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Уважаемые коллеги!
От имени Министерства энергетики Российской
Федерации приветствую участников и гостей ХХVI
Научно-технической конференции «Модернизация
российского геофизического комплекса».
Туже ставшие традиционными встречи в столице
Башкирии ведущих специалистов нефтегазовой
геофизики России, ближнего и дальнего зарубежья
являются еще одним убедительным доказательством
важности роли Республики в развитии геофизической науки,
приборостроения, сервиса и подготовки кадров для топливноэнергетического комплекса.
Очевидно, что высокотехнологичный геофизический сервис необходимое условие
устойчивого функционирования топливноэнергетического комплекса. Совместные усилия Минэнерго России,
ведущих отраслевых компаний, научных учреждений и вузов направлены
на развитие научно-технического потенциала российской геофизики,
разработку передовых технологий, создание общих центров компетенций
с оборонно-промышленным комплексом, наращивание производства
конкурентоспособной
геофизической
техники,
программного
обеспечения.
Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в и так
непростую ситуацию на мировом энергетическом рынке, еще больше
обострила технологическое соперничество. Сейчас как никогда важно не
упустить время, создать все условия
для сокращения пути от
перспективной идеи до производственной реализации.
Российские геофизики, как и их коллеги в других странах, вплотную
подошли к вопросам разведки и разработки месторождений с
трудноизвлекаемыми
запасами
углеводородов,
необходимости
наращивания бурения горизонтальных скважин на суше и шельфе, в том
числе в
Арктической зоне, повышения конкурентоспособности и
эффективности геофизических работ. Ответы на них будут
вырабатываться и здесь, в Уфе, где собирались лучшие эксперты, ученые
и практики.
Хочу пожелать вам успехов, плодотворной работы и новых идей.
Уверен, вместе мы достигнем тех целей, которые ставим перед собой.
Сорокин П.Ю.
Заместитель Министра энергетики
Российской Федерации
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
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ГЕОФИЗИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
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УДК 550. 8: 550.832
ДОРОЖНАЯ КАРТА МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. Лаптев, М.П. Пасечник (МОО ЕАГО),
Р.А. Валиуллин (АИС),
И.Г. Мельников НО «Союзнефтегазсервис»
Новые вызовы. Вопросы модернизации российского геофизического
комплекса за последние месяцы существенно актуализировались в свете
обострения кризиса на глобальном энергетическом рынке из-за пандемии
коронавируса и резкого падения мировых цен на нефть и газ. Доходы
России от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, природного сухого и
сжиженного газа в 2000 – 2018 гг. по данным ФТС и ЦБ РФ представлены
на рис.1. В 2019 г. доходы
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Рис.1. Экспорт товаров России
от экспорта сырой нефти сократились в сравнении с 2018 г. на 5,9% и
составили $121,444 млрд. При этом объём экспорта нефти в физическом
выражении вырос за тот же период на 6,9 млн.т. и составил в 2019 г.
рекордную для РФ величину 267,5 млн.т. Для сравнения, наибольший
показатель СССР — 144 млн. т. в 1988 г.
Доходы «Газпрома» в 2019 г. от экспорта газа в стоимостном выражении
сократились на 15,3% по сравнению с показателем предшествующего года
— до $41,633 млрд., следует из статистики ФТС. В натуральном
выражении экспорт газа в 2019 году сократился лишь на 0,3% за тот же
период и составил 219,9 млрд. кубометров. Пиковый показатель СССР —
109 млрд куб. м в 1990 г. По данным сервиса SeaNews, за 2019 год экспорт
сжиженного газа из России составил 33,5 млн. т. (+56,8% к 2018 г.), или
$9,5 млрд. (+27,3% к 2018 г.).
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В первом полугодии 2020 г., по данным ФТС, стоимость экспорта нефти
из России составила $38,9 млрд., трубопроводного и сжиженного
природного газа (СПГ), соответственно, $11,3 млрд и $3,9 млрд. По
прогнозу ожидается в сравнении с 2019 г. падение в 1.5 раза доходов от
экспорта нефти в 2020 г. до $80 млрд. Падение дохода от экспорта
трубопроводного газа может произойти в 2 раза и составить $22 млрд., а
СПГ до $8 млрд.
В этой связи актуальным направлением экспортной деятельности
компаний ТЭК является $200 млрд. мировой рынок нефтегазового сервиса.
В советское время отечественные компании контролировали примерно 15
– 20% этого рынка, а с 90-х годов его покинули и сосредоточились лишь
на обслуживании внутреннего рынка. Этим стратегическим просчётом
воспользовались государственные сервисные компании Китая. Они
реформировали по советскому образцу свой нефтегазовый комплекс,
создав 3-х крупных мирового класса игроков нефтегазового рынка: CNPC,
CNOOC и SINOPEC с годовой выручкой, соответственно, $415 млрд., 34
млрд. и 445 млрд. и полным комплектом у каждого хорошо оснащённых
предприятий сервисного направления (геофизика полевая и промысловая,
бурение, ремонт скважин, ГРП и т. д.). Сейчас сервисные компании Китая
под защитой своих материнских корпораций активно работают на суше и
шельфе 57 стран мира, создавая большие проблемы для сервисных
корпораций США Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton и Weatherford и
вытеснив геофизику России со второго на третье место в мире.
Для возврата утраченных позиций России на мировом рынке
нефтегазового сервиса ведущими отечественными геофизическими
сообществами МОО ЕАГО, АИС и Союзнефтегазсервис разработана
«дорожная карта» модернизации геофизического комплекса Российской
Федерации. Её последовательная реализация со стороны государства,
нефтегазовых корпораций, сервисных, приборостроительных и научнотехнологических компаний ТЭК и ОПК позволит вывести российский
сервисный бизнес на мировом рынке постепенно с $ 10 - 15 млрд. до 25 30 млрд. годовой выручки.
Главными направлениями модернизации геофизического комплекса
являются:
1.
Формирование опорных сервисных компаний, их техникотехнологическое переоснащение и выход совместно с нефтегазовыми
корпорациями на глобальный рынок, модернизация существующего
приборостроительного геофизического комплекса на основе кооперации
предприятиями ТЭК и ОПК освоение производства новейшей
геофизической техники, превышающей мировой уровень;
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2.
Создание на основе партнёрства государства и нефтегазовых
корпораций
Российского
геофизического
центра
метрологии,
сертификации и стандартизации, отвечающего за обеспечение единства и
качества геофизических измерений в России и гармонизированного с
профильными международными центрами;
3.
Регуляторная гильотина существующей нормативной базы для
устранения препятствий по развитию геофизического бизнеса и
построение в геофизике новой системы государственного контроля,
направленной на повышение эффективности, качества информации и
безопасности геофизических работ.
В докладе подробно рассматриваются практические меры по реализации
поставленных целей, включая оценку необходимых инвестиций и
возможных сроков их окупаемости.
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МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лобанков В.М. (УГНТУ),
Бравков П.В. (Минэнерго РФ),
Севницкий С.А. (ЦСМ РБ) Лаптев В.В. (ЕАГО),
Валиуллин Р.А. (АИС)
Актуальность. Оценку геологических и текущих извлекаемых запасов
нефти и газа по геофизическим данным следует относить к
государственным
учетным
операциям,
входящим
в
сферу
государственного регулирования обеспечения единства измерений в
соответствии с требованиями федерального закона «Об обеспечении
единства измерений» [1]. В соответствии с этим законом геофизические
измерения следует относить к сфере государственных учетных операций.
Оцененные запасы углеводородного сырья входят в государственную
статистическую отчетность. Их достоверность не гарантирована из-за
отсутствия необходимых эталонов пористости и нефтегазонасыщенности.
Геофизические
измерения
в
скважинах
(ГИС)
являются
информационной основой недропользования. В 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. Однако современное состояние метрологического обеспечения
геофизических измерений остается неудовлетворительным для
значительной части средств измерений, так как ни одна государственная
структура не несет ответственности за геофизические измерения в
скважинах. Геофизические компании либо создают собственные
самодельные эталоны, либо пытаются искать «эталонные» пласты в
исследуемых скважинах.
В рамках модернизации российского геофизического комплекса
предполагается достижение качества геофизических измерительных услуг
мирового уровня. Для этого необходимо создание Российского
Геофизического Центра Метрологии и Сертификации (РГЦМС)–
хранителя первичных государственных геофизических эталонов, без
которых немыслимы достоверные измерения параметров нефтегазовых
залежей. Цифровая трансформация геофизического комплекса также
требует высокоточной эталонной базы. РГЦМС может быть создан в РБ в
короткие сроки на базе успешно работающего ООО Центр
метрологических исследований «Урал-Гео», имеющего опыт в сфере
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добровольного обеспечения единства скважинных геофизических
измерений и создания высокоточных геофизических эталонов [1].
Вопрос
достоверности
геофизических
измерений
впервые
рассматривался в Комитете Государственной Думы по энергетике 18
декабря 2014 г. (рекомендации № 3.25-5/89 от 28 января 2015 года), а
также многократно обсуждался в последующие годы. Рекомендации по
созданию РГЦМС звучали на форумах «Газ. Нефть, Технологи» и на
конференциях АИС с 2015 по 2019 годы и получили поддержку в
Академии наук и Правительстве РБ. Минэнерго РФ в 2019 г. организовало
и провело инвентаризацию геофизических эталонов. Установлено, что
обеспеченность геофизических предприятий эталонами составляет от 5 до
35%, что ограничивает их область технической компетентности. Известно,
что в г. Хьюстоне при Американском нефтяном институте (API, США)
создан и действует центр геофизических эталонов, в Китае аналогичный
государственный центр действует в г. Сиане при госкомпании «CNPC
Logging», калибровочные центры для скважинных геофизических
приборов созданы в Великобритании и Франции. В России такого
федерального цента нет.
Создание РГЦМС позволит решить следующие метрологические
проблемы геофизического комплекса:
- выполнять НИР и ОКР по созданию первичных государственных
эталонов пористости и нефтегазонасыщенности, а также создание и
научное обоснование стандартизованных методик геофизических
измерений;
- работать над повышением точности первичных эталонов и
обеспечивать достоверную передачу единиц рабочим эталонам
приборостроительных и производственных геофизических предприятий;
- выполнять международное сличение национальных геофизических
эталонов России и Китая, США, Великобритании, Франции, странучастниц Евразийского Экономического Содружества, ШОС и БРИКС для
взаимного признания результатов на мировом рынке измерительных
услуг;
- гарантировать показатели точности по категориям оцененных запасов
нефти и газа, контролировать недропользователей по плановым
показателям их извлечения, решать проблему измерений параметров
пластов с ТРИЗ и на шельфе, осуществлять сертификацию геофизической
техники и независимый аудит компетентности компаний;
- свести к минимуму риски нефтегазовых компаний от
недобросовестных участников рынка геофизических услуг.
Инвестиционный проект. Основные затраты на создание РГЦМС
складываются из затрат на создание эталонов и испытательного
оборудования (от 2 до 3 млрд. руб.) и на строительство специальных
корпусов для их хранения и эксплуатации (от 1,5 до 2 млрд. руб.) эталонов
в виде стандартных образцов состава и свойств горных пород.
Помимо административного корпуса, предполагается построить корпус
первичных и рабочих эталонов пористости и нефтенасыщенности, корпус
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электролитических эталонов со скважиной и с зоной проникновения для
скважинной электрометрии, параметров скважин с бездефектным
цементом в заколонном пространстве и с типовыми дефектами
цементирования,
корпус
испытательной
лаборатории,
корпус
магнитометрической обсерватории, хранилище ампульных источников
нейтронов и гама-квантов. Габаритные размеры основного корпуса
государственных эталонов – длина - 120 м, ширина - 30 м, высота -10 м.
РГЦМС планируется создавать на основе государственно-частного
партнерства. Государственный вклад – земельный участок и имущество
ООО ЦМИ «Урал-Гео». Создание эталонов и строительство корпусов – за
счет нефтяных и газовых компаний РФ. Расчетный срок окупаемости
затрат на создание РГЦМС – 8 лет.
Дорожная карта. Создание РГЦМС планируется в три этапа.
2021 г. – стартовый этап. Республики Башкортостан совместно с
УГНТУ, ВНИИГИС, ООО «Башнефть-Петротест» учреждает ООО
«РГЦМС», регистрирует его в государственном реестре и передает ему
эталонную базу ООО ЦМИ «Урал-Гео». РГЦМС начинает
метрологическое обслуживание геофизического комплекса НК
«Роснефть», включая подрядные сервисные геофизические предприятия.
Под управлением Минэнерго ведется подготовка учредительных
документов для включения в состав соучредителей других нефтяных и
газовых компаний. РБ выделяет земельный участок в Уфимском районе.
НК «Роснефть» разрабатывает документацию на строительство новых
корпусов.
2022 г. – строительный этап. Формирование фонда инвестиций
соучредителей РГЦМС. Строительство корпусов центра по разработанной
документации. Разработка технических требований и документации на
создание эталонов пористости и плотности пластов горных пород.
2023 - 2025 годы – основной этап. Создание новых высокоточных
эталонов пористости, плотности и нефтегазонасыщенности пластов
горных пород для типовых (стандартных) условий, электролитических
эталонов для скважинной электрометрии, эталонов типовых дефектов
цементирования колонны в скважине, эталонов параметров потока «воданефть-газ» в колонне вертикальной, наклонно-направленной и
горизонтальной скважины, изготовление и запуск испытательного
оборудования и калибровочных установок. Сертификация геофизической
техники.
По мере создания эталонов единиц геофизических величин будут
создаваться стандарты на методики скважинных измерений параметров
нефтегазовых пластов и проводиться метрологическое обслуживание
геофизического комплекса России.
ВЫВОДЫ
1 Модернизация российского геофизического комплекса и его цифровая
трансформация предполагает создание РГЦМС на основе государственночастного партнерства с объемом финансирования около 5 млрд. рублей.
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2 Разработана концепция и стратегия обеспечения достоверности учета
запасов нефти и газа в процессе поисков, разведки и разработки
нефтегазовых месторождений на основе развития эталонной базы
скважинных геофизических измерений и нормативно-правового
регулирования в сфере недропользования с учетом общей стратегии
обеспечения единства измерений в Российской Федерации.
3 Разработан инвестиционный проект создания РГЦМС мирового
уровня для решения задач обеспечения единства и требуемой точности
скважинных измерений параметров нефтегазовых пластов и скважин.
Геофизические эталоны (стандартные образцы и калибровочные
установки) для скважинной аппаратуры должны проходить испытания на
утверждение типа с внесением их в Государственный реестр средств
измерений. Они должны подвергаться периодическому техническому
обслуживанию и обновлению.
4 Высокоточная геофизическая измерительная техника, созданная с
использованием новых эталонов РГЦМС, даст возможность нефтяным и
газовым компаниям обеспечить достоверность решения геологических и
технических заключений с вероятностью не менее 98%, а также повысить
эффективность и безаварийность проводки нефтегазовых горизонтальных
скважин вдоль продуктивных пластов.
5 Создание РГЦИС позволит восстановить мировую значимость
российской геофизической науки и обеспечить российской геофизической
измерительной технике высокую конкурентоспособность на мировом
рынке.
Литература
1. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений».
2. Стратегией обеспечения единства измерений в Российской
Федерации до 2025 года.
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УДК: 550.832.5
РАДИОАКТИВНЫЙ КАРОТАЖ В ПРОЦЕССЕ
БУРЕНИЯ – СДЕЛАНО В РОССИИ
Авторы: коллектив ООО «НПП Энергия» г. Тверь
В 2017 г. в ООО «НПП Энергия» завершена разработка и выведен на
российский рынок модуль азимутально направленного
литологоплотностного и двойного нейтронного каротажа для проведения ГИС в
процессе бурения - LWDХХХ-2ННК-3ГГКЛП. Предназначен для
определения нейтронной (водонасыщенной) пористости методом ННКт,
плотности и эффективного атомного номера
методом ГГК-ЛП,
плотностной профилеметрии, построения азимутальных имиджей
плотности и водородосодержания. При разработке модуля LWD1212ННК-ГГКЛП были проанализированы конструкции ведущих мировых
компаний.
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ РОССИЙСКАЯ
АППАРАТУРА LWD,
ЧЬИ ДАННЫЕ ПРИНИМАЕТ
ГКЗ ДЛЯ
ПОДСЧЕТА
ЗАПАСОВ
В
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
СТВОЛАХ
ТЕРРИГЕННЫХ И КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.
Технические данные модулей LWD
(Диаметры аппаратуры 121 и 172 мм, в разработке диаметры 108 и 203 мм)
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диаметр корпуса, мм
Диаметр лопастей стабилизаторов, мм
Диаметр исследуемых скважин, мм
Длина, мм
Масса, кг
Предельные нагрузки:
Допустимый крутящий момент, кНм
Допустимое растягивающее усилие, кН
Допустимое сжимающее усилие, кН
Максимальная
интенсивность
набора
кривизны ствола скважины
Диапазон рабочей температуры, °С:
 при работе в скважине
 при программировании и проверки
работоспособности
Максимальное гидростатическое давление,
МПа
Виброустойчивость в диапазоне 10÷60 Гц, g
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LWD1082ННКГГКЛП

