ [1…5].  

Под пакерным пространством отсутствует кабель питания и связи. Скважинный прибор 

АСИК обеспечивает геофизический контроль добычи и закачки. Дуплексная передача данных 

осуществляется по беспроводному каналу связи между ТМС и АСИМ. Обычно, текущая 

информация записывается в автономный прибор, расположенный в мандрели, а механизм 

управления добычей и закачкой представляет собой штуцер, обеспечивающий неизменный  

расход и дебит. Использование АСИМ позволяет передавать информацию на 

термоманометрическую систему (ТМС) по беспроводному каналу связи в реальном масштабе 

времени и осуществлять активное управление добычей и закачкой.  

Технология ОРЭ с двумя установками штангового глубинного насоса (УСШГН) 

предполагает информационное обеспечение при помощи двух БСТ, сигналы с которых 

разделены во времени. Достоинство данной ОРЭ заключается в возможности осуществления 

одновременной добычи из двух разных пластов. 

При технологии ОРЭ с двумя винтовыми насосами с информационным обеспечением 

при помощи БСТ, верхний нефтеносный и нижний водоносный пласты разделены пакером. 

Углеводородное сырье, добываемое с нефтеносного пласта, сепарируется, и пластовая вода 

закачивается в нижний водоносный пласт. Достоинство данной ОРЭ заключается в повышении 

продуктивности обводненных пластов. 

 

Основные выводы 

1. Большинство месторождений России переходят на поздний период эксплуатации. 

Одним из путей сохранения рентабельности добычи, информационное обеспечение 

эксплуатации скважин на базе БСТ. 

2. Для этого разработаны и созданы основные прототипы будущей системы прямого 

мониторинга пластов углеводородного сырья: базовые скважинные приборы, ретрансляторы и 

программное обеспечение для взаимодействия информационно-телеметрическими системами. 

3. Проводятся организационно-технические мероприятия  с целью продвижения и 

совершенствования, принятых за основу системы, технических решений.  
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УДК 550.832.9:622.245.542 

 

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНОЙ 

АППАРАТУРЫ (ПВА) В ЗАЦЕМЕНТИРОВАННОМ ХВОСТОВИКЕ В ПРОЦЕССЕ 

МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА (МГРП). 

 

Плотников А.В. ООО «Промперфоратор» 

Малыгин А.А. ООО «Сервиснефтегаз» (г. Самара) 

 

В докладе описывается опыт проведения работ по технологии комплексного применения 

ПВА при МГРП, аналогично зарубежной технологии Pump Down Plug and Perf, что 

подразумевает доставку пакера-пробки и кумулятивного перфоратора в горизонтальный 

участок скважины путем прокачки насосами ГРП компоновки на геофизическом кабеле. 

Данная технология широко применяется за рубежом для добычи нефти и сланцевого газа. 

В конце февраля, начале марта 2018 г. на одной из скважин ОАО «Варьеганнефть» (ПАО 

НК «РуссНефть») в ХМАО-Югре компанией «Сервиснефтегаз» (геофизический сервис) 

совместно с компанией ООО «Везерфорд» (подрядчик по ГРП), с применением оборудования 

ООО «Промперфоратор» (система последовательной перфорации, ПВА) и ООО 

«Консолидейтед Сервисиз» (лубрикатор высокого давления и пробка ППШ с растворимым 

шаром) был успешно проведен многостадийный гидроразрыв пласта по вышеуказанной 

технологии – 5 боевых спуско-подъемных операций и 5 стадий ГРП.  

Это первый опыт подобного рода работ в России, где внедрена отечественная 

запатентованная технология по последовательному инициированию взрывной аппаратуры при 

МГРП. 

Перспективы: 

• Применение данной технологии на санкционные проекты ТРИЗ типа «Бажен»; 

• Конкуренция с зарубежными нефтесервисными компаниями; 

• Минимизация и исключение привлечения коилтюбинговой установки; 

• Возможность проведения от 3-х стадий ГРП и более в сутки. 
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УДК 621.373.826  

ОПТОВОЛОКОННАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ СКВАЖИН. 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОГИДРАТНОЙ ПРОБКИ. 

 

Рыбка В.Ф. 

ООО «ПИТЦ «Геофизика» (г. Пермь) 

 

Исследования скважин (каротаж) в процессе разработки, без остановки добычи на время 

замера, постепенно выходят из стадии НИОКР в промышленное производство. Этому 

способствуют 2 фактора:  

1. Требования нефтедобытчиков по увеличению эффективности работы 

месторождений и, как следствие, сокращение простоев скважин на исследования и ремонты. 

2. Вывод на промышленный уровень средств измерения геофизических полей в 

скважине, работающих без остановки скважины, без использования геофизических партий и 

подъемного оборудования. 

Каротажные системы для процесса разработки строятся на электронных и 

оптоволоконных датчиках как точечных, так и распределенных. Системы должны обеспечивать 

работу весь межремонтный период скважины (ориентировочно до 3х лет). Распределенные 

оптоволоконные датчики, защищенные бронированным кабелем хорошо подходят под эти 

требования. 

ООО «ПИТЦ «Геофизика», начиная с 2012 года, развивает и внедряет в производство 

оптоволоконные системы  измерения температуры (ОВСт) по стволу скважины. Только в 2017 

г. компанией выполнено более 15 спусков ОВСт под насос. 

Результаты, получаемые при использовании ОВСт в режиме мониторинга: 

 

Ремарка: на рисунках приводятся температурные кривые, записанные каждые 12 мин. 

и разнесенные по времени. 

 

1. Контроль уровня жидкости в затрубном пространстве при механизированным 

способе добычи.  

  

 
 

Рис.1. Динамический уровень при работе и остановке ШГН 

 

Контроль уровня (рис.1) легко автоматизировать, и затем получить автоматическое 

управление эффективностью добычи. Работа скважины с минимальным уровнем в 

большинстве случаев позволяет получить максимальный дебит.  

Кроме того, имеется возможность контроля температуры насоса. При понижении уровня 

и нагреве насоса, насос должен быть автоматически переведен на меньшую 

производительность. 
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2. Определение интервалов поступления продукции. (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Определение работающих интервалов 

 

Задача, на настоящий момент решаемая только интерпретационной службой. Возможна 

автоматизация с настройкой на определенную скважину в процессе вывода ее на режим. 

 

3. Распределение дебита по работающим интервалам и определение состава 

продукции. (рис.3) 

  

 
 

Рис. 3. Интервал поступления воды 

 

Задачи, решаемые на определенных режимах работы скважины интерпретационной 

службой. Как правило, задачи решаются в режиме переходных процессов и с невысокой 

точностью. Для однозначного решения задач необходимо дооснащение системы измерений. 

Только после дооснащения систем измерения возможна автоматизация работ. Определенную 

помощь в этом могут оказать программы моделирования температурных полей в скважине. 

То есть уже сейчас можно говорить об использовании ОВСт для решения задач профиля 

притока в режиме добычи и предпосылках использования этих систем в «интеллектуальных 

скважинах». 

 

Образование газогидратной пробки. 

 

В процессе мониторинга скважин приходится сталкиваться с уникальными ситуациями. 

Нахождение средств измерения в скважине позволяет увидеть процесс их развития. Так на 

одной из скважин удалось наблюдать процесс формирования газогидратной пробки и попытки 

ее разрушить методом нагревания. 
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Работы состояли из нескольких этапов: 

1. Перфорация на кабеле 2х верхних пластов кумулятивными перфораторами. 