LWD1212ННКГГКЛП

108
118

121
136, 146,
149
142÷168
3000
270

120÷132
3000
200
10
500
300

20
1600
1000
5° на 10 м
+10 ÷ +120
-45 ÷ +50
120
20

LWD172
-2ННКГГКЛП3ГК
172
210
216÷223
3000
500
30
1250
1250

Ударостойкость к одиночным ударам
50
длительностью 6÷12 мс, g
Расход
промывочной
жидкости
при
12÷14
24
65
содержании песка не более 1%, л/сек
Присоединительные резьбы, сверху (муфта) / З-86/З-86
З-102/ЗЗ-133/Зснизу (муфта)
102
133
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр
Точность
Статистическая точность при
проходке 20 м/ч
Плотность
горных Предел допускаемой
±0,0075 г/см3
пород
основной
при плотности 2,5 г/см3
относительной
погрешности
измерения в
диапазоне:
от 1.7 до 2.0 г/см3
±1.5%;
от 2.0 до 3.0 г/см3
±1.2 %.
Индекс
Предел допускаемой
± 0.25 при Ре=3
фотоэлектрического
основной
поглощения, отн.ед. абсолютной
(Ре)
погрешности
измерения в
диапазоне:
не более ± 0.2 при
Ре2,5;
не более ± 0.25 при
Ре>2,5.
Основная
±1% при Кп=20%
относительная
Водонасыщенная
погрешность
пористость
(по
измерения в
2ННК), %
диапазоне: 0÷40
4.2+2.3(40/Кп-1), %
16
секторов/360
Имидж плотности
градусов
Вертикальное
25 см по зонду ГГКЛП
разрешение
50 см по зонду 2ННК
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Рисунок 1. Внешний вид прибора 2ННК-ГГКЛП-LWD-121
По состоянию на сентябрь 2020 года выпущено 49 приборов LWD
различных типоразмеров. Пробурено более 150 горизонтальных
стволов!
Наибольшее
количество
приборов
LWD121-2ННК-ГГКЛП
производства ООО «НПП Энергия» на сегодняшний день поставлено в АО
«Башнефтегеофизика». Работа с ними производится при строительстве
скважин в Западной Сибири (пробурено 68 скважин), Восточной Сибири
(пробурено 2 скважины), в Оренбуржье и Башкирии (пробурено
15 скважин). Из них совместно с телесистемой «ВЕКТОР» пробурено 12
скважин общей протяженностью 9730 м. Благодаря профессиональному
обслуживанию
приборов,
квалифицированной
обработке
и
интерпретации полученных материалов, по состоянию на август 2020
г. достигнут высокий показатель надежности.
По нашей лицензии изготавливают зонды ГГК-ЛП ООО «ГЕОМАШ» и
ООО «ГЕРС Инжиниринг».
Лето 2017 г. Совместное бурение с телесистемой Weatherford – ИМП.
LTD (приборы были собраны в одну струну, прибор LWD121-2ННКГГКЛП работал автономно, регистрируя данные в память).
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Рисунок 2. Получено высокое совпадение по всем регистрируемым
параметрам – водородосодержанию, плотности, разрешению имиджа
плотности, фотоэффекту, плотностному каверномеру. По данным ГГК
рассчитан профиль скважины.
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Рисунок 3. Сравнение с данными, полученными в процессе бурения
компанией «Шлюмберже» (Schlumberger)
Май 2019 г. Приборы были собраны в одну струну с системой ImPulse,
прибор LWD121-2ННК-ГГКЛП работал автономно, регистрируя данные в
память. Совпадение по всем регистрируемым параметрам!
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Впервые в ноябре 2019 г. в России компанией ООО «Азимут ИТС»
(г. Когалым) в реальном времени по гидроканалу получен 8-канальный
имидж плотности, сформированный модулем LWD121-2ННК-ГГКЛП.

Рисунок 4. Бурение в составе системы APS+Аксель
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Август 2020 г. Западная Сибирь.

Рисунок 5. RealTime Бурение в телесистеме LWD «Вектор» компании
БНГФ.
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Рисунок 6. Примеры получения данных плотности (имидж) и
водородосодержания в реальном времени.
Сейчас в 2020 г. это уже рядовая работа! Бурение в составе системы
APS+Аксель.
Благодарим всех, кто оказал содействие в разработке, испытании и
внедрении данной технологии: ОАО "Когалымнефтегеофизика", АО
«Башнефтегеофизика»,
ООО
«Интеллектуальные
системы»,
Компания «Шлюмберже» (Schlumberger), ООО «АЗИМУТ ИТС», ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО "ГЕРС Инжиниринг", Компанию
AXEL, Компанию APS Technology, США.
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УДК: 550.832
ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ВНИИГИС
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В.Т. Перелыгин, В.Н. Даниленко,
Л.Е. Кнеллер, А.А. Сергеев (ПАО НПП «ВНИИГИС»),
А.В. Васильев (ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК»)
ВНИИГИС является предприятием с богатой 64-летней историей,
которое успешно занимается разработкой специальных и уникальных
геофизических технологий исследования скважин. За последнее
десятилетие ВНИИГИС совместно с организованными на его базе научнопроизводственными фирмами достиг значительных успехов в направлении
повышения информативности создаваемых технологий.
Технологии ВНИИГИС для контроля нефтенасыщенности
комплексом радиоактивных методов
Разработан
аппаратурно-методический
комплекс
импульсных
нейтронных методов каротажа для определения коэффициента текущей
нефтегазонасыщенности пластов-коллекторов в обсаженных скважинах.
Комплекс включает аппаратуру и методы углеродно-кислородного или
С/О-каротажа, импульсного нейтронного каротажа в модификациях
ИННК/ИНГК, спектрометрического гамма-каротажа. В настоящее время
комплекс весьма востребован для решения широкого круга геологогеофизических задач как на месторождениях старого фонда, так и для
исследования строящихся скважин.
Успешно прошла опытно-промышленное опробование на объектах
«Лукойл-Пермь» инновационная разработка - двухзондовый скважинный
прибор спектрометрического импульсного многоканального нейтронного
гамма-каротажа ЦСП-2ИМКС-73. Прибор построен с применением
современных схемотехнических решений и кристаллов на основе бромида
лантана. За одну спускоподъемную операцию аппаратура реализует
широкий комплекс ядерно-физических методов геофизических
исследований скважин: 2-зондовый спектрометрический импульсный
нейтронный гамма-каротаж (ИНГК-С), в том числе углерод-кислородный
(С/О) каротаж, 2-зондовый импульсный нейтронный гамма-каротаж
(2ИНГК), спектрометрический и интегральный гамма-каротаж (СГК, ГК),
и может заменить используемый комплекс скважинных приборов ядерногеофизических методов каротажа для оценки нефтенасыщенности в
обсаженных скважинах малого диаметра. Идет разработка программного
обеспечения для обработки и интерпретации материалов ГИС с целью
определения минералогического состава горных пород, количественной
оценки органического углерода.
По техническим заданиям ООО «Башнефть-Петротест» изготовлена и
поставлена комплексная аппаратура импульсного нейтронного каротажа,
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одновременно реализующая методы 2ИННК, ГК, ЛМ, и стационарного
нейтронного каротажа – методы 2НГК, ГК, ЛМ, соответственно.
Прибор нейтронного гамма-каротажа выполнен в проходном
исполнении, с возможностью стыковки с большинством приборов для
исследования нефтегазовых скважин.
Аппаратура
ИННК/ИНГК
востребована
и
поставляется
производственным предприятиям России, Казахстана, Беларуси.
Разработанная в последние годы пятизондовая аппаратура
спектрометрического нейтронного гамма каротажа, КСПРК-Ш,
реализующая методы трехзондового спектрометрического нейтронного
гамма каротажа (3СНГК), двухзондового нейтрон-нейтронного каротажа
(2ННК) и спектрометрического гамма каротажа (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.
На основе зондирования, осуществляемого с помощью аппаратуры
КСПРК-Ш, реализуется технология диагностики нетрадиционных
коллекторов.
После многочисленных испытаний, опытно методических и
производственных работ на скважинах аппаратура КСПРК-Ш узнаваема у
заказчиков и успешно работает в производственном режиме.
Пространственные 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, простоя скважины в 2 раза и увеличение
эффективности работ в 2 раза. Всего наработано более 10 объектов, в том
числе есть опыт работы в структурах Роснефти, Газпрома и за рубежом.
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Совместная интерпретация данных МОГ ВСП и наземной
сейсморазведки, а также переинтерпретация данных наземной
сейсморазведки позволила выделить маломощные и малоамплитудные
пласты, имеющих большое значение в условиях подземных газовых
хранилищ.
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 16секционным 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.
Технологии
ВНИИГИС
для
исследования
и
добычи
трудноизвлекаемых запасов
Проблемы, возникающие при заканчивании скважин на этапах
разобщения пластов и вторичного вскрытия пласта в сложных геологотехнических 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.
Во ВНИИГИС разработан аппаратурный ряд сверлящих перфораторов ПС112М, ПГСП-2, ПГСП-3 позволяющий решать широкий спектр задач при
вводе в эксплуатацию и ремонте скважин. 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
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вскрытия боковых отводов, забуриваемых в скважинах старого фонда и
бурящихся скважин, обсаженных трубами диаметром 114, 127 и 140 мм.
Гидродинамический каротаж приборами на кабеле, опробование
пластов и сверлящие керноотборники
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.
Для отбора герметичных проб жидкости и газа на заданной глубине
ВНИИГИС в своем арсенале имеет пробоотборники ПГМ-36-300, ППГ-36300, СПГ-65. Для проведения гидродинамических исследований скважин в
дополнение к пробоотборнику ПГМ-36-300 разработан автономный
манометр МТГ-25.
Дальнейшее развитие получил автономный пробоотборник ПГМ-36300А для горизонтальных и наклонных скважин. Эти пробоотборники в
специальных контейнерах крепятся между трубами НКТ, затем при
помощи наземного ремонтного оборудования связка труб НКТ и
пробоотборников спускается в интервал испытания или добычи
продукции. Отбор представительной пробы в межколонном пространстве,
обеспечивается пробоотборником ПГМ-28-300, который имеет внешний
диаметр корпуса 28 мм. В интервал испытания пробоотборник спускается
или на каротажном кабеле, или на скребковой проволоке, или крепится в
байпасе.
В связи возросшими требованиями к отбору качественных глубинных
проб пластовой нефти и газа, которые заключается в двух моментах:
подтверждение качества работы оборудования и подтверждение
корректности условий отбора. Для этого каждый
контейнер
пробоотборников снабжен
датчиком давления и температуры с
соответствующими электронными схемами. Данные с контейнера могут
передаваться как по проводной системе измерения, так и беспроводной, с
момента загрузки пробоотборника в лубрикатор и до момента
лабораторной оценки качества пробы. Для транспортировки пробы для
дальнейшего исследования, разработан баростойкий транспортировочный
контейнер с термостатом, обеспечивающий температурный режим пробы
как в условиях нахождения в скважине. В процессе транспортировки
данные о состоянии пробы, в реальном времени, передаются по сотовым
каналам связи в центр исследования пластовых проб.
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 уменьшения диаметра бурящихся скважин и ежегодное
увеличение объемов строительства скважин малого диаметра, разработан
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и готовится к производству опытный образец малогабаритного сверлящего
керноотборника МСК, предназначенного для исследования скважин
диаметром от 142 мм до 170 мм.
Разработан и успешно применяется при исследовании технического
состояния обсаженных скважин старого фонда и при проведении
ремонтных работ сверлящий керноотборник ПКС-112, позволяющий
отбирать образцы обсадных труб и цементного камня в скважинах,
обсаженными трубами диаметром 140–168 мм.
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 ЭМДСТМ-42 и совместно с НПФ «ГИТАС» приборы МИД-К. В частности, в
Китай поставлено более 50 приборов этого типа в обычном и модульном
исполнении.
Электромагнитные дефектоскопы МИД-К обеспечены современной
телеметрической системой, позволяющей передавать большие объемы
информации с высокой точностью измерений. МИД-К включают осевой
зонд Z, два поперечных зонда (X, Y), зонд ГК и термометр. Аппаратура
позволяет определять толщину первой и второй колонн, дефекты,
интервалы коррозии и перфорации в двухколонных конструкциях, она
используется для мониторинга технического состояния обсадных колонн
и НКТ на подземных хранилищах газа (ПХГ) и нефтегазовых скважин.
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,
увеличенного диаметра до 48 мм и 58 мм, который получил широкое
признание за рубежом. По результатам скважинных работ проведено
усовершенствование методического и программного обеспечения.
Совместно с АО «ГИТАС» разработан новый прибор МИД-4 для контроля
технического состояния скважин до 5-ти колонн включительно с
определением толщины стенок 4-х колонн. Дефектоскоп МИД-4 получил
широкое применение в странах дальнего зарубежья.
Разработан и прошел скважинные испытания автономный вариант
МИДа.
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.
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С распространением в стране и за рубежом колтюбинговых установок,
все большую популярность получает аппаратура «Дефектоскопколтюбинг», 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.
По техническому заданию Пермнефтегеофизики на модернизацию
аппаратуры ЗАС-ТШ-42 были разработаны и изготовлены два скважинных
прибора ЗАС-ТШ-ОПВ. Данная аппаратура предназначена для контроля
технического состояния нефтегазовых скважин и позволяют производить
регистрацию полного волнового сигнала до 6 миллисекунд, регистрацию
отраженных поверхностных волн, а также регистрацию канала
спектрального шумомера и температуры с передачей данных по коду
Манчестер-2.
По заданию компании ГФЭ (Камчатка) в ПАО НПП «ВНИИГИС» был
разработан и изготовлен новый вариант аппаратуры акустического
каротажа и контроля качества цементирования скважин ЗАС-03СИ,
который позволяет исследовать нефтегазовые и другие скважины, как
открытого так и обсаженного ствола, в широком диапазоне изменения
диаметров от 100 до 400 мм. Аппаратура ЗАС-03СИ имеет стандартную
формулу акустического зонда с зондовым расстоянием 1,5 м и базой
измерения 0,5 м, но выполненную в обращенном виде. Одноименные
акустические приемники находятся в верхней части зонда, а излучатель в
нижней части зонда. Причем излучатель выполнен в виде сменных блоков
генератора с излучателями диаметром 73, 90 и 140 мм, что и позволяет
использовать аппаратуру в скважинах различных диаметров, исследуя
стандартные обсадные колонны диаметром 4, 5 дюймов, так и кондуктора
большого диаметра. Присоединение сменного блока генератора
производится с помощью обычной накидной гайки непосредственно на
скважине.
Для выполнения работ на объектах Еврохимволгакалий были
разработаны и изготовлены акустические гидрофоны АСГТ-48,
предназначенные для исследования скважин и шахтных стволов при
использовании метода межскважинного акустического просвечивания.
Данная аппаратура использовалась в скважинах, предназначенных для
заморозки околошахтного пространства для создания ледопородного
ограждения при строительстве шахтных стволов. Приборы АСГТ-48
работают при температуре окружающей среды до минус 40 градусов по
Цельсию.
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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. Она
включает в себя все последние разработки в области магнито-импульсной
дефектоскопии и спектрометрического нейтронного гамма каротажа и
состоит из двух комплексов аппаратур: МИД-Сканер (или МИД-4),
совмещенный с пятизондовой аппаратурой КСПРК-Ш. Аппаратура ОТСКОСЗП может быть совмещена с любым аппаратурным комплексом
диаметром от 48 мм и выше. В настоящее время аппаратура востребована
как в России, так и за рубежом, награждена Первой премией правительства
Российской Федерации. Разработан и проходит скважинные испытания
автономный вариант аппаратуры ОТСК-ОСЗП.
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 «РНУдмуртнефть».
Сопоставление результатов по данным групповых замерных установок и
ТМС ГДИС "Арлан" позволяет сделать вывод, что технология, реализуемая
телеметрической системой "Арлан" производит мониторинг данных на
более высоком уровне.
Информационное обеспечение проводки горизонтальных и
наклонно- направленных скважин
Забойные телеметрические системы на основе беспроводного
электромагнитного канала связи, разработанного во ВНИИГИС, прочно
заняли свою нишу при проводке наклонно-направленных и
горизонтальных скважин и свыше 30 лет эксплуатируются и производятся
многими организациями России. Совместно с малыми предприятиями
разработан и успешно используется ряд телеметрических систем с
беспроводным электромагнитным каналом связи различных диаметров,
таких как ЗИС-4МЭ, Азимут-4-108, ЗТМ-172, ЗТК-42-ЭМ, ЗТК-42 КК с
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комбинированным каналом связи и несколькими модификациями
наддолотных модулей, позволяющими проводить измерения в процессе
бурения вблизи долота.
Совместно с ООО НПФ «Горизонт» разработана и проходит
производственные испытания модульная телеметрическая система
«Азимут 4-108», измеряющая в процессе бурения инклинометрические
параметры, угол положения отклонителя и естественную радиоактивность
горных пород (ГК). Телесистема имеет возможность подключения
дополнительный
модулей
многозондового
бокового
каротажа,
радиоактивного каротажа и наддолотного модуля, что повышает
эффективность оперативного управления траекторией ствола скважины на
основе геофизической информации о разбуриваемой породе.
Совместными усилиями ВНИИГИС и ООО НПФ "Горизонт"
разработана система "ГЕОСЕНСОР", предназначенная для непрерывного
контроля и регистрации технологических параметров процесса бурения с
целью оперативного управления бурением и оптимальной, безаварийной
проводки наклонно-направленных скважин. Система "ГЕОСЕНСОР"
адаптирована для работы в комплексе с забойной телеметрической
системой ЗИС-4МЭ. Связь ЗИС-4МЭ и СКПБ "ГЕОСЕНСОР", с одной
стороны,
дает
возможность
точной
привязки
по
глубине
инклинометрических данных в процессе бурения, с другой – позволяет
технологу
наклонно-направленного
бурения
и
бурильщику,
непосредственно управляющему бурильной колонной, оперативно
принимать решения в соответствии с текущими показаниями обеих систем,
технологически связанных между собой.
Широко используется для целей геонавигации в процессе бурения
наддолотный модуль (НДМ), разработанный совместно с ООО НПФ
«ВНИИГИС-ЗТК», позволяющий наряду с измерением зенитного угла,
проводить азимутально-ориентированные измерения интенсивности
гамма- излучения, решающие проблему контроля положения глинистой
покрышки продуктивного пласта. Полученные данные позволяют
осуществлять оперативный контроль управления траекторией скважины.
Передаваемые от НДМ показатели нагрузки на долото и частоты
вращения позволили увеличить механическую скорость бурения, что в
свою очередь сократило цикл строительства в целом.
С помощью наддолотного модуля пробурено свыше 1000 скважин в
различных горно-геологических условиях на месторождениях Пермского
края, Башкортостана, Татарстана, Самарской области и др.
Следующим этапом развития техники получения данных в
непосредственной близости от забоя явилось создание забойного
двигателя со встроенным в нижней части модулем, измеряющим зенитный
угол, скорость вращения вала забойного двигателя и осуществляющим
пространственно-ориентированный
гамма-каротаж
и
каротаж
«кажущегося» сопротивления. Изготовлены и испытаны на скважинах
двигатели со встроенным модулем геофизических и технологических
параметров в габаритах 106, 120 и 172 мм.
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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 путем сопоставления данных,
получаемых в режиме реального времени непосредственно с забоя
скважины синтетической моделью, построенной по данным соседних
скважин.
Режим работы с аппаратурой LWD предусматривает одновременную
возможность записи каротажа гамма каротажа (ГК), индукционного
каротажа (ИК), нейтрон-нейтронного каротажа (ННК), нейтронногогамма каротажа (НГК) и передачи всех данных, в том числе от
наддолотного модуля (или двигателя с встроенным измерительным
модулем), на поверхность по комбинированному каналу связи (скорость
передачи данных до 5 бит/с.). Каротаж в процессе бурения позволяет
отказаться от дополнительных промежуточных и привязочных каротажей.
Комплексная интерпретация методов ГК, ИК, ННК позволяет в
оперативном режиме определять коллекторские свойства продуктивного
пласта и рассчитывать петрофизические параметры уже на этапе
первичного вскрытия.
В 2019 году проводились опытно-промышленные работы по
геонавигационному сопровождению с применением комплекса LWD
производства ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» на объектах ООО «ЛукойлПермь» в Пермском крае. Использовался забойный телеметрический
комплекс ЗТК-42КК, в состав которого входили модуль нейтронного
каротажа, модуль гамма-каротажа, модуль индукционного резистивиметра
и модуль инклинометрии. Передача данных на поверхность
осуществлялась в режиме реального времени, что позволило оперативно
получать информацию о коллекторских свойствах пласта и
прогнозировать дальнейшие действия по корректировке ствола скважины.
ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» постоянно работает над расширением
сферы услуг и разработкой нового оборудования. В конце 2019 г. компания
завершила работы по внедрению в комплекс LWD модели ГГК-П. В 2020
г. прошли успешные испытания модуля ГГК-П на объектах ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
ПАО НПП «ВНИИГИС» строит свои отношения с производственными
и научно-исследовательскими геофизическими организациями на основе
взаимовыгодных экономических отношений. ВНИИГИС поставляет новые
виды аппаратуры и технологий, оказывает сервисные услуги, включающие
профилактическое обслуживание передаваемой в организации аппаратуры
и поставку запчастей, участие в проведении производственных работ на
объектах заказчиков и т.п. Применение технологий, созданных в ПАО
НПП "ВНИИГИС", позволяет существенно повысить эффективность
решения актуальных проблем, стоящих перед нефтегазовой и
геологоразведочной отраслями.
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УДК 004: 550.8.05
РОССИЙСКОЕ ПО ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ КАРОТАЖА.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.
Ремеев И.С. ООО НПЦ «ГеоТЭК»
В общей «дорожной карте» по государственной поддержке цифровой
трансформации нефтегазовой отрасли важно место отводится
программному обеспечению (ПО). Центр компетенций технологического
развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Министерства
энергетики сформировал список из 11 наиболее приоритетных
направлений импортозамещения специализированного ПО в нефтегазовой
отрасли. Одно из этих направлений - ПО для обработки данных каротажа.
Ключевой аспект импортозамещения - это разработка и внедрение в
производство собственных технологий. Первые отечественные технологии
для обработки данных каротажа появились 1960-х годах. Так, в конце 1960х в ВНИИНефтепромГеофизика (г.Уфа) была разработана программа
«ГИК-2М». К началу 1980-х годов в СССР были разработаны
автоматизированные системы, ориентированные на ЭВМ ЕС
(«АСОИГИС»). В эти годы были заложены основные подходы для
обработки каротажных данных на ЭВМ.
Истинный прорыв в разработке ПО начался в 1990-х в связи
появлением персональных компьютеров. За прошедшие с тех пор 30 лет
многое в ИТ не просто изменилось, а изменилось фантастически, и
продолжает меняться. Сегодня кажется нормальным рядовому человеку
иметь личный карманный смартфон с высокопроизводительным
процессором и памятью в 32 гБайт. Если бы самолетостроение развивалось
так же, как микропроцессоры, которые двигают ИТ индустрию вперед, то
каждый человек мог бы позволить иметь себе личный самолет наряду со
смартфоном. Сравнение с самолетом показывает, насколько ИТ-отрасль
отличается от остальных.
На таких динамичных ИТ технологиях разрабатывался и внедрялся в
производство целый ряд отечественного ПО: ИНГИС, Гинтел, Прайм,
Сиал, Солвер, Камертон и др. Отечественное ПО обработки данных
каротажа ничем не уступало и не уступает зарубежным аналогам. Тем
более, что зарубежные ПО изначально совсем не приспособлены для
российских приборов и технологий попластовой интерпретации.
Для примера: отечественное ПО Прайм разрабатывается уже 30 лет. За
это время с простого графического редактора оно превратилась в
интегрированную среду с модульной структурой и технологией клиентсервер, открытой архитектурой и масштабируемой базой данных. ПО
Прайм позволяет решать задачи интерпретации как отдельной скважины,
так и целого месторождения из тысяч скважин. Сегодня пользователями
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ПО Прайм являются компании, решающие различные задачи в России,
СНГ и в ряде стран зарубежья.
Несколько крупных компаний используют базу данных ПО Прайм не
только для проектных данных, но и для архивных данных по десяткам
тысяч скважин. В одной из компаний база Finder фирмы Shlumberger была
оперативно заменена базой Прайм.