2. Спуск ЭЦН совместно с ОВСт и перфоратором. ОВСт находится за НКТ. 

3. Вызов притока и снижения давления с помощью ЭЦН. 

4. Перфорация третьего нижнего пласта. 

5. Спуск ОВСт и перфоратора на забой.  

6. Работа скважины с ЭЦН и мониторинг работы с помощью ОВСт. 

 

Компоновка скважинного оборудования ОВСт представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Компоновка скважинного оборудования с ОВСт. 

 

Выполнение работ. Образование газогидрата. 

 

Первые две  операции прошли практически в штатном режиме. При запуске ЭЦН в  

процессе контроля по ОВСт напротив верхних перфорированных пластов наблюдалась 

аномалия охлаждения, вызванная дросселированием газа. В районе двигателя (ПЭД)  ЭЦН 

произошел нагрев (рис 5.). Насос автоматически остановился из-за пониженного давления. 

  

 
 

Рис. 5. Создание депрессии с помощью ЭЦН. Работа пластов газом. Негерметичность 

муфты НКТ. 
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Газ, поднимаясь вверх, начал вытеснять жидкость в затрубном пространстве,  где 

началось повышение давления. При этом ОВСт выявила негерметичность муфты НКТ, по 

которой жидкость, а потом газ начал поступать  в НКТ, дросселируя по негерметичности и 

создавая сначала положительную (поток жидкости), а затем отрицательную (поток газа) 

аномалию. 

После вызова притока простреляли нижний интервал перфорации. Спуск перфоратора 

на забой был затруднен из-за больших углов в скважине. Давление в затрубье снизили с 80 до 

20 атм, больше снизить не удалось. 

Далее, при попытке запуска ЭЦН, произошла его автоматическая остановка из-за 

недостатка давления. Перфорированные пласты в это время работали газом. Он продолжал 

поступать в межтрубное пространство и дросселировать через негерметичную муфту. 

Амплитуда отрицательной аномалии возросла и достигла 7 °С. 

ПЭД нагрелся, а выше насоса, очевидно на обратном клапане, создалась отрицательная 

аномалия дросселирования газа и начали образовываться газогидраты. (рис 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Попытка запуска ЭЦН. Образование на нем газогидратов. 

 

Дальнейшие попытки запуска ЭЦН и стравливания газа из затруба только усложнили 

ситуацию. Температура в районе негерметичности НКТ достигла минус 12 °С!  Амплитуда 

аномалии выше ЭЦН достигла 5 °С.  При этом нагрев от ПЭД перестал распространятся вверх, 

что, учитывая плохую теплопроводность газогидратов,  говорит о наличии газогидрата в районе 

ЭЦН (Рис 7). 

 

Понижение температуры выше ЭЦН и на негерметичной муфте, а так же повышение 

давления в затрубном пространстве, создало условия для возникновения газогидрата. 
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Рис.7. Попытки запуска ЭЦН.  

 

Затем были предприняты попытки закачать в затрубное пространство нефть, давление 

поднималось до 80 атм., за сутки смогли закачать 7 м3. Большая часть нефти была продавлена 

через муфты НКТ выше интервала негерметичности. Затрубное пространство, начиная от места 

негерметичности НКТ до ЭЦН, оказалась заполнено газогидратом. 

Потом была попытка поднять колонну НКТ и ЭЦН при нагрузке 40 т. После, 

простреляно технологическое отверстие на 100 выше интервала негерметичности, через 

которое с трудом удалось вызвать циркуляцию. 

 

Аварийные работы. Попытка разрушить газогидрат. 

 

На рисунке 8 приведен пример попытки отогреть и разрушить газогидрат с помощью 

промывки горячей водой. Для промывки в колонну НКТ Ø73 была спущена НКТØ33, 

практически до ЭЦН, в которую подавалась горячая жидкость температурой 85°С.  При этом, 

из малого затрубья (между НКТØ33 и НКТØ73) вытекала жидкость температурой 50°С. 

Промывка продолжалось больше суток, и все были убеждены, что вся колонна до ЭЦН 

прогрета. 
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Рис.8. Попытка разогрева газогидратной пробки 

 

После проведения замеров температуры выяснилось, что прогрев отмечается только до 

600 м. Дальше температура по стволу скважины практически не меняется, а в районе 1400 м до 

башмака НКТØ33 наблюдается незначительное охлаждение. Это связано с тем, что 

нисходящий поток горячей жидкости в НКТØ33 обменивается температурой с восходящим 

потоком по межтрубью. Начиная с 600 м температура низходящего потока становится равной 

температуре окружающей среды. А начиная с глубины 1300 м. нисходящий поток увлекает за 

собой низкую температуру до башмака НКТØ33. Далее, восходящий поток по межтрубью 

нагревается до температуры окружающей среды, с 600 м нагревается до 50°С и выходит на 

устье. 

Наличие измерительной системы показало, что разогрева по стволу скважины не 

произошло, и газогидратная пробка не могла быть разрушена применением такой технологии. 

 

Контроль температуры при горячей закачке. 

 

Примерно такие же результаты дали работы по контролю разогрева НКТ с целью 

удаления парафинов со стенок (рис. 9).  Стандартная операция состояла из закачки в затрубное 

пространство горячей воды, вода должна выходить из затрубья через ШГН в линию разогревая 

при этом НКТ.  Поскольку скважины были оснащены ОВСт, принято решение о контроле 

закачки и разогрева. 
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Рис.9. Разогрев скважины. 

 

Объем промывки составил 24м3 с температурой 99 С° за 2 часа. 

В результате контроля выявлено, что требуемый прогрев до 50С° осуществлен только до 

глубины 450 м. При этом на глубине установки ШГН прогрев отсутствует, наблюдается 

незначительное охлаждение из-за сдвига жидкости вниз по стволу скважины. Для реализации 

устранения парафинов таким методом необходимо увеличить объем жидкости не менее, чем в 

3 раза, а темп закачки в 2 раза. 

 

Выводы. 

 

Наличие измерительной системы в данной конкретной скважине не позволило избежать 

образования газогидрата и последующей аварии. Все выводы были сделаны уже позже, на 

основании интерпретации температурных полей и режимов работы, а так же последствий 

аварии. Да и образование газогидрата, и прихват насосного оборудования очень редкое 

явление, нахождение в это время в скважине системы измерения – случайность. 

Для того, чтобы оперативно реагировать на нештатные ситуации, необходимо не только 

иметь датчики, но и системы автоматического распознавания и реагирования на отклонения от 

нормы.  Это уже следующая стадия развития интеллектуальных скважин, к которой 

изготовители оборудования и поставщики услуг только подходят. 

Наличие систем измерения позволяет отрабатывать технологии воздействия на 

скважину и пласт, увеличивать эффективность таких воздействий. 

Развитие систем мониторинга добычи нефтегазовых скважин и переход на 

интеллектуальные месторождения невозможен без отработки отдельных компонентов. В 

первую очередь, это системы получения информации. Затем системы полуавтоматического и 

автоматического распознавания режимов работы, контроля нештатных ситуаций и отклонений 

от нормы. И последняя система – реакция на различные ситуации, начиная с оповещения 
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соответствующих служб и заканчивая автоматическим переключением режима работы 

скважины и месторождения. 