НИИ
– 13
Нефтяные
компани –
23

ВУЗы
– 17
Сервисные
компании
– 145

Рис.1. Статистика использования ПО Прайм.
Всего более 3000 лицензий
Изначально ПО обработки данных каротажа имело уклон больше в
сторону интерактивной визуальной и ручной обработки. Затем была
первая волна попыток автоматизации интерпретации с использованием в
том числе экспертных систем, которая завершилась в целом неудачей. Тем
временем объем цифровой информации все более нарастал,
разрабатывались более сложные приборы, ставились более сложные новые
задачи, которые требовалось решать все в более короткие сроки.
Как показала наша практика, узким местом разработки и внедрения
автоматизированных технологий на уровне предприятия является не
материальная база, а сознание людей. Так, на внедрение новой ИТ
технологии в сервисной компании среднего масштаба требуется около 1
года. Человеческий фактор в этой отрасли играет решающую роль.
В последние годы наблюдается вторая волна попыток автоматизации
обработки данных каротажа, в частности, в целях уменьшения влияния
человеческого фактора. Факторами активизации автоматизации стали
нефтяной кризис и санкции, доступность смартфонов и планшетов,
развитие "облачных" технологий, успехи в области искусственного
интеллекта и анализа данных. В ближайшие годы следует ожидать
практически значимых результатов в этом направлении. Прежде всего это
касается рутинных операций типа увязки кривых по глубине, но не только.
Видимые успехи искусственного интеллекта в области беспилотных
автомобилей подтверждают этот тезис.
Другое направление автоматизации связано с интеграцией информаций
и технологий в "облаке". Например, известная зарубежная фирма Kappa
Engineering
видит
развитие
ИТ
технологий
в
следующей
последовательности (в скобках годы):
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DOS (1998)
- > Windows (1996) -> Cloud & WEB (2020)
При этом она ориентируются на :
• Поддержку различных ОС: Linux, Windows, Either.
• Кластерное решение Kubernetes - система управления контейнерами.
• Прокси сервер Nginx (38% всех Web сайтов из топ-миллиона)
• Шина сообщений RabbitMQ (NASA, BBC, ...) или Azure Service Bus.
• Хранилище данных Cassandra (с поддержкой Apple, Ebay, Facebook,
MS, GE, Paypal, Instagram, Netflix, ...)
• Другие хранилища MongoDB (Ebay, Google, Facebook, SPA, ...)
• Идентификацию OpenID (Google, MS, Bosch, Dyson, ...)
• Аналитику данных ELK Stack (Cisco, Google, Netflix, LinkedIn, ...)
В ближайшие годы еще не следует ожидать быстрого перехода из
десктопных приложений в WEB и "облака", потому что инструменты и
технологии в области WEB еще не установились, продолжают меняться.
С точки зрения экономики и повышения качества технологий
импортозамещение нужно рассматривать как подготовку к выходу на
зарубежные рынки. Известно, и наша практика это подтвердила, выход на
дальнее зарубежье является долгим и сложным.
Для малых компаний выход в дальнее зарубежье возможен сейчас
только при благоприятном стечении обстоятельств и при наличии резерва
ресурсов. Это связано с тем, что требуется не только вести всю цепочку
синхронизации, тестирования и поддержки еще одной (английской) версии
ПО, но и постоянно адаптировать ПО к зарубежным условиям.
Мы уже несколько лет работаем с одной из сервисных компаний
Персидского залива. В итоге нам удалось
практически заменить
зарубежное ПО для этой компании. Более подробно эту историю
раскрывает наш доклад
"Опыт применения российского ПО в
Персидском заливе".
Основные выводы из этого опыта следующие. 1) Наш научный
потенциал позволяет решать сложные прямые и обратные задачи
обработки каротажных данных. 2) Повышенные требования зарубежных
заказчиков способствуют развитию ПО в целом, в том числе интерфейса.
3) Взаимодействие и взаимопонимание при этом даже более комфортное,
чем с российскими заказчиками, не говоря уже о выгодности контрактов в
валюте. Относительная дешевизна наших продуктов и услуг в валюте
способствует повышению нашей конкурентоспособности на зарубежном
рынке.
Для выхода на крупные компании за рубежом необходимо постоянно
участвовать в международных конференциях и выставках, быть постоянно
на виду и доказывать свои преимущества. Такое возможно только при
кооперации разработчиков ПО с разработчиками аппаратуры, компаниями
из России, которые ведут геофизические работы за рубежом.
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УДК 006:550.832