Переход на управляемые и контролируемые процессы позволит в будущем сократить 

затраты на эксплуатацию месторождений, достичь более высоких КИН, избежать аварий и 

осложнений. Для того, чтобы будущее наступило, разрабатывать и испытывать системы 

необходимо уже сегодня. 
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УДК 558.98(470.4/.5)+553.98(470.13) 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОСПОЛНЕНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО 

СЫРЬЯ НА ПРИМЕРЕ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ И ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ПРОВИНЦИЙ 

 

Жилина И.В., Утопленников В.К. 

ИПНГ РАН (г. Москва) 

 

В условиях ухудшения структуры ресурсной базы углеводородов на территории России 

последние десятилетия говорят о необходимости исследований и масштабного освоения 

трудноизвлекаемых запасов (сланцевые углеводороды, залежи битумов месторождения 

арктического шельфа), что само по себе является высокозатратной и низкорентабельной мерой 

и ставит перед исследователями сложный выбор приоритетов. Обоснованием такой парадигмы 

является мнение, что в действующих («старых») нефтегазоносных провинциях возможно 

открытие только мелких и мельчайших месторождений, и их разработка практически 

нерентабельна. Оба эти тезиса не в полной мере отражают действительность. 

На примере двух нефтегазоносных провинций с разной степенью изученности – Волго-

Уральской и Тимано-Печорской, проведен анализ перспектив восполнения ресурсной базы 

углеводородного сырья. 

Анализ открытия месторождений, сделанных в период после 2000 года, показал, что в 

этих провинциях одновременно с мелкими и мельчайшими месторождениями были открыты 

как средние, так и крупные месторождения нефти и газа. Кроме того, выполненный прогноз 

размеров крупнейшего месторождения в пределах одной нефтегазоносной области, так же 

подтверждает возможность открытия или доразведки крупных или средних месторождений 

углеводородов в некоторых областях рассматриваемых провинций.  

            Использование комплексного системного подхода позволит выявить основные, 

более перспективные направления для целенаправленной постановки геологоразведочных 

работ, и снизят риск поисковых и разведочных работ на нефть и газ. Совокупность 

инновационных подходов, таких как глобальная тектоника, палеорельефы и палеорусла, 

выделение и картирование истинных покрышек, использование современных компьютерных 

технологий моделирования, позволяющих классифицировать и детализировать геологическое 

строение объектов на этапе поиска, позволит более эффективно восполнять ресурсную базу. 

Согласно геодинамической модели нефтегазообразования, основывающейся на базисе 

теории новой глобальной тектоники, наиболее благоприятные условия для образования 

крупных месторождений УВ имеются в палеоподвижных зонах земной коры. К ним относятся 

активные континентальные окраины характеризующиеся высокой прогретостью недр, 

наличием глубинных разломов конформного и трансформного типов, высокой сейсмичностью, 

обусловленных развитием субдукционных и рифтогенных процессов [1]. 

Освоение же мелких месторождений в нефтегазоносных провинциях, где обустроена вся 

нефтегазовая инфраструктура, экономически более привлекательно, чем разработка 

месторождений битума сланцевого газа или месторождений удаленного арктического шельфа. 

Конечно, разработка таких месторождений навряд ли заинтересует крупные компании, но 

могут быть достаточно привлекательны для компаний «юниорного» малого и среднего бизнеса 

при создании соответствующих условий со стороны государства.  
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УДК: 550.8.05:551.734 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСПЕШНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ 

СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ КАШИРО-

ПОДОЛЬСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ АРЛАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аминева Г. Р. 

ООО «БашНИПИнефть» (г. Уфа) 

 

Интерес к изучению каширо-подольских отложений Арланского месторождения 

обусловлен высокой выработкой терригенных отложений, доизучением и вводом в разработку 

наиболее сложных в изучении карбонатных отложений среднего карбона. 

Выявлены основные факторы, влияющие на успешность испытаний каширо-подольских 

отложений. 

Первая группа факторов связана с особенностями геологического строения, 

обусловленными чередованием разных типов коллекторов (трещинно-каверново-поровые, 

каверново-поровые и микро-тонкопоровые доломиты и известняки [1]), для каждого из 

которых характерно свое капиллярное давление (рисунок 1). Этот фактор определяет наличие 

переходной зоны большого размера. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

 

Кривые капиллярного давления по петрофизическим классам:  

I -каверново-поровый доломит,  

II -  трещинно-каверново-поровый известняк,  

III – микро-тонкопоровый доломит, IV – микропоровый доломит и известняк 

Разработанная методика интерпретации ГИС позволила выделить основные типы пород. 

Соотношение нефтенасыщенных и микропоровых (пелитоморфных) прослоев в интервале 

перфорации коррелируется с обводненностью продукции скважины. 

Другая группа факторов относится в большей степени к технологическим, связанным с 

качеством цементирования, т.к. каширо-подольские отложения являлись транзитным фондом. 

Для минимизации данного фактора необходимо выполнять программу промыслово-

геофизических исследований для снятия рисков при освоении.  

Список литературы: 

1. Т.В. Бурикова, Е.Н. Савельева, А.М.Хусаинова, О.Р. Привалова, А.Н. Нугаева, Д.В. 

Корост, Д.А. Гилязетдинова. Литолого-петрофизическая типизация карбонатных пород 

отложений среднего карбона (на примере месторождений северо-западной части 

Башкортостана)//Нефтяное хозяйство. – 2017. - №10. – С. 18-21 
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УДК 550.8.05:551.734 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА 

ПЛАТФОРМЕННОЙ ЧАСТИ БАШКОРТОСТАНА. 

 

Т.В. Бурикова  

ООО «БашНИПИнефть» (г. Уфа) 

 

Карбонатные отложения, как правило, демонстрируют высокую изменчивость 

фильтрационно-емкостных свойств по площади и разрезу, что затрудняет оценку качества 

коллекторов и прогнозирование их петрофизических характеристик геофизическими методами. 

Поэтому при создании петрофизической модели карбонатных отложений возникает 

необходимость обосновать значимые связи между петрофизическими и литологическими 

параметрами в условиях существующей геологической неоднородности, связанной с 

условиями осадконакопления и постседиментационными преобразованиями.  

При решении данной задачи для отложений верхнего девона платформенной части 

Башкортостана был применен комплексный подход, который основан на последовательном 

изучении  геологических, петрофизических и геофизических данных. Работа  включала в себя 

следующие этапы: 

1. Изучение условий формирования карбонатных отложений верхнего девона 

платформенной части Башкортостана;  

2. Описание кернового материала, проведение детальной литологической 

типизация пород; 

3. Проведение расширенного комплекса лабораторных исследований, включающих 

капилляриметрические, электрические, акустические и др измерения петрофизических и 

геологических   параметров карбонатных пород;  

4. Проведение типизации пород по данным керна и ГИС, обоснование выделения 

петрофизических классов; 

5. Привлечение промысловых данных для апробации полученных результатов. 

Созданная в ходе работы литолого-петрофизическая модель отложений верхнего девона 

платформенной части Башкортостана несет в себе информацию о литологической и  

петрофизической неоднородности с использованием единого подхода как при исследованиях 

(единая база увязанного между собой материала), так и при анализе всей информации 

(выработка единых критериев дифференциации пород). При этом основными результатами 

работы являются: 

1. Выделенные ранее в пределах платформенного Башкортостана основные 

структурно-фациальные зоны (шельфовая, бортовая, депрессионная) подтверждены 

литологической типизацией в скважинах с керном. В каждой структурно-фациальной зоне 

наблюдается характерная дифференциация отложений с точки зрения типа коллектора; 

2. Для карбонатной толщи верхнего девона основными коллекторами являются 

породы с поровым, каверново-поровым/порово-каверновым и трещинно-каверново-поровым 

типами пустотного пространства; 

3. Основным критерием при дифференциации карбонатных отложений верхнего 

девона на петрофизические классы был обоснован тип пустотного пространства литологически 

однородных пород, учитывающий вторичные изменения [1,  2]. Согласно структуре пустотного 

пространства для известняков выделено три петрофизических класса: поровый, каверново-

поровый, трещинно-каверново-поровый; для доломитов – трещинно-каверново-поровый.  

Петрофизические классы характеризуются собственными корреляционными уравнениями, 

константами, а также кондиционными граничными значениями. 

4. Применение полученной модели обеспечит возможность прогноза 

петрофизических характеристик пород-коллекторов, который необходим в первую очередь для 
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сопровождения бурения разведочных площадей, а также интерпретации фонда скважин старых 

месторождений, с отсутствием физического керна и специальных лабораторных исследований. 
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УДК 550.832.75 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНДУКЦИОННОГО КАРОТАЖА ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИИ НА МЕСТОРОЖДЕННИЯХ С ТРИЗ. 

 

Дворкин В.И., Лаздин А.Р., Николаев Н.А., Сакаев Р.Ш. 

ООО НПФ «ГеоКИП» (г. Уфа) 

 

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

индукционного каротажа (ИК) диаметром от 42 до 76 мм, предназначенных для исследования 

нефтегазовых и рудных скважин. По сравнению с ранее выпускавщейся аппаратурой ИК за счет 

совершенствования конструкции зондов индукционного каротажа, 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, и сократить затраты, сроки и себестоимость изготовления 

индукционных приборов.  

Все ниже перечисленные индукционные зонды являются трехкатушечными и работают 

на частоте 50 кГц. 

Для исследования сильно наклонных и субгоризонтальных скважин используется двух, 

четырех и пятизондовая автономная аппаратура индукционного каротажа 2ИК-45, 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 4/5ИК-76. Модуль содержит четыре или пять 

трехкатушечных зондов ИК, индукционный резистивиметр оригинальной конструкции и канал 

измерения ПС. 

Разработан прибор многокомпонентного индукционного каротажа 6ИК-45, который 

содержит 4 продольных зонда ИК и два поперечных зонда длиной 1, 2 метра. Модуль 6ИК-45 

позволяет определять УЭС анизотропных пластов в разрезе скважины. 
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УДК: 550.832 

 

МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА ЗАБОЙНОГО ДАВЛЕНИЯ 

ПО ДАННЫМ ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАИН 

 

Черных И.А. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Шумилов А.В. ПАО «Пермнефтегеофизика» (г. Пермь) 

 

Контроль забойного давления является важнейшим элементом общей системы 

мониторинга за процессом разработки нефтяного месторождения, а промыслово-

геофизические методы – одним из его инструментов. Использование в компоновке устройства 

для вскрытия пластов специального геофизического прибора, измеряющего забойное давление, 

позволяет с высокой степенью достоверности контролировать величину забойного давления на 

разных этапах «жизни» скважин. В настоящее время, при отсутствии геофизических приборов, 

забойное давление определяется расчетным путем, что зачастую сопровождается 

значительными ошибками. В этой связи представляется актуальным комплексный анализ 

материалов геофизических измерений, направленный на разработку методов достоверного 

определения забойного давления при эксплуатации скважин, не оборудованных глубинными 

приборами. 

Существующие щадящие технологии вторичного вскрытия пласта - перфорации на 

депрессии, характеризуются существенным недостатком, заключающимся в отсутствии линии 

связи глубинного технологического оборудования с поверхностью, что не позволяет 

устанавливать измерительные дистанционные приборы для оперативной оценки величины 

депрессии, гидродинамических параметров пласта и исключает возможность осуществления 

мониторинга забойного давления. Также проблемной является реализация существующих 

технологий в скважинах малого диаметра и боковых стволах, количество которых 

увеличивается с каждым годом. 

С целью повышения эффективности заканчивания скважин предлагается 

усовершенствованная технология вторичного вскрытия. Усовершенствование достигнуто за 

счет включения в компоновку технологического оборудования геофизических прибора и 

кабеля, а также глубинного насоса электроцентробежного типа. Результатом реализации 

предложенной технологии является: 

• непрерывный мониторинг и оперативное управление величинами забойного 

давления и депрессии на пласт; 

• оперативная оценка гидродинамических параметров пласта после вскрытия; 

• исключение ухудшения свойств продуктивного пласта в призабойной зоне (за 

счет исключения промежуточного глушения), очистка перфорационных каналов и пласта. 

Предложенная технология перфорации на депрессии, сопровождаемая непрерывным 

промыслово-геофизическим контролем, продемонстрировала значительный положительный 

результат при реализации на скважинах, эксплуатирующих нефтяные месторождения ООО 

«ЛУКОЙЛ–ПЕРМЬ». При этом технология одинаково успешна на месторождениях с 

различной геолого-физической характеристикой, расположенных на всей территории 

Пермского края. В целом, по данным выполненного анализа, фактические дебиты нефти после 

ввода скважин в эксплуатацию превышают плановые значения на 66 %. В качестве 

преимущественной особенности данной технологии следует отметить возможность ее 

реализации в скважинах малого диаметра и боковых стволах. 

Предложенное решение позволяет совершенствовать мониторинг процесса 

заканчивания скважины. Дальнейшая ее эксплуатация также должна сопровождаться 

детальным контролем за динамикой показателей, в частности, забойного давления. 

Примерно 30 % добывающего фонда в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» оснащены 

измерительными приборами, установленными на приеме насоса. Определение величин 
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забойных давлений в таких скважинах осуществляется путем пересчета от измеренного 

давления на приеме насоса, что, как правило, не сопровождается существенными трудностями. 

Забойные давления в скважинах, не оборудованных измерительными системами, определяют 

путем пересчета измеряемых устьевых параметров. Основную трудность такого подхода к 

определению забойного давления представляет собой необходимость вычисления 

характеристик многофазного потока в стволе скважины, особенно его плотности. Существует 

значительное количество методик расчета характеристик многофазного потока. Однако 

проведенные исследования позволили установить их невысокую достоверность применительно 

к условиям нефтяных месторождений ООО «ЛУКОЙЛ–ПЕРМЬ». В этой связи предлагается 

принципиально новая методика определения забойного давления, основанная на 

математической обработке накопленных для каждого объекта данных промыслово-

геофизических исследований и создании многомерных статистических моделей. 

Преимущественной особенностью данной методики является использование в качестве 

исходных данных значений параметров, определение которых в ходе эксплуатации скважин не 

сопровождается трудностями (дебиты нефти и жидкости, обводненность, затрубное давление, 

динамический уровень, глубина спуска насоса). В настоящее время многомерные 

статистические модели построены для основных объектов разработки Шершневского, 

Маговского, Чашкинского, Юрчукского, Гагаринского и Озерного месторождений.  

Сопоставление фактически измеренных и модельных значений забойных давлений 

показало их высокую сходимость. Так, для Шершневского месторождения коэффициент 

корреляции между фактическими и модельными забойными давлениями составляет r = 0,89. 

Разработанная таким образом методика позволит в значительной степени повысить 

эффективность мониторинга забойного давления при эксплуатации скважин. 
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УДК 550.832:622.243.24  

 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН В 

УСЛОВИЯХ СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ. 