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКВАЖИННОЙ
ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ.
Горбатюк О.В. (МОО ЕАГО),
Козыряцкий Н.Г. (Ассоциация «АИС»),
Косенков С.О. (НПО «Союзнефтегазсервис»)
Возможности государственного нормативного регулирования
Устойчивое обеспечение потребностей экономики Российской
Федерации минеральным сырьем, в том числе и углеводородным,
определено главной целью Стратегии развития её минерально-сырьевой
базы до 2035 года [1].
В Стратегии отмечены внутренние вызовы, способные оказать
негативное влияние на развитие МСБ. К ним относятся недостаточная
степень информатизации геологоразведочной отрасли, ограниченность и
несовершенство автоматизированных систем сбора, обработки, хранения,
поиска и предоставления в пользование цифровой геологической и
геофизической
информации.
Угрозу
представляет
отставание
отечественных технологий и технических средств от уровня, достигнутого
ведущими зарубежными компаниями, вызывающее повышение
зависимости от импорта на протяжении всего цикла работ – от
геологического изучения недр до разработки полезных ископаемых.
Научно-технологическое обеспечение развития минерально-сырьевой
базы,
предусмотренное
Стратегией,
предполагает
техническое
перевооружение геологоразведочного производства на основе внедрения
современных технологий и геолого-разведочного оборудования,
аналитических комплексов и специализированных программных средств,
не уступающих зарубежным аналогам. Инструментов для решения
поставленных задач Стратегия не предлагает.
Утвержденная Правительством РФ «Энергетическая стратегия
Российской Федерации на период до 2035 года» [2] предполагает
ускорение процесса импортозамещения, в особенности по технике и
технологиям геологоразведки, по которым зависимость от иностранных
технологий, оборудования, материалов, программного обеспечения и
услуг достигла критической отметки.
В «Энергетической стратегии» приведен перечень технологического
оборудования, востребованного организациями топливно-энергетического
комплекса Российской Федерации, создание или локализация
производства которого необходимы на территории Российской
Федерации, в том числе:
- Оборудование для анализа свойств породы - цифровой керн, включая
пограничные эффекты и динамику фазовых превращений.
- Оборудование и технологии анализа породы и пластовой жидкости в
режиме реального времени в скважинных условиях, включая разработку
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методов исследования скважин с глубиной зондирования несколько
метров и исследования межскважинного пространства, разработку новых
принципов телеметрии для передачи большого объема данных в режиме
реального времени со скважинной аппаратуры, технику и технологии
геохимических исследований.
Решение этих масштабных задач, невозможно без актуализации и
обновления существующей нормативно-технической базы в области
недропользования и, в частности, геофизических исследований.
Использование таких документов для оценки и подтверждения
соответствия (сертификации) имеет важное самостоятельное значение.
Основным приоритетом при создании нормативных документов по
стандартизации должно быть совершенствование научно-технического
обеспечения геофизических работ. В связи с этим увеличивается
актуальность обновления существующих и разработки новых документов,
устанавливающих требования к методам и технологиям проведения работ,
современным аппаратурно-технологическим средствам, а также
обеспечению единства измерений. Еще одним приоритетным
направлением является установление требований безопасности к
аппаратуре и оборудованию и правил безопасного ведения
геологоразведочных работ.
15 ноября 2019 года Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н. Козаком был одобрен разработанный
Минпромторгом России и Росстандартом при активном участии
промышленных объединений План мероприятий («дорожная карта»)
развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года.
В числе целевых показателей плана мероприятий указаны:
- снижение до 7 лет среднего возраста документов по стандартизации в
Федеральном информационном фонде стандартов;
- увеличение до 75 процентов доли утверждаемых в течение года
стандартов, разработка которых финансируется за счет внебюджетных
источников и собственных средств, предприятий малого и среднего
бизнеса.
Планом мероприятий предусматривается:
- Подготовка согласованных предложений об установлении
административной ответственности российских юридических лиц и
предпринимателей, выполняющих функции изготовителей (поставщиков)
и (или) уполномоченных изготовителем в соответствии с договором, за
невыполнение требований национального стандарта в случае публичного
заявления указанными лицами о соответствии продукции заявленным
требованиям к качеству (потребительским и функциональным свойствам),
установленным таким стандартом.
- Подготовка методических рекомендаций о применении федеральными
органами исполнительной власти ссылок в нормативных правовых актах
на стандарты, устанавливающие требования к продукции (работам,
услугам).
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- Подготовка распоряжения Правительства РФ по комплексу мер,
направленных на стимулирование участия российских организаций в
сфере промышленности и услуг в разработке современных стандартов и их
актуализации.
В части совершенствования функционирования национальной системы
стандартизации предусматривается:
- Подготовка предложений на уровне Правительства РФ об обеспечении
опережающей стандартизации для реализации выпуска российской
инновационной и высокотехнологичной продукции.
- Подготовка предложений по внесению изменений в программы
стандартизации в части включения в них мероприятий по актуализации
(пересмотру и отмене) стандартов, принятых до 1992 года, включая
межгосударственные стандарты.
Обеспечение программ разработки и утверждения национальных
стандартов, предварительных национальных стандартов, финансирование
которых осуществляется за счет собственных средств организаций
промышленности и организаций в сфере услуг, предполагается
осуществлять на основе государственно-частного партнерства. Ресурсным
обеспечением работ по стандартизации дополнительных средств из
бюджета не предусмотрено
В приложении к плану мероприятий приведены значения целевых
показателей и индикаторов их реализации:
1. Количество утверждаемых в течение одного года стандартов,
разработка которых финансируется за счет бизнеса:
2019 г. – 36%, 2021 г. – 47%, 2022 г. – 54%... 2027 г. – 75%
4. Средний возраст стандарта в Федеральном информационном фонде
стандартов:
2019 г. – 17 лет,2021 г. – 15 лет, 2022 г. – 11 лет.. 2027 г. – 7 лет
Современное состояние стандартизации в области геофизических
исследований
Все сказанное выше имеет большое значение и для геофизического
сервиса, в частности для повышения его конкурентоспособности и
качества предоставляемых услуг. Это в немалой степени обусловлено
возрастанием доли зарубежной аппаратуры и оборудования, используемой
для геофизических исследований (ГИ), а также достаточно напористым,
если не агрессивным, проникновением зарубежных и транснациональных
компаний на отечественный рынок геофизических услуг. Причём, наши
зарубежные конкуренты, приходят на российский рынок вооружённые
значительным числом своих корпоративных стандартов, отечественные
геофизические подрядчики же – только весьма ограниченным количеством
свежих национальных стандартов и несколькими техническими
инструкциями (РД), которые зачастую содержат ссылки или на
недействующие стандарты или на документы 20-30-летней давности.
Решение этой проблемы актуализации существующей и создания новой
нормативной базы в области ГИ.
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Основной объём действующих в настоящее время нормативных
документов в области ГИ был введён в действие в конце 70-ых – начале
80-ых годов прошлого столетия. Легитимность их применения в настоящее
время обусловлена только лишь отсутствием ограничений по срокам
действия. Несмотря на солидный «возраст» этих документов они всё ещё
востребованы, ибо, к сожалению, альтернативы им нет, при том, что эти
документы определённо устарели и не соответствуют ни современному
уровню технического прогресса, ни современным технологиям, ни многим
федеральным законодательным актам.
Массив этих документов, непосредственно относящихся к ГИ,
насчитывает свыше 600 единиц. При этом, документов на уровне
межгосударственных (ГОСТ) и национальных стандартов (ГОСТ Р)
насчитывается только несколько десятков. До последнего времени
разработка стандартов в этой области входила в компетенцию
технического комитета по стандартизации ТК 431 «Геологическое
изучение, использование и охрана недр». С 2008 по 2012 годы по его
рекомендациям утверждено 17 национальных стандартов, только 7 из
которых содержат конкретные нормы в области геофизических
исследований и работ, что явно недостаточно для полноценного
нормативно-технического обеспечения. Разработка этих стандартов была
в основном профинансирована Минприроды и Роснедра, при этом пять
проектов подготовлены за счет собственных средств разработчиков. В
2013 году за счет средств федерального бюджета на базе утвержденных
ранее национальных стандартов ГОСТ Р 53709–2009 «Скважины
нефтяные и газовые. Геофизические исследования и работы в скважинах.
Общие требования» и ГОСТ Р 53710–2009 «Месторождения нефтяные и
газонефтяные. Правила проектирования разработки» были разработаны и
введены в действие с 1 января 2015 года два межгосударственных
стандарта с аналогичными названиями. В 2013 году была закончена
разработка 4-х проектов национальных стандартов по заказу Минприроды,
экспертиза и утверждение которых так и не проведены в виду отсутствия
финансирования.
По этой же причине (отсутствие источников финансирования) были
внесены корректировки в программу национальной стандартизации
Российской Федерации на 2014-2015 годы. Первоначально в проект
программы были включены предложения ТК 431 по 7 темам, а в проект
программы 2015 года дополнительно к переходящим с 2014 года темам
предусматривал разработку одного изменения к действующему
национальному стандарту. Вследствие отсутствия средств у разработчиков
из этих предложений в плане остался только один проект, выполненный за
счет средств разработчика.
В конечном итоге это привело к тому, что 1 апреля 2020 г. Росстандарт
своим приказом прекратил деятельность ТК 431. Эксперты ТК 431
продолжают свою деятельность в рамках других проектов по
стандартизации.
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Актуализация
стандарта
ГОСТ
26116-84
«Аппаратура
геофизическая скважинная. Общие технические условия»
В 2019 году ПАО «Газпром» объявил конкурс на разработку проекта
национального стандарта «Нефтяная и газовая промышленность.
Аппаратура геофизическая скважинная. Общие технические условия»
взамен действующего с 1984 года на территории СССР, а затем Российской
Федерации, межгосударственного стандарта ГОСТ 26116-84 «Аппаратура
геофизическая скважинная. Общие технические условия». Проект был
разработан в соответствии с Программой национальной стандартизации
Российской Федерации на 2019 год (шифр темы 1.2.023-1.266.19).
Необходимость актуализации старого стандарта была вызвана
изменившимися
требованиями единой системы конструкторской
документации – введением в действие ГОСТ 2.114-2016 «Технические
условия», а также необходимостью уточнения требований к
эксплуатационным
характеристикам
геофизической
скважинной
аппаратуры и методам ее контроля и испытаний.
Исполнителем разработки выступило Общество с ограниченной
ответственностью
Научно-производственное
объединение
«Союзнефтегазсервис» (ООО НПО «СНГС»). Проект был разработан
группой экспертов – представителей МОО ЕАГО, Ассоциации АИС и
ООО НПО «СНГС» и представлен в форме окончательной редакции с
учтенными в ходе публичного обсуждения замечаниями и предложениями
в технический комитет по стандартизации ТК 023/МТК 523 «Нефтяная и
газовая промышленность» для подготовки к утверждению.
Объектом стандартизации в данном проекте является скважинная
геофизическая аппаратура (код ОКПД2 28.99.39.190), применяемая для
проведения исследований в скважинах, пробуренных для целей поиска,
разведки и контроля разработки месторождений полезных ископаемых.
Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции,
продолжительности работы, комплектности, методам испытаний и
приемке скважинной геофизической аппаратуры. Стандарт не имеет
зарубежных аналогов.
Положения настоящего стандарта могут применяться при разработке
стандартов организаций и (или) технических условий (далее – ТУ) на
аппаратуру конкретного типа, а также путем прямого использования при
её производстве, эксплуатации и оценке соответствия.
При разработке стандарта учтены современные требования
национальной системы стандартизации ГОСТ Р 1.5–2012 «Стандартизация
в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения,
изложения, оформления и обозначения», а также следующих систем
национальной и межгосударственной стандартизации:
- единой системы конструкторской документации (ЕСКД) ГОСТ 2.1142016 «Технические условия», ГОСТ Р 2.601–2019 «Эксплуатационные
документы»
и
ГОСТ
Р
2.610-2019
«Правила
выполнения
эксплуатационных документов»;
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- системы стандартов безопасности труда ГОСТ 12.1.019-2017 «ССБТ.
Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»,
ГОСТ 12.1.030–81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление.
Зануление», ГОСТ 12.2.007.0–75 «ССБТ. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.034–78 «ССБТ. Аппаратура
скважинная геофизическая с источниками ионизирующих излучений.
Общие требования радиационной безопасности», ГОСТ 12.3.009–76
«ССБТ.
Работы
погрузочно-разгрузочные.
Общие
требования
безопасности», ГОСТ 12.3.019–80 «ССБТ. Испытания и измерения
электрические. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 12.0.001-2013
«ССБТ. Основные положения»;
- государственной системы обеспечения единства измерений ГОСТ
8.009–84 «Нормируемые метрологические характеристики средств
измерений».
В проект введены ссылки на стандарты, устанавливающие требования
по отдельным элементам жизненного цикла геофизической аппаратуры,
которые были разработаны и введены в действие после ввода в действие
ГОСТ 26116-84 в 1984 году:
- ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на
производство (СРПП). Испытания и приемка выпускаемой продукции.
Основные положения»;
- ГОСТ 27.003-2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила
задания требований по надежности»;
- ГОСТ 14213–89 «Наконечники кабельные каротажные, головки зондов
и головки скважинных приборов. Типы, основные параметры, размеры и
технические требования»;
- ГОСТ 15846–2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение»;
- ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним
воздействующим факторам машин, приборов и других технических
изделий. Общие требования»;
- ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим
внешним воздействующим факторам машин, приборов и других
технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»;
- ГОСТ 30630.1.10-2013 «Методы испытаний на стойкость к
механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и
других технических изделий. Удары по оболочке изделия»;
- ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к
климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и
других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию
температуры»;
- ГОСТ 30630.2.6-2013 «Методы испытаний на стойкость к
климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и
других технических изделий. Испытания на воздействие воды»;
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- ГОСТ 30630.2.7-2013 «Методы испытаний на стойкость к
климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и
других технических изделий. Испытания на воздействие пыли (песка)»;
- ГОСТ 30630.2.5-2013 «Методы испытаний на стойкость к
климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и
других технических изделий. Испытания на воздействие соляного
тумана»;
- ГОСТ Р 27.003-2011 «Надежность в технике. Управление
надёжностью. Руководство по заданию технических требований к
надежности»;
- ГОСТ Р 53678-2009 (ИСО 15156-2:2003) «Нефтяная и газовая
промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих
сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 2. Углеродистые и
низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение
чугунов»;
- ГОСТ Р 54362-2011 «Геофизические исследования скважин. Термины
и определения».
Всего в проекте стандарта приведены ссылки на 40 национальных и
межгосударственных стандартов.
В тексте проекта стандарта учтены требования технических регламентов
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств».
Уведомление о разработке проекта национального стандарта «Нефтяная
и газовая промышленность. Аппаратура геофизическая скважинная.
Общие технические условия» было опубликовано на сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии (www.gost.ru)
15.07.2019 г.
Первая редакция проекта стандарта была направлена в 32 организации,
входящие в состав подкомитетов ТК 023 – ПК 3/ ТК 023 «Добыча
природного газа» и ПК2/ТК 023 «Добыча сырой нефти», а также целевым
образом в геофизические организации (ООО «Газпром Георесурс»,
ООО «Нефтегазгеофизика»,
АО НПФ «Геофизика»,
ПАО НПП «ВНИИГИС», ООО «Карсар»).
Общее число замечаний и предложений по первой редакции проекта
стандарта – 136, в том числе: принято – 82, частично принято – 8,
отклонено – 27, принято к сведению – 19 замечаний и предложений.
На основании полученных замечаний первая редакция проекта
стандарта была откорректирована:
- уточнена редакция ряда пунктов и разделов, в том числе «Введение»,
«Область применения» и «Нормативные ссылки»;
- введен ряд терминологических определений в раздел «Термины и
определения»;
- переформулированы положения с требованиями к содержанию
конструкторской документации;
- устранены допущенные опечатки и неточности оформления;
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- по отдельным вопросам были приняты и учтены предложения
принципиального характера.
В процессе обсуждения членами ТК 023 окончательной редакции
проекта были получены замечания и предложения от 3 организаций,
входящих в состав в ПК 3/ТК 023 «Добыча природного газа»
(ООО «Газпром Недра», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром
геологоразведка»).
Общее число замечаний и предложений – 58; в том числе: принято – 44,
частично принято – 3, отклонено – 8, принято к сведению – 3 замечаний и
предложений.
По этим замечаниям в окончательную редакцию проекта стандарта были
внесены следующие изменения:
- уточнена редакция ряда пунктов и разделов, в том числе
«Предисловие», «Введение», «Библиография»;
- введены дополнительные ссылки на ряд межгосударственных
стандартов серии ГОСТ 30630 «Методы испытаний на стойкость к
внешним воздействующим факторам машин, приборов и других
технических изделий».
В окончательной редакции проекта стандарта учтены замечания и
предложения
не
противоречащие
действующей
нормативной
документации.
После проведения предусмотренных правилами национальной
стандартизации мероприятий проект стандарта будет утвержден в статусе
ГОСТ Р и введен в действие приказом Росстандарта с отменой действия на
территории Российской Федерации устаревшего межгосударственного
стандарта.
Список литературы
1. Распоряжение Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. № 2914-р.
2. Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р.
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НОВЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ГЕОЛОГИИ И БУРЕНИЯ
НА СУШЕ И ШЕЛЬФЕ
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УДК 622.245:622,276
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ГЕОНАВИГАЦИИ – LWD КОМПЛЕКС ООО НПФ
«ВНИИГИС-ЗТК»
Васильев А.В., Никонов В.А.
ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» (г. Октябрьский)
Ключевой задачей при строительстве скважин любой категории
является получение потенциального дебита при её эксплуатации.
Для решения этой задачи применяется множество технологических
процессов, оборудования и инструментов, одним из которых является
комплекс каротажа в процессе углубления ствола скважины (LWD).
Основываясь на данных этого комплекса, поступающих в режиме
реального времени, можно провести ствол скважины по наименее
заглинизированной, продуктивной части пласта. Это достигается
оперативным управлением траекторией проводки, путем сопоставления
синтетической модели с фактическими геологическими данными,
полученными с забоя скважины. До появления системы LWD, проводка
ствола осуществлялась по данным инклинометра и, в лучшем случае,
датчика гамма-каротажа, при этом зона непромера приборов составляла
более 12 метров.
По окончании бурения и выполнении комплекса ГИС по оценке
количественных параметров зачастую оказывалось, что более половины
длины ствола располагалось в заглинизированной, либо в уплотнённой
части пласта, хотя заданный «коридор» бурения выдерживался в полном
соответствии с проектом. Причиной расхождения служило фактическое
геологическое строение продуктивного пласта, несовпадающее с
проектными данными. Все это в конечном счете сказывалось на добывных
возможностях скважины и соответственно получении запланированного
дебита.
В связи с указанным несоответствием на первый план при строительстве
горизонтальных стволов вышло не их количество и максимальная
протяженность, а качество проводки и расположение в наиболее
продуктивной части разреза.
Для решения данной проблемы многие фирмы – изготовители
телесистем в России приступили к разработке и изготовлению систем
каротажа в процессе бурения.
Одним из таких предприятий является ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК»,
которое на базе выпускаемой телесистемы с электромагнитным каналом
связи ЗТС-42 ЭМ разработало так называемый наддолотный модуль
(НДМ), который располагается непосредственно за долотом и передает в
режиме реального времени следующие параметры: естественную
радиоактивность пород (ГК), кажущееся сопротивление, нагрузку на
долото, частоту вращения, затрубное давление
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Наддолотный модуль выпускается в габаритах 102, 118, 150 и 172 мм. и
имеет длину порядка 0,5м (рис.1), при этом зона «непромера» датчиков
составляет 0,5 м.