 

Яруллин Р.К., Валиуллин Р.А., Шарафутдинов Р.Ф., Рамазанов А.Ш., Хабиров Т.Р., 

Садретдинов А.А., Закиров М.Ф., Яруллин А.Р. 

Башкирский государственный университет, ООО НПФ «ГеоТЭК» (г. Уфа) 

 

 Практика применения горизонтального бурения в РФ показала свою 

эффективность на примере множества месторождений. Причем наибольший эффект 

достигается в пластах с низкой проницаемостью в сочетании  с применением технологии 

многостадийного гидроразрыва пласта. Необходимо отметить, что горизонтальный ствол в 

сочетании с МГРП дает неоспоримый эффект по сравнению с вертикальным стволом, однако, 

суммарный дебит оказывается не столь велик и редко превышает 100 м3/сут по нефти. В 

отдельных скважинах дебит нефти оказывается еще ниже и в продукции присутствует вода и 

газ. В этих условиях перед скважинной геофизикой остро стоит задача локализации источника 

поступления газа и воды.  

 Анализ практического материала скважинных исследований показал, что 

источник поступления газа, как правило, легко выделяется по результатам ПГИ в режиме 

притока и серии замеров после остановки скважины по характеру температурных аномалий. К 

сожалению, распределение дебита по интервалам с применением существующей скважинной 

аппаратуры в условиях газопроявления и переменной траектории ГС определяются только на 

качественном уровне по критериям «много / мало». Переход на количественные параметры 

поинтервального притока, особенно с распределением на дебит нефти и газа, не всегда 

корректен. Применение термогидродинамических симуляторов для решения обратной задачи 

сопряжено с отсутствием достоверной информации о реологических свойствах флюида в 

скважинных условиях и низкой точностью измерения фазозаполнения в потоке.  

 Значительно сложнее стоит вопрос выделение интервалов поступления воды. 

Метод термометрии в данном случае не всегда эффективен в связи с малыми удельными 

притоками вне интервалов МГРП и не большими депрессиями в пласте в интервалах МГРП и, 

как следствие, не большими термодинамическими эффектами. Применение распределенных 

датчиков состава так же имеет свои ограничения по чувствительности и точности. Особенно 

сложно интерпретировать результаты ПГИ, когда основной приток приходится на «носок» ГС 

и все последующие интервалы «смыты» потоком. В связи с   этим, вопрос о выявлении 

источника воды в продукции не превышающем 50 % по содержанию в продукции 

затруднителен. 

 В условиях, когда процент воды превышает 60-80%, можно      говорить, что 

интервал притока, характеризуемый по ПГИ как активно работающий и является источником 

обводнения. Однако, наличие притока нефти по остальным интервалам, тем более 

количественные, будут под вопросом.  

 В связи с вышесказанным, остро стоит вопрос о поиске новых подходов к 

технологическим схемам проведения исследований действующих горизонтальных скважин на 

месторождениях со сложными коллекторами, имеющими высокую неоднородность как по 

вертикали, так и по латерали.  

 В докладе предлагаются к обсуждению несколько подходов к выбору технологии 

работ с целью повышения информативности полевых данных, требования к аппаратному 

комплексу и алгоритмы интерпретации с применением термогидродинамических симуляторов 

с учетом конструктивных особенностей скважины, её продукции и геолого-промысловых 

условий месторождения. 
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УДК: 550.832 

 

ПЛАТФОРМА 1D МОДЕЛИРОВАНИЯ DARCY 

 

Ульянов В.Н., Каюров Н.К. 

ООО «ННТЦ» (г. Новосибирск) 

 

Актуальность создания современной программной платформы 

С развитием новых методов измерений и интерпретации, а также необходимостью 

широкого (комплексного) подхода, геофизическая индустрия постепенно увеличивает 

требования к инженерскому составу, заставляя его решать более сложные задачи в сжатые 

сроки. 

Несмотря на широкий выбор программных продуктов для одномерного моделирования, 

как отечественных, так и зарубежных, существует огромный разрыв между нужд инженеров в 

областях петрофизики, геомеханики, исследований керна и др. и существующих предложений. 

Это вызвано, как и высокой стоимостью передовых мировых продуктов, обладающих широким 

функционалом, так и сравнительно низкой оснащенностью предложений низшего ценового 

сегмента. Эти проблемы дополняются зачастую устарелым и не дружелюбным по отношению 

к пользователю интерфейсом. 

Основываясь на этом, а также собственном опыте работы с данными и разработки 

программного обеспечения (на примере геомеханического симулятора DRILLOG™), была 

разработана новой платформы для работы с одномерными данными DARCY™. 

Работа с данными 

Платформа DARCY™ позволяет работать как клиентское приложение, так и быть 

интегрированной в корпоративную систему (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема организации платформы DARCY™. 

 

Предусмотрена работа с самыми распространенными промышленными форматами (LAS 

1.2-3.0, LIS, TXT, CSV, XLS, XML и др.), а инструмент потоковой загрузки и подготовки 

данных, позволяет быстро формировать рабочий проект. 

В рамках проекта заложены следующие возможности работы и анализа данных: 

• Построение многомерных зависимостей (линейные и не линейные функции, 

многоскваженный режим); 
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• Кластеризация данных (K-mod, K-means, Kmplus, Forell, EM и др.); 

• Нейронные сети (MLP-анализ); 

• Big Data Analysis; 

• Визуализация данных (кросс-плоты, гистограммы, круговые диаграмм, стар-

плоты, бокс-плоты, многоскваженный режим и др.). 

Также предусмотрена возможность работы в режиме «калькулятора». 

 

 
 

Рис. 2. Пример работы с данными. 

 

Визуализация данных 

Для платформы был создан новый современный инструменты для визуализации, 

сочетающие функционал и высокую степень оптимизации (рис. 3). Это позволяет достигать 

высокой скорости работы и визуализации большого количества данных даже на не самых 

производительных рабочих машинах. 

 

 
  

Рис. 3. Инструмент для визуализации одномерных данных 

 

Расчетные модули 

В комплексе DARCY™ предусмотрены следующие рабочие модули: 

• Модуль петрофизики (Petrophysics) – расчет ФЕС, расчет насыщения, 

восстановление литологии, нормировка данных ГИС , обработка данных ЯМР, АКШ, 

обработка данных ТРИЗ; 
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• Модуль ГТИ и ГК (Mud Logging) – интерпретация данных газового каротажа, 

обработка данных технологического комплекса, сбор и анализ информации шламе, 

фильтрационный каротаж; 

• Модуль геомеханики (Geomechanics) – расчет модели механических свойств, 

расчет порового давления, расчет напряженно-деформированного состояния, расчет 

устойчивости ствола скважины, анализ пескопроявления; 

• Модуль обработки керна (Core Analysis) – обработка первичных данных и анализ 

качества, анализ ФЕС и насыщения, геомеханика керна, интерпретация Scratch-теста, 

литологический анализ, анализ шлама, анализ томографии керна; 

• Модуль геологии (Geology).  
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УДК 550.8.05:004.62 

 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ГИС В СИСТЕМЕ «ПРАЙМ» 

 

Мухутдинов В.К., Ремеев И.С.  

ООО НПЦ «ГеоТЭК» (г. Уфа) 

 

Технологии обработки данных ГИС непрерывно развиваются. Требуется постоянное 

повышение функциональности, надежности, скорости и качества обработки, уменьшение 

человеческого фактора, автоматический анализ качества данных. 

 

Импорт данных 

 

Любая автоматизированная обработка начинается с загрузки каротажных данных. 

Обычно эта операция выполнятся последовательными операциями загрузки файлов отдельных 

форматов (*.las, *.lis, *.txt и т.д.). Более технологичной стала загрузка всех файлов различных 

форматов одного каротажа единой операцией. На этом же этапе данные приводятся к 

определенному стандарту для дальнейшей обработки, автоматически выполняя операции 

пересчета кривых, преобразования по словарям имен и единиц измерений. 

Во многих компаниях уже существуют собственные базы данных для хранения геолого-

геофизических данных. В процессе обработки необходимо иметь прямой доступ к этим базам. 

Для этого разработана технология «виртуальных» данных. С ее помощью совместно с 

исходными данными для обработки на планшете «на лету» отображаются данные, получаемые 

из внешних баз данных. В качестве таких данных могут выступать результаты обработки 

данных инклинометрии, открытого ствола, а также данные конструкции скважины. 

Виртуальные данные можно использовать в виде ссылок без сохранения в локальной базе и в 

виде копий основных данных из внешних баз. 

В процессе импорта данных можно выполнять автоматическую оценку их качества. 

Критерии оценки являются гибкими и могут быть  настроены на разные стандарты. Результаты 

оценки качества фиксируются как дефекты разного типа и статуса,  исправляемые 

автоматически или вручную. 

 

Первичное редактирование 

 

Повышение эффективности обработки данных требует соответствующей  подготовки 

данных. Для этого в ядро системы были добавлены новые возможности для работы с кривыми: 

семейства и подсемейства кривых, связки кривых, детальные истории операций по каждой 

кривой, абстрактные ключи вместо имен и др. Благодаря этому появились, например, 

возможности просмотра истории операций с кривой и многократного применения уже 

выполненных операций к другим кривым. 

Работа с данными упростилась, все модули умеют работать как с отдельными кривыми, 

так и целиком с замерами, в которые эти кривые входят. Появились возможности манипуляций 

со связками: создания новых на основе существующих; операций редактирования всех кривых 

в связке одновременно, а также сохранение результатов обработки модулей в исходные или в 

новые связки. 

Алгоритмы оценки качества данных ГИС реализованы через скрипты,  что позволяет 

менять, дополнять их своими критериями. 

Проведена работа над объектами планшета: добавлены новые атрибуты, появились 

новые режимы работы с ними, улучшена диагностика при работе с данными. 
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Инклинометрия 

 

Для подготовки и редактирования данных инклинометрии реализована специальная 

технология, которая предоставляет удобные средства для сравнения и сшивания замеров, 

увязки и оценки их качества.  

Расчет параметров траектории ствола скважины выполняется с учетом поправок на 

магнитное склонение и сближение меридианов. 

 

Обработка данных необсаженного ствола 

 

В технологии попластовой интерпретации наиболее важной частью является процесс 

выделения границ корректного снятия отсчетов с кривых. В этих целях  добавлена новая 

технология выделения границ и объединения границ и отсчетов с кривых.  

Добавлены инструменты для сквозной интерпретации, появилась возможность 

пересчета параметров только в заданном интервале. Новая сводная таблица для работы с 

попластовыми данными позволяет удобно просматривать, оценивать качество и редактировать 

результаты обработки. 

Комплексная обработка данных БКЗ+ПЗ+ИК+БК по изорезистивной методике 

дополнена технологией одновременной  оценки качества и уточнения УЭС промывочной 

жидкости по зондам БКЗ; усовершенствованный графический интерфейс позволяет работать в 

многооконном режиме, контролировать и корректировать расчеты на любом этапе обработки 

данных, используя автоматический или ручной подбор данных модели.  

 

Обработка данных обсаженного ствола 

 

Стандартный интерактивный планшет теперь корректно работает с данными, 

зарегистрированными от времени. Переписаны модули сшивки временных замеров, обработки 

данных уровней. Появились новые модули обработки данных ЭМДС, спектральной 

шумометрии, обработки результирующих и попластовых данных промыслово-геофизических 

исследований.  

В модуле обработки результирующих и попластовых данных промыслово-

геофизических исследований редактирование информации возможно в интерактивном режиме, 

реализован анализ и вычисление ряда характеристик продуктивных пластов: расчет 

эффективных мощностей, коэффициентов с учётом ряда условий (начального, текущего 

насыщений, интервалов перфорации, границ пластов и заколонных перетоков). 

 

База данных 

 

Повышена надежность работы с большими объемами данных при централизованном 

хранении данных на сервере. При использовании модуля работы с многоскважинными 

данными PrimeDb в десятки раз повышена скорость поиска и индексации данных. 

Структура базы данных доработана для возможности чтения изменений сторонними 

системами.   

Доработан механизм совместной работы с данными, отображение на навигаторе и 

блокировка данных для изменений. 

 

Экспорт данных 

 

 Появилась новая функция выгрузки данных в связках, не требующая наличия 

планшета и обладающая гибкостью по набору выгружаемых данных. 
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 Реализованы модули прямой передачи результатов обработки данных 

инклинометрии и результатов обработки данных промысловых исследований во внешнюю базу 

данных. 

 Выгрузка табличных данных теперь может осуществляться по шаблонам, 

поддерживающих генератор отчетов Fast Report. 

 

Web 

 Просмотр LAS-файлов, построение планшетов и корреляционных схем по 

данным WS-файлов теперь стал возможен не только через систему Прайм, но и с помощью 

обычного браузера.  
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УДК 550.832.44 

 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАБОТКИ 

МУЛЬТИПОЛЬНОГО АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА. 

 

Ташкинов И.В. ООО Предприятие «ФХС-ПНГ»  

Шумилов А.В.  

Пермский государственный национальный исследовательский университет (г. Пермь) 

 

Акустический метод исследований один из основных методов, который используется 

для изучения свойств коллекторов, флюидов и окружающих пород, для оценки первичной и 

вторичной пористости, проницаемости, литологического и минералогического состава, 

порового давления, анизотропии, типов флюида, направления и величины напряжения, наличия 

и направления трещин и качества цементирования скважины. 

Использование многоэлементных приборов мультипольного акустического каротажа 

(АК) позволяет достичь максимальной информативности и качества оценки свойств горных 

пород. 

Геофизические исследования с помощью мультипольных приборов на территории РФ 

проводятся как отечественными так и зарубежными сервисными компаниями. Крупные 

зарубежные компании (Schlumberger, Weatherford, Halliburton) применяют в основном приборы 

собственного производства (DSI, Sonic Scanner, Wave Sonic, CXD). Российские сервисные 

компании в основном используют отечественную аппаратуру АВАК-11 (ООО 

«Нефтегазгеофизика», Тверь) и импортную MPAL (CNPC, Китай), XMAC (Baker Hughes).  

В настоящее время целый ряд отечественных приборостроительных предприятий ведет 

активную разработку новой современной аппаратуры мультипольного АК, не уступающей по 

заявленным характеристикам зарубежным аналогам и следует надеяться, что в ближайшее 

время эти приборы будут доступны на российском геофизическом рынке. 

Составляющей развития технологии акустических исследований является качественная 

обработка и интерпретация данных мультипольного АК, позволяющая эффективно получать 

достоверные скорости распространения различных видов волн, и через них определять модули 

упругости пород, а также дополнительные характеристики околоскважинного пространства. 