Рис. 1. Внешний вид модуля НДМ
Применение НДМ при бурении горизонтальных скважин (как новых, так
и боковых стволов) позволило за счет сокращения «мертвой зоны»
приборов оперативно реагировать на изменение параметра ГК, то есть
заглинизированности породы. Регистрация нагрузки на долото и частоты
вращения непосредственно на забое скважины позволило увеличить
механическую скорость бурения за счет подбора оптимального режима,
что в свою очередь увеличило коммерческую скорость и сократило цикл
строительства в целом.
Дальнейшим этапом развития данного направления стало
интегрирование наддолотного модуля в винтовые забойные двигатели (ДРТС) в габаритах 106, 120, 172 мм и более.
Разработка данного навигационного оборудования (рис.2) позволило
при сохранении минимальной зоны «непромера» приборов обеспечить
применение на валу двигателей калибраторов, обеспечить расчетный темп
изменения зенитного угла, сократить нижнее «плечо» забойных
двигателей и передачу данных инклинометра в динамике.

Рис. 2. Внешний вид забойного двигателя ДР-ТС и
расположение основных узлов
Очередным этапом развития технологии LWD стало применение в
КНБК модулей индукционного каротажа (МИР), нейтрон-нейтронного
каротажа (ННК) и гамма-гамма плотностного каротажа (ГГК-П).
Компания ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» провела успешные опытнопромышленные испытания комплекса каротажа на объектах ПАО
«Татнефть» и совместно с ПАО «Пермнефтегеофизика» на объектах
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Пермском крае.
По данным информации, поступающей в режиме реального времени от
геофизических модулей, производилась оценка петрофизических свойств
продуктивного пласта, анализ рисков сближения с ВНК и выхода из
целевого «коридора» бурения. Для решения геолого-технологических
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задач применялся современный программный комплекс. Своевременная
реакция на изменение прогнозной ситуации на забое скважины позволила
достичь целевых показателей бурения. Заключительным этапом
проводимых работ являлось сравнение полученных данных от комплекса
LWD с материалом окончательного каротажа (ГИС), выполненного
геофизической партией. При сравнении полученной информации
наблюдалась хорошая корреляция геофизических данных по всему
интервалу исследования (рис. 3).

Рис. 3. Пермский край, Уньвинское месторождение. Сопоставление
данных LWD и ГИС.
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ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» постоянно работает над расширением
сферы услуг и разработкой нового геофизического оборудования. В конце
2019 года компания завершила работы по внедрению в комплекс одного из
ключевых геофизических модулей, определяющего объемную плотность
горных пород в процессе бурения – модуля ГГК-П. Обновленная
комбинация модулей LWD является конкурирующей Западным, и
представляет собой набор инструментов для решения задач как
геонавигационного сопровождения, так и на основании материалов LWD
–выдача результатов интерпретации геофизических исследований
(РИГИС) в ходе строительства скважины (рис.4)

Рис. 4. Компоновка LWD с модулем ГГК-П производства
ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК»
В 2020 году прошли успешные промышленные испытания модуля ГГКП собственного производства на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На
первом этапе модуль был задействован в компоновке без включения
других инструментов LWD. Сопоставление данных плотности,
зарегистрированных в процессе бурения с материалом окончательного
каротажа подтвердили успешность реализации модуля (рис.5). На втором
этапе модуль ГГК-П включался в компоновку с комплексом LWD для
решения задач геонавигационного и геологического сопровождения.
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Рис. 5. Пермский край, Маговское месторождение. Сравнение данных
модуля ГГКП в процессе бурения и окончательного каротажа ГИС.
Бурение осуществлялось на карбонатный коллектор Турнейского яруса,
с фактической проходкой 210 метров, из которых по результатам
оперативной интерпретации эффективными оказались более 85%, что
является более чем удовлетворительным результатом. Решения по
корректировке профиля подтверждались изменением первоначальной
геонавигационной модели, построенной на основании ранее пробуренных
скважин и отметок структурных элементов соответственно (рис.6). В
конечном итоге скважина была пробурена за одну спуско-подъемную
операцию без применения дополнительных каротажей (привязочного и
окончательного), что позволило сократить цикл строительства скважины и
приступить к спуску компоновки заканчивания.
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Рис. 6 Геонавигационная модель скважины №750 Аспинского
месторождения
2019 году компания совместно с ПАО «Пермнефтегеофизика»
принимала участие в проекте «Инженерно-геологическое бурение
пилотных скважин в Карском море». Работы проводились по заданию
ПАО «НК«Роснефть» с плавучей буровой установкой на базе судна. В
составе КНБК применялось оборудование ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК», а
именно: наддолотный модуль (НДМ), модуль индукционного каротажа
(МИР), телесистема с электромагнитным каналом связи ЗТК-42ЭМ.
Телесистема с электромагнитным каналом связи впервые в отечественной
практике была применена при морском бурении и доказала свою
работостпособность.
Дальнейшими этапами развития геофизического оборудования в ООО
НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» являются модернизация наддолотного модуля с
целью расширения его функциональных возможностей, обеспечение
передачи данных от модуля ГГК-П в режиме реального времени, адаптация
наддолотного модуля всех типоразмеров к применяемым телесистемам с
гидравлическим и электромагнитным каналами связи в России и за
рубежом.
Для решения поставленных целей Общество располагает необходимой
технической базой и квалифицированным персоналом.
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УДК: 550.832
СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА АППАРАТУРЫ LWD
ДЛЯ РАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА
НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ.
Злодеев В.В. ООО «РУС Веллсервис», Жилин А.А. ООО «РУС»,
Соболев А.Е., Петраков Ю.А. ООО «ГеоНавТех», г. Москва
Паньшин А.С. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной
Рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и
горизонтального бурения нефтегазовых скважин является одним из самых
высокотехнологичных сегментов рынка нефтегазового сервиса в России.
Эффективность бурения нефтегазовых скважин в большой степени зависит
от информативности и точности измерений в процессе бурения (LWD) и
геонавигации в реальном времени. Долгое время лидирующие позиции на
рынке сопровождения наклонно-направленного бурения (ННБ) занимали
зарубежные производители аппаратуры LWD и ведущие зарубежные
сервисные компании. В последние годы отечественные производители
аппаратуры LWD и отечественные сервисные компании смогли создать
конкурентные решения и ежегодно увеличивают свою долю рынка
аппаратуры LWD и услуг ННБ. Тем не менее существенная часть
российского рынка услуг по сопровождению ННБ продолжает быть
недоступной для отечественных компаний.
Рынок услуг по сопровождению ННБ по одной из классификаций,
предложенной компанией RPI, делится на три основных сегмента по
информативности исследований в процессе бурения:

LWD1: гамма каротаж, инклинометрия, измерение удельного
электрического сопротивления (УЭС) методом электромагнитного
каротажа;

LWD2: гамма каротаж, инклинометрия, УЭС, гамма-гамма
плотностной каротаж, нейтрон-нейтронный каротаж;

LWD3: гамма каротаж, инклинометрия, УЭС, гамма-гамма
плотностной каротаж, нейтрон-нейтронный каротаж, азимутальные
методы измерений (имиджи плотности, картограф границ пластов и др.).
На рисунке 1 представлено примерное распределение долей отдельных
сегментов рынка услуг по сопровождению ННБ в общем количестве
скважинных операций и в общем объеме рынка в 2019 году (оценочно, по
данным из открытых источников)
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Рис.1. Распределение долей отдельных сегментов рынка услуг по
сопровождению ННБ в 2019 году: а) в общем количестве скважинных
операций; б) в общем объеме рынка.
Отечественные сервисные компании полностью обеспечивают
выполнение
работ
в
высококонкурентном
и
относительно
низкомаржинальном сегменте LWD1, в том числе с использованием
аппаратуры LWD российских производителей, в существенной части
сегмента LWD2 (во многом благодаря появлению модуля радиоактивного
каротажа ООО НПП Энергия») и практически отсутствуют в сегменте
LWD3, который относится к высокотехнологичному дорогостоящему
бурению, в том числе на шельфе. Основным ограничением входа в сегмент
рынка LWD3 для отечественных компаний является отсутствие на рынке
канала связи для передачи в процессе бурения большого объема
измеренных данных для эффективной геонавигации при скорости
проходки 45-50 м/ч.
Преодоление технологических вызовов на рынке услуг по
сопровождению ННБ и выполнение задачи по импортозамещению
высокотехнологичного сервиса требует привлечения больших ресурсов и
компетенций для выполнения дорогостоящих НИОКР проектов, что
крайне сложно для одной отдельной компании. Поэтому сегодня
сложились предпосылки для объединения возможностей сервисных,
научно-технических и производственных предприятий с целью создания
конкурентоспособных технических и технологических решений на рынке
услуг по сопровождению ННБ.
Примером такой совместной работы является проект создания
отечественной конкурентоспособной Геонавигационной системы для
сегментов рынка LWD2 и LWD3, который выполняется на ведущем
производственном предприятия ГК Росатом ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» совместно с ООО «РУС» и ООО «РУС Веллсервис».
Основные технические характеристики Геонавигационной системы (см.
рисунок 2):
 гидравлический канал связи с непрерывным пульсатором и фазовочастотной модуляцией сигнала, скорость передачи данных до 10 бит/с;
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 коррекция влияния магнитных помех на измерения азимута в режиме
реального времени;
 картограф границ пластов МЭС-3D-127 с встроенными датчиками ГК
и давления (ЭЦП);
 комплексные измерения трипл-комбо (при использовании модуля
радиоактивного каротажа ООО «НПП «Энергия»);
 наддолотные измерения ГК и зенитного угла.
В 2021 году планируется изготовление и коммерциализация первых
промышленных образцов Геонавигационной в компоновке 121 мм.

Рис.2. Компоновка Геонавигационной системы.
Важным технологическим решением, обеспечивающим увеличение
эффективности
бурения,
является
cсовместное
применение
Геонавигационной системы с комплексом программного обеспечения
геонавигации «Геонафт» (см. рисунок 3), производства ООО «ГеоНавТех».
Программная среда «Геонафт» обеспечивает комплексное геологопетрофизическое
и
технологическое
сопровождение
процесса
строительства скважин. Единая база собираемых данных позволяет
анализировать все информационные потоки, создаваемые в процессе
строительства скважины. Особенностью системы является применение
алгоритмов машинного обучения и анализа больших наборов данных для
работы моделей предиктивной аналитики, предсказания аварийных
ситуаций в процессе бурения скважин и др. Использование гибридных
моделей (совмещение алгоритмов машинного обучения и физикоматематического моделирования) позволяет однозначно трактовать
получаемые данные в процессе бурения и заблаговременно выявлять
отклонения, которые потенциально могут привести к катастрофическим
осложнениям.
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Рис.3. Программный комплекс «Геонафт»
Таким образом, благодаря объединению ресурсов и компетенций
специалистов разных компаний удается создавать технические решения,
соответствующие современным требованиям разных сегментов рынка
услуг сопровождения наклонно-направленного бурения нефтегазовых
скважин.
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УДК 389:550.832
ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ ЭТАЛОНОВ И СТАНДАРТОВ
ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Лобанков В.М. (УГНТУ),
Жданеев О.В., Зайцев А.В. (Минэнерго РФ),
Нугуманов Р.Р. (ПАО НК «Роснефть»)
Введение. Структура, свойства и состав разрабатываемых в
современных условиях нефтегазовых залежей усложняются. Требования к
точности скважинной геофизической техники резко возрастают.
Возрастают и требования к эталонам параметров пластов и скважин для
калибровки этой техники и расширению области нормальных условий
передачи единиц геофизических величин. Компетентность геофизических
компаний в оказании измерительных услуг определяется в основном
наличием эталонов, способностью метрологической службы строить
необходимое количество индивидуальных калибровочных функций (КФ)
и наличием аттестованных методик скважинных измерений. Также
возникает необходимость контролировать стабильность стандартных КФ
аппаратуры электрометрии, акустического каротажа, инклинометров и
каверномеров, для чего также нужны эталоны. Калибровка российской
геофизической техники на эталонах конкурирующих зарубежных
геофизических компаний невозможна [1].
Состояние эталонной базы. Область компетентности значительной
части геофизических компаний ограничена наличием небольшого
количества собственных геофизических эталонов. Внесенные в 1991 г. в
государственный реестр стандартных образцов России 4 комплекта
эталонов пористости и плотности кальцитовых водонасыщенных пород
свой ресурс исчерпали (они остались только в ООО «Газпром недра»). В
2006 г. в реестр сроком на 10 лет ЦМИ "Урал-Гео"внесены 11 эталонов
пористости и плотности песчаных и кальцитовых водонасыщенных пород,
их срок службы продлен до 2021 г.
В 2019 г Минэнерго проведена инвентаризация эталонов в российских
геофизических компаниях. Оснащенность копаний эталонами составляет
от 5 до 35%. Эталоны пористости водонасыщенных кальцитовых и
песчаных пород имеются в АО «Башнефтегеофизика», АО
«Когалымнефтегеофизика»,
ООО
«ТНГ-групп»,
АО
«Нижневартовскнефтегеофизика», АО «Тюменьпромгеофизика»
ПФ
«Оренбурггазгеофизика». Эталоны пористости нефтенасыщенных
песчаных пород имеются в АО «Когалымнефтегеофизика» и в Тресте
«Сургутнефтегеофизика», эталоны газонасыщенных пород отсутствуют.
Значительная часть геофизических компаний оснащена следующими
эталонами, выпущенными ЦМИ "Урал-Гео": УАРК-10-С и УАРК-12-1-П
для стационарной и полевой разметки кабеля УАК-СИ-АЗВ – для
инклинометров; УАК-Кав-700 – для каверномеров; УАК-СТМ-100/60 –
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для скважинных термометров; УАК-СР-80 - для скважинных
расходомеров; УАК-СВ-60 - для скважинных влагомеров нефти; УАКСРез- для скважинных резистивиметров; УАК-СПЖ - для скважинных
плотномеров жидкости; КЭВ-АК – комплект волноводов для аппаратуры
акустического каротажа по продольным волнам.
Видно, что в российском геофизическом комплексе недостаточно
эталонов единиц величин, отражающих фильтрационно-емкостные
свойства пластов.
Состояние нормативной базы. В России в области нефтегазовой
геологии геофизики действуют два основных национальных стандарта [2,
3], содержащих общие требования к геофизическим исследованиям и
работам в скважинах (ГИРС) и геолого-технологическим исследованиям
(ГТИ). Однако в этих стандартах отражена лишь часть метрологических
характеристик измерительной техники и никак не регламентированы
методики выполняемых измерений с оценкой измеренного значения
величины и погрешности в виде доверительного интервала или
допускаемой погрешности. Частично методики измерений параметров
нефтегазовых пластов и скважин отражены во временных руководствах по
интерпретации данных ГИС и ГТИ. Стандарт [4] не содержит
метрологических характеристик скважинной геофизической аппаратуры,
он четырежды подвергался пересмотру с внесением изменений. Стандарт
[5] также не содержит характеристик геофизической аппаратуры и
отражает в основном структуру метрологической службы, которая в
Российской Федерации отсутствует. Видно, что нормативно-правовое
регулирование
обеспечения
единства
измерений
в
сфере
недропользования практически отсутствует.
Программа создания эталонной базы. Полный набор государственных
первичных эталонов для геофизического комплекса России целесообразно
сконцентрировать в Российском геофизическом центре метрологии и
сертификации (РГЦМС), варианты создания которого обсуждают в
Государственной Думе РФ, Минэнерго РФ, в нефтегазовых и
геофизических компаниях. Начать надо с внесения в Государственный
реестр средств измерений уже выпускаемых эталонов, удовлетворяющих
современным требованиям. Для калибровки любой ядерно-геофизической
аппаратуры, включая аппаратуру для измерений в процессе бурения,
следует создать новый комплекс эталонов в виде государственных
стандартных образцов состава и свойств горных пород, пересеченных
скважиной. Эталоны пористости и плотности нефтегазовых пластов
должны быть созданы с учетом основных влияющих величин [1]:
минералогический состав – песчаник, кальцит, доломит; заполнитель
порового пространства – нефть, газ, вода, глина; водный раствор
хлористого натрия в пласте и в скважине (в разном сочетании); три
номинальных диаметра скважины. Одновременно следует создавать
эталоны нефтегазонасыщенности для аппаратуры импульсного
нейтронного каротажа. Они должны быть построены для разных значений
коэффициента пористости и разных геолого-технических условий,
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перечисленных выше для ядерно-геофизической аппаратуры, и позволять
калибровку аппаратуры
ИНГК-С
в
единицах
коэффициента
нефтенасыщенности и газонасыщенности.
Необходимы исследования по обоснованию и созданию эталонов для
аппаратуры индукционного каротажа с учетом влияния скважины, а также
специальных эталонов для калибровки электрических имиджеров и
аттестации методик скважинных измерений удельной электрической
проводимости.
Для
решения
технологических
и
экологических
проблем
недропользования
необходимо
создание
эталонов
параметров
бездефектного цементирования и типового дефекта цементирования
«канал» для аппаратуры СГДТ и ЦМ, в том числе и для многоколонных
конструкций нефтегазовых скважин. Они должны охватывать весь
диапазон геолого-технических условий и позволять измерять плотность
цемента в заколонном пространстве скважины. Одновременно для
аппаратуры акустического контроля цементирования колонны в скважине
должны быть созданы эталоны типового дефекта цементирования «зазор».
Эти эталоны должны воспроизводить толщину микро-зазора между
колонной и цементом, а также между цементом и породой.
Программа создания нормативной базы. Нормативная база для
нефтегазового комплекса России должна включать государственные
стандарты (ГОСТ Р), регламентирующие процедуры типовых методик
скважинных измерений любых параметров пластов и скважин аппаратурой
с любой модификацией зондов. Например, ГОСТ Р «Методика выполнения
скважинных измерений коэффициента общей пористости аппаратурой
плотностного гамма-гамма каротажа» или ГОСТ Р «Методика выполнения
скважинных измерений коэффициента нефтенасыщенности аппаратурой
импульсного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа ИНГКС».
Программа создания стандартов должна также предусматривать
пересмотр действующих стандартов [2 - 5], а также создание новых
стандартов, регламентирующих сферу метрологического обеспечения
геофизического комплекса России. Например, ГОСТ Р «Метрологические
требования к методикам оценки запасов полезных ископаемых на всех
этапах поисков, разведки и разработки нефтегазовых месторождений»,
ГОСТ Р «Метрологические требования к методикам проведения
геофизических измерений при поисках, разведке и разработке
нефтегазовых месторождений», ГОСТ Р «Правила разработки и
изготовления эталонов единиц физических величин для геофизической
измерительной техники», ГОСТ Р «Правила передачи единиц физических
величин геофизической измерительной технике от эталонов», ГОСТ Р
«Требования к технической компетентности геофизической компании,
оказывающей измерительные услуги в сфере недропользования».
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ВЫВОДЫ
1. Состояние эталонной и нормативной базы для геофизического
комплекса России неудовлетворительное.
2. Эталонная база для геофизической измерительной техники должна
включать государственные эталоны единиц параметров нефтегазовых
пластов и скважин. Они должны создаваться и храниться в Российском
геофизическом центре метрологии и сертификации (РГЦМС).
Первостепенное
значение
имеют
эталоны
пористости
и
нефтегазонасыщенности горных пород, пересеченных скважиной, для
калибровки сертифицированной скважинной аппаратуры с любыми
зондами, эталоны параметров потока «вода-нефть-газ» в колонне, а также
эталоны типовых дефектов цементирования колонны в скважине. Все
калибровочные установки для скважинной геофизической аппаратуры
должны пройти испытания на утверждение типа и присутствовать в
Государственном реестре средств измерений России.
3. Программа создания нормативной базы для геофизического
комплекса России должна быть нацелена на разработку и введение в
действие государственных стандартов на типовые методики выполнения
измерений параметров пластов и скважин с последующей их аттестацией
применительно
к
геолого-техническим
условиям
конкретных
месторождений и нефтегазоносных провинций. Отдельным разделом
такой программы должны быть стандарты, регламентирующие систему
метрологического обеспечения скважинных геофизических измерений.
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УДК: 550.832
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ПРИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАБОТАХ
В СКВАЖИНАХ НА ОБЪЕКТАХ
ПАО «ГАЗПРОМ»
Первушин В.В., Имангулов Р.И.
ООО «Газпром недра», г. Москва
ООО «Газпром недра» на сегодняшний день является основной
подрядной организацией ПАО «Газпром» по проведению всего спектра
геофизических работ, в то же время компания занимает значительную
часть рынка по объемам проводимых работ ГИРС в России в целом.
В
структуру ООО «Газпром недра» входят 13 производственных филиалов,
которые расположены на территориях основных объектов деятельности
ПАО «Газпром». Это более 250 специализированных полевых партий.
Общее количество средств измерений превышает 6000 единиц. В год ООО
«Газпром недра» проводит исследования более чем в 4000 скважин.
Для принятия правильных управляющих решений в большинстве
производственных процессов разведки и разработки месторождений,
создания и эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ) – сотрудники
компании опираются на полученную информацию по результатам
геофизических исследований скважин (ГИС), что в свою очередь
устанавливает высокие требования к качеству получаемой информации.
Необходимым
условием получения достоверной информации о
параметрах геологических объектов по результатам ГИС является
контроль качества, достоверности и точности геофизической информации
на всех стадиях ее получения и обработки. Метрологическая служба (МС)
предприятия при этом становится ведущим инструментом решения задач
контроля качества ГИС. Главной задачей службы является обеспечение
единства и требуемой точности результатов измерений геофизических
параметров.
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Требуемый
уровень достоверности
получаемых результатов
геофизических исследований достигается путем создания оптимальной
системы передачи размера единиц (рис.1), развития технической базы
средств измерений (СИ), повышения уровня нормативно-методического и
организационного сопровождения работ.

Рис.1. Локальная поверочная схема измерения геофизических
параметров
В качестве исходных эталонов для геофизической аппаратуры
применяются стандартные образцы состава и свойств горных пород,
выполненные в виде моделей пластов, пересеченных скважиной, или
поверочные установки, воспроизводящие значения геофизических
параметров, расположенные в Метрологическом центре ООО «Газпром
недра».
Метрологический центр ООО «Газпром недра» представляет головную
структурную единицу метрологической службы компании, выполняет
первичную и периодическую аттестацию рабочих эталонов и
калибровочных устройств ПФ, имеет большой опыт научно
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию
эталонов а так же здесь разрабатываются методики калибровок и
измерений.
Метрологическая служба ООО «Газпром недра» аккредитована на право
проведения калибровки всех видов применяемых СИ в системе калибровки
ПАО «Газпром», имеет в своем составе обученных калибровщиков
геофизической аппаратуры и следует разработанным стандартам
предприятия.
Большое внимание метрологической службы ООО «Газпром недра»
уделяется входному контролю всей приобретаемой Обществом
геофизической аппаратуры. Во время входного контроля проводится
анализ технической документации, проверка комплектности, внешний
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осмотр, оценка заявленных метрологических характеристик, оценка
воспроизводимости показаний аппаратуры в контрольно-калибровочных
скважинах. Все выявленные объективные недостатки аппаратуры
устраняются изготовителями аппаратуры на основании требований и
рекомендаций со стороны метрологической службы. В результате чего
формируются положительные отношения с ведущими производителями
геофизической аппаратуры, позволяющие в целом повысить качество
выпускаемой ими аппаратуры на основе проводимых метрологических
испытаний на базе Метрологического центра ООО «Газпром недра».
Заключение
Метрологическая служба ООО «Газпром недра» осуществляет
необходимые объем и технологический уровень метрологического
обеспечения всех сервисных работ проводимых на объектах ПАО
«Газпром» и других заказчиков. Так же метрологический центр
задействован в первичных испытаниях значительного количество новой и
перспективной геофизической аппаратуры отечественного производства.