Программный комплекс «Соната», разработанный ООО Предприятие «ФХС-ПНГ», 

реализует сквозную технологию обработки данных мультипольного АК от ввода исходного 

материала, оценки качества, обработки данных и выдачу заключения по результатам 

обработки. 

Реализованная в ПО «Соната» технология обработки данных мультипольного АК 

включает следующие ключевые возможности.  

Загрузка исходных данных и сопроводительной информации поддерживается из 

большого числа геофизических форматов, в том числе международных (LAS, LIS, DLIS, SEG-

Y, SDS, CSV).  

Предварительная обработка сигнала включает такие операции как восстановление 

исходных амплитуд сигнала при регистрации с блоком автоматического контроля усиления, 

демультиплексирование сигнала, коррекцию ограничений амплитуд, усиление/ослабление 

сигнала, частотную фильтрацию с настройкой различных типов фильтра, и др. 

В случае некорректной записи угла поворота прибора возможен пересчет по данным 

акселерометров с учетом ранее проведенной калибровки или автоматической калибровки по 

скважинным данным. 

Определение кинематических параметров включает расчет фазовых скоростей волн и 

оценку скоростей волн методом когерентности с возможностью введения компенсации за 

форму ствола скважины. Для многоэлементных приборов в отличие от обычного метода STC 

интервальные времена в ПО «Соната» рассчитываются с высоким разрешением на базе 

приемников.  
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Расчет динамических параметров (энергии, амплитуд) помогает выделять проницаемые, 

приточные и интервалы трещиноватости. 

Спектральный анализ волновых картин предназначен для оценки качества материала, 

подбора параметров для проведения частотной фильтрации сигнала, оценки достоверности 

проводимой обработки. 

Обработка данных кросс-дипольной секции прибора проводится с помощью метода 

Алфорда и включает получение  медленной и быстрой поляризованной волны из исходных 

кросс-дипольных волновых картин.  

Ключевой особенностью обработки кросс-дипольных данных является применение 

инверсной методики, которая в отличие от стандартных подходов включает в себя 

одновременное определение величины анизотропии и ее направления, расчет интервальных 

времен быстрой и медленной волны, оценку неопределенности результатов вычислений, 

методику глобальной минимизации для реконструкции скорости поперечной волны. 

Используемый подход позволяет получать более устойчивое решение для определения 

направления поляризации быстрой волны, особенно в условиях низкой анизотропии. 

Независимое определение величины анизотропии с различной разрешающей 

способностью (на длине прибора и базе приемников) позволяет, с одной стороны, выделять 

более мелкие аномалии и трещины, с другой стороны, оно позволяет снижать восприимчивость 

к шуму и резким изменениям (например, границы пласта) и реагировать на более масштабные 

характеристики, в том числе, касающиеся напряжений горных пород. 

Кроме обычной величины анизотропии, определяемой по соотношению скоростей 

быстрой и медленной волны, можно рассчитать анизотропию энергии и построить 

азимутальную развертку этой величины. Анизотропия энергии — это измерение количества 

или мощности анизотропии. В отличие от анизотропии скоростей, анизотропия энергии – это 

оценка совокупности различий быстрой и медленной S-волны, как по динамическим, так и по 

кинематическим характеристикам. Анизотропия энергии, хотя и является качественной 

оценкой вместе с тем является основным показателем анизотропии. 

Большое значение при обработке кросс-дипольного АК имеет достоверность 

получаемых результатов. На достоверность и качество результатов могут влиять много 

факторов, таких как идентичность дипольных источников и приемников, геометрическое 

положение прибора в скважине, отношение сигнал/помеха, качество регистрируемых волновых 

картин, частота излучателей и др. Стандартными индикаторами качества обработки являются 

минимальная и максимальная относительные энергии кросс-компонент. Известно, что в случае 

анизотропии, когда направление диполей совпадает с направлением анизотропии или 

ортогонально ему, то энергия кросс-компонент стремится к нулю. Дисперсия энергии кросс-

компонент показывает зоны существенной анизотропии.  

Используемая инверсная методика глобальной минимизации для реконструкции 

скорости поперечной волны позволяет получить дополнительные важные индикаторы 

качества. В первую очередь это оценка неопределенности между направлениями быстрой и 

медленной волны. Данный критерий особенно важен в условиях низкой анизотропии, когда 

разделить направления только по скоростям волн представляется затруднительным.  В 

интервалах с высокой неопределенностью возможно проведение процедур интерактивной 

коррекции угла. Другим важным критерием качества обработки является показатель, 

характеризующий наличие преимущественно анизотропной или изотропной модели среды в 

некотором интервале глубин.  

Для наглядной визуализации результатов обработки используются развертки величины 

анизотропии, диаграммы Шмидта «розы» анизотропии, полярные диаграммы и гистограммы 

распределения анизотропии 

Полученные скорости продольной и поперечных волн используются для определения 

физико-механических свойств пород, в том числе в различных азимутальных направлениях. 
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Достоверность применяемых алгоритмов расчета была подтверждена как сравнительной 

обработкой в зарубежных программных пакетах, так и сопоставлением с результатами 

исследований скважинного акустического телевизора и микроимиджера.   

Таким образом использование программного комплекса «Соната» для обработки данных 

мультипольного АК позволяет эффективно решать различные геолого-геофизические задачи 

по определению структуры околоскважинного пространства. В настоящее время такие 

предприятия как ОАО «Когалымнефтегеофизика», ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», АО 

«Башнефтегеофизика», ООО «ТНГ-Групп», ПАО «Пермнефтегеофизика», ООО «ПИТЦ 

«Геофизика», АО «Коминефтегеофизика», ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика», 

ООО «Удмуртнефтегеофизика», ПАО «Самаранефтегеофизика» и др. используют ПО «Соната» 

для обработки данных мультипольного АК в производственном режиме. 

Специалисты ООО Предприятие «ФХС-ПНГ» совместно с кафедрой геофизики ПГНИУ 

проводят исследования по целому ряду направлений обработки мультипольного АК. Выделим 

основные из них: 

• Стандартизация оценки качества и метрологическое обеспечение. Идентичность 

преобразователей, соответствие спектральных характеристик сигналов, синфазной работы 

излучателей являются важными факторами достоверной обработки мультипольного АК, 

поэтому необходима разработка стандартных процедур их оценки и проверки. 

• Дисперсионный анализ. Одной из актуальных проблем оценки анизотропии 

является определение типа анизотропии и чем она вызвана: естественной трещиноватостью или 

стресс-индуцированной. Дисперсионный анализ является эффективным инструментом такой 

оценки. 

• Построение радиального профиля по изменениям интервального времени 

продольной и поперечных волн позволит получить 3D характеристику околоскважинного 

пространства. Оценка радиальной анизотропии также позволяет понять вызваны ли изменения 

свойств пород процессами бурения или нет.  

• Получение достоверных параметров акустических волн в наклонно-

направленных и горизонтальных скважинах представляет особые трудности из-за высокой 

вероятности децентрации прибора. Для минимизации этого влияния реализуются специальные 

процедуры раздельной обработки сигнала азимутально ориентированных приемников.  

• Выявление и оценка величины трещиноватости и проницаемости по волнам 

Стоунли. 