58

УДК 550.832
ПЛАСТОВАЯ НАКЛОНОМЕТРИЯ НИД-2 – КАК
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗИМУТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ АО
«САМАРАНЕФТЕГАЗ»
Парфенов А. Н., Лавров И. В., АО «Самаранефтегаз»
Летичевский А.Е., АО «Зарубежнефть»,
Хвостанцев С. В., ООО НПК «ГеофизикаТехнологииСервис».
На сегодняшний день в области разработки и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений для инженеров-нефтяников остаётся достаточно
много сложных вопросов по таким направлениям, как: безопасное бурение
в сложных геологических условиях, заканчивание боковых и
горизонтальных скважин, изучение и внедрение в разработку
трудноизвлекаемых запасов нефти, планирование и проведение
многостадийного гидравлического разрыва пласта (ГРП), а также
проектирование системы разработки и поддержания пластового давления
(ППД), в условиях широкого применения ГРП.
Для успешного решения вышеупомянутых задач важную роль играют
знания о пространственной ориентации азимутов горизонтальных
напряжений. Имея в своем арсенале данные о направлении напряжений в
различных пластах-коллекторах, мы можем планировать и осуществлять
инженерный контроль над системой разработки месторождений и её
динамическом изменении, что особенно актуально в условиях применения
ГРП для стимуляции добычи нефти и газа. Корректный выбор той или иной
системы разработки и заводнения нефтяной залежи невозможен без знаний
о направлении горизонтальных напряжений (далее, стрессов) в пласте. Эти
данные необходимы при проектировании, бурении и заканчивании
горизонтальных скважин. Правильным образом ориентированный
горизонтальный ствол, при дальнейшем проведении многостадийного
ГРП, способствует минимизации рисков осложнений во время бурения и
увеличению простимулированного объёма продуктивного пласта,
вовлеченного в разработку.
Из существующих методов геофизических исследований, позволяющих
определить
направления
развития
напряжений,
наибольшее
распространение на практике, в связи со своей достаточно высокой
доказанной достоверностью получаемых данных и обширностью
определяемых параметров, получили микросейсмический мониторинг и
акустический
широкополосный
(кросс-дипольный)
каротаж.
Микросейсмический мониторинг, из-за технологической сложности
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проведения исследования, необходимости в большом объёме входных
данных и высокой стоимости, на объектах АО «Самаранефтегаз» не
проводился. Акустический кросс-дипольный каротаж получил достаточно
широкое распространение и с него началась история изучения
направлений развития горизонтальных напряжений на месторождениях
АО «Самаранефтегаз». Однако, необходимость проведения ГРП для
подтверждения результатов выделения анизотропии напряжений по
данным широкополостной акустики приводит к высоким финансовым
издержкам, что и подтолкнуло к поиску альтернативных методов и
источников информации. В этом ключе внимание привлекла технология
пластовой наклонометрии НИД-2, способная по форме ствола скважины и
ориентации анизотропии субвертикальной трещинноватости, определить
направления развития напряжений в интересующем объекте. Объём
проведенных исследований с 2013 года составил более 50 скважиноопераций на различных месторождениях АО "Самаранефтегаз". В данной
статье приводится сравнительный анализ вышеупомянутых методов,
приводятся результаты их использования и оценивается взаимная
сходимость. Рассмотрение методов определения геомеханических свойств
коллектора не является целью данной статьи, так как применяемые
альтернативные методы ГИС позволяют определить только направления
горизонтальных напряжений.
Существующие методы ГИС
Основными методами специальных ГИС, дающих достоверную
информацию о геометрии трещин ГРП и азимутов горизонтальных
напряжений в пласте, принято считать кросс-дипольный широкополосный
акустический каротаж и сейсмический мониторинг Таблица 1.

Таблица 1. Оценка методов исследования геометрии трещины ГРП по
материалам Schlumberger [1Ошибка! Источник ссылки не найден.]
Физическая основа сейсмического мониторинга заключается в
искусственном
создании
сейсмоэмиссионных
процессов,
сопровождающих образование трещины ГРП в скважине-источнике и
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последующую их регистрацию, посредством сейсмических приёмников,
расположенных на земной поверхности, либо в стволе рядом
расположенной скважины (скважинный сейсмический мониторинг). В
зависимости от расположения сейсмоприёмников, с её помощью возможно
с высокой степенью достоверности определить азимут максимального
горизонтального напряжения в интенсифицируемом пласте, а также длину,
либо высоту трещины ГРП. Получаемые данные, в основном,
используются инженерами ГРП для калибровки существующей
геомеханической модели, но также могут быть использованы для
оптимизации системы разработки.
К недостаткам данного метода следует отнести необходимость
проведения ГРП и, соответственно, возможность получения достоверных
данных только по стимулируемому объекту разработки. Сейсмический
мониторинг характеризуется высокой стоимостью исследований и
чувствительностью к объёму входных данных, качеству ствола и самого
исследования (предварительная запись вертикального сейсмического
профилирования, проведение только в обсаженном стволе, хорошее
качество цементного камня, режим «акустической тишины»).
Учитывая вышесказанное, наиболее широкое распространение в АО
«Самаранефтегаз» получил метод кросс-дипольной широкополосной
акустики. Физическая основа метода заключается в создании различных
акустических волн и последующей регистрации разности энергий и
интервальных времен пробега: поперечных (быстрых и медленных),
продольных, волн Стоунли, на основании которых переходят к расчету
динамических геомеханических характеристик, таких как коэффициент
Пуассона, модуль Юнга. Кроме этого, проводится оценка анизотропии
скоростей поперечных волн и таким образом определяется азимут
минимального и максимального горизонтального напряжений. В случае
проведения исследования по одному и тому же пласту до ГРП и после,
имеется возможность определения высоты трещины и азимутов
горизонтальных напряжений (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Сопоставление 2-х замеров АКШ для определения высоты и
направления развития трещины ГРП [2]
Преимуществом данного метода является возможность за одну спускоподъёмную операцию охарактеризовать геомеханические свойства сразу
по всему разрезу. Для подтверждения результатов определения
анизотропии напряжений в конкретном пласте возможно проведение ГРП
с последующей повторной записью АКШ.
Анализируя результаты исследований проводившихся в АО
"Самаранефтегаз", в большинстве случаев отмечается достаточная
сходимость результатов записи до и после ГРП, но, при этом, имели место
и значительные различия. Таким образом, для получения уверенных
результатов исследований, целесообразно проведение ГРП с последующей
записью АКШ, что в рамках всего разреза не всегда возможно и
экономически оправдано.
Минусами данного метода является чувствительность к качеству
цементного камня (при проведении ГИС в обсаженном стволе), высокая
погрешность в определении азимута анизотропии в условиях
вертикального / субвертикального ствола скважины (<4 градусов) при
отсутствии исследований гироскопа [3], необходимость применения
достоверных зависимостей для пересчета получаемых динамических
свойств в статические. Данный метод использовался на скважинах АО
«Самаранефтегаз» и доказал свою состоятельность. С 2011 года проведено
19 исследований методом кросс-дипольного каротажа, в том числе 10
исследований путем дублирования записи: до и после проведения ГРП по
рассматриваемому
объекту.
Исследованиями
освещён
62

нижнекаменноугольный (тульский, бобриковский горизонт) и девонский
терригенный нефтегазоносный комплексы (тиманский и пашийский
горизонт). Исследования показывают, что направление максимального
горизонтального напряжения в пределах вышеназванных залежей
изменяется в широком диапазоне от 30 до 175 градусов, при этом
преимущественным направлением развития трещины ГРП является
северо-западное/юго-восточное направление со значениями от 110 до 165
градусов. Как видно на Рисунок 2, больше всего из общего тренда
выделяется скв.X8 Мухановского месторождения.

Рисунок 2. Фрагмент структурной карты по кровле пашийского
горизонта Мухановского м/р по данным СРР 3D и миниатюра с
результатами НИД-2 и АКШ по соседним месторождениям
Необходимо учесть, что исследуемая скважина расположена на
расстоянии ~200 метров от регионального высокоамплитудного разлома
субширотного простирания, в связи с чем, поле горизонтальных
напряжений в околоскважинном пространстве изменено, что могло
послужить причиной «аномального» направления развития трещины ГРП.
Достоверность полученной информации по результатам исследования
является высокой, так как замер анизотропии проводился до и после
проведения ГРП.
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Пластовая наклонометрия НИД-2В качестве альтернативы вышерассмотренных
методов, с целью получения информации о азимутах напряжений, выступает
технология пластовой наклонометрии, которая изначально использовалась в
поисковых и разведочных скважинах для определения элементов залегания
поверхностей геологических тел по их механическим и электропроводящим
свойствам [4]. Исходя из потребности максимального охвата фонда скважин и
построения
региональной
карты
напряжений,
специалистами
АО
«Самаранефтегаз» был использован иной подход к интерпретации данных
наклонометрии. Сама идея данного подхода не нова и основана на допущении,
что направление вывалов ствола скважины соответствует направлению
минимального горизонтального напряжения, в то время как направление
анизотропии трещиноватости – максимальному. Направление длинной оси
эллипса обычно хорошо коррелируется с направлением минимального
горизонтального напряжения (
Рисунок 3).

Рисунок 3. Пример профиля ствола скважины, относительно
горизонтальных напряжений
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Сам пластовый наклономер совмещает в себе инклинометр, гироскоп, 6ти рычажный каверномер и зонды микробокового каротажа, что позволяет,
даже в вертикальной скважине, получить достоверную азимутальную
развёртку профиля ствола и преимущественное направление простирания
субвертикальных естественных трещин (Рисунок 4).

Рисунок 4. Наклонограмма скв. X6 Мухановская. (1-сечение ствола
скважины, 2-направление минимального горизонтального напряжения) [4]
Профиль ствола скважины получают по данным каверномера, а
направление анизотропии субвертикальной трещиноватости – по данным
ориентированного микробокового зондирования путём выделения и
анализа аномалий проводимости. Следует отметить, что проведение
исследований данным методом возможно по всему стволу скважины за
одну спуско-подъемную операцию.
Не исключены случаи растрескивания и обвала стенок скважины в
результате прорывов горной породы с образованием желобов и вывалов,
однако данные явления наблюдаются не повсеместно. В таких случаях, для
анализа результатов, необходимы данные микробокового электрического
каротажа.
К минусам пластовой наклонометрии следует отнести следующее:
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 Технология применима только в открытом стволе.
 Высокая чувствительность к качеству подготовки ствола скважины
(чем меньше спуско-подъёмных операций для проработки ствола – тем
выше достоверность).
Опыт применения и сравнение результатов
С целью определения преимущественного направления развития
трещины ГРП в пределах различных нефтегазоносных комплексов на
месторождениях АО «Самаранефтегаз» с 2013 по настоящее время
проведено более 50 исследования пластовой наклонометрии. Данные
получены практически по всему разрезу: от каширского горизонта и до
поверхности кристаллического фундамента. Исследования проводились на
месторождениях, где активно ведется разработка с применением ГРП и
планируется горизонтальное бурение с последующим заканчиванием с
МГРП.
Для того, чтобы проверить достоверность полученных данных, были
сопоставлены данные наклонометрии с результатами исследований
широкополосной акустики, полученными в пределах девонского
терригенного НГК. Выбор именно этого НГК связан с наибольшим
количеством исследований обоими методами и приверженностью
девонских залежей к тектоническим структурам, а именно к
дизъюнктивным нарушениям. С целью лучшего восприятия и
качественного обоснования полученных результатов, результаты
исследований АКШ и наклонометрии были нанесены на тектоническую
карту нижнефранских отложений Самарской области. На Рисунок 5 в виде
круговых
диаграмм
показаны
направления
максимального
горизонтального напряжения, полученные различными методами.

66

Рисунок 5. Тектоническая карта нижнефранских отложений Самарской
области с результатами специальных ГИС по определению азимутов
горизонтальных напряжений.
Из данной карты видно, что, как по результатам АКШ, так и по данным
пластовой наклонометрии НИД-2 азимут максимального горизонтального
стресса, в большинстве своём, лежит в пределах от 105 до 175 градусов,
соответствуя направлению северо-запад юго