• Применение специальных методов обработки для отделения отраженных волн от 

преломленных волн позволяют построить высокоразрешающие имиджи отражений, что дает не 

только возможность выделять и классифицировать трещины, но и строить модель пласта на 

удаление до 10-30 метров от стенки скважины (при соответствующей длине окна регистрации 

по времени). Особенно такая технология актуальна при LWD и подтверждении точности 

геонавигации.  

• Совместно с кафедрой геофизики Китайского нефтяного университета (г. 

Циндао) планируются исследования по применению вейвлет анализа для увеличения 

разрешающей способности получаемых параметров акустических волн и идентификации типа 

флюида. 

 

Полученные результаты проведенных исследований планируется включить в новый 

программный комплекс по обработке мультипольного многоэлементного акустического 

каротажа, разработка которого активно ведется в настоящее время. 
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УДК 550.832.44 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА 

ПРИ КРОСС-ДИПОЛЬНОМ АКУСТИЧЕСКОМ КАРОТАЖЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

Чистяков Н.Ю.  

ООО Предприятие «ФХС-ПНГ» (г. Пермь) 

 

Доклад посвящен проблеме определения истинной скорости поперечной волны по 

скорости изгибной волны с дисперсией. Известно, что монопольные сигналы, с помощью 

которых можно выделить скорости продольной, поперечной и Стоунли волн, регистрируют 

скорость поперечной волны с дисперсией порядка 1-3%. Однако, монопольный источник не 

может выделить изгибную волну, если ее скорость ниже скорости жидкости. Поэтому для 

определения скорости поперечной волны в данных условиях используют дипольные сигналы. 

Дипольные сигналы позволяют регистрировать скорость изгибной волны породы, которая на 

низких частотах равна истинной скорости поперечной волны, но при регистрации 

высокочастотным дипольным источником дисперсия изгибной волны достигает 100-150%. 

В докладе разработан и смоделирован метод определения зависимости скорости 

изгибной волны от частоты в открытом стволе скважины. Данная зависимость может наглядно 

показать, как сильно изменяется скорость изгибной волны при измерении на высоких частотах. 

На рисунке 1 показана зависимость скорости изгибной волны от частоты.   

 

 
 

Рис. 1. Скорость изгибной волны 

 

В докладе показаны результаты сравнения изгибной скорости поперечной волны, 

построенные методом STC и той же скорости после обработки, в которых видно на сколько 

отличается истинная скорость. 

Автором предложено использование данного подхода в дальнейшем для определения 

физико-механических свойств породы.  Например в однородной изотропной среде кривые 

дисперсии изгибных волн (быстрой и медленной), соответствуют смоделированной дисперсии. 

В неоднородной изотропной среде кривые показывают большое интервальное время с ростом 

частоты, чем в однородной изотропной модели. В однородной анизотропной среде, кривая 

дисперсии быстрой изгибной волны соответствует однородной изотропной модели, а 
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медленной – имеет ту же форму, но большие значения интервального времени. В неоднородной 

анизотропной среде две кривые дисперсий пересекаются.  
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УДК 550.832:553.98 (571.1) 

 

КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ГИС НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 

Абдрашитов В.Х., Габдуллина Г.Т. 

ООО «УфаНИПИнефть» (г. Уфа) 

 

Современный этап геологоразведочных работ на нефть и газ характеризуется 

усложнением горно-геологических условий изучаемых разрезов и объектов. Это в свою очередь 

повышает требования к качеству и эффективности ГИС. Задачи, поставленные перед ГИС со 

стороны недропользователя, постоянно усложняются, возрастают требования к применяемой 

скважинной аппаратуре, ее метрологическому обеспечению, результатам обработки и 

интерпретации. 

Главной задачей ГИС является выделение пород-коллекторов и оценка характера их 

насыщения. Решение этой задачи возможно лишь при получении качественных и эффективных 

геофизических данных. Эффективность ГИС определяется непосредственно качеством самих 

измерений. Но качественные измерения не всегда обеспечивают необходимую точность и 

достоверность измеряемых параметров ввиду того, что исследования могут быть выполнены в 

неоптимальных условиях по геологическим, технологическим и другим причинам. 

На эффективность ГИС влияют следующие факторы: 

• изменение технологии строительства скважин (состав буровых растворов, их тип 

и свойства); 

• геометрия ствола скважин (большие углы наклона ствола скважин); 

• уровень подготовленности скважины к выполнению ГИС; 

• метрологическое обеспечение геофизической аппаратуры, применяемой при ГИС  

• соблюдение технологии проведения ГИС. 

Охарактеризуем несколько наиболее значимых факторов: состав буровых растворов, их 

тип и свойства. 

В технологии бурения скважин к буровому раствору предъявляются требования, 

которые направлены в основном на улучшение процесса бурения. В последнее время бурение 

скважин осуществляется на полимерных и сильноминерализованных буровых растворах. Это 

существенно изменяет фильтрационные свойства вскрываемых пород, изменяя их свойства в 

прискважинной зоне, что сильно отражается на ФЕС пород-коллекторов по сравнению с 

бурением скважин на глинистом растворе.  

Большие углы наклона ствола скважин оказывают сильное влияние на данные ГИС по 

причине нетипичного профиля проникновения, влияния эффекта анизотропии, осаждение 

шлама на нижней стороне скважины, обладающего повышенной пористостью. Поскольку 

интерпретация каротажа в таких скважинах является сложной задачей, очень важно определить 

способ, как отличать плохие результаты от «необычных». 

Неудовлетворительно подготовленный ствол скважины оказывает влияние на 

результаты ГИС за счет отличия фактического сечения ствола скважины от проектного. Это 

проявляется в виде затяжек на диаграммах ГИС, синусоидальном изменении кривых ВИКИЗ, 

ГГКп из-за спиралевидной геометрии ствола скважины. 

Метрологическое обеспечение геофизической аппаратуры должно строго соблюдаться 

в соответствие с «Технической инструкцией по проведению каротажа». К проведению 

скважинных исследований допускают только каротажные станции и скважинные приборы, 

прошедшие калибровку в метрологической службе геофизического предприятия, 

аккредитованной на право проведения калибровочных работ. 

Соблюдение технологии проведения ГИС в прошлом ХХ веке для терригенных 

отложений Западной Сибири неукоснительно выполнялись. Но сейчас, в XXI веке требования 

к соблюдению технологии проведения ГИС не всегда выполняются. Технологии бурения и 
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новые типы буровых растворов направлены в основном на повышение производительности 

бурения, увеличение устойчивости ствола скважины и снижение себестоимости работ. 

Несмотря на все выше перечисленные факторы, влияющие на качество геофизического 

материала, развития технологии бурения и доставки геофизических приборов на забой, 

интерпретация результатов ГИС идет в ногу со временем, отвечая на задачи поставленные 

перед ГИС со стороны  недропользователя. Разрабатываются новые методики определения 

ФЕС, нефтегазонасыщения, толщины пластов коллекторов. Внедряются усовершенствованные 

программные обеспечения, которые позволяют проводить анализ, учитывая данные керна и 

данных о разработке месторождении. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

1. Минпромторгу РФ, Росстандарту решить вопрос о создании в Уфе  

Федерального геофизического центра сертификации и метрологии (ФГЦСМ) 

 

2. Правительству РБ обратиться к компаниям Роснефть, Башнефть, Лукойл,  

Сургутнефтегаз, Газпром, Газпром нефть.Татнефть с предложением о долевом 

участии в финансировании создания ФГЦСМ. 

 

3. Могут быть другие предложения участников конференции 
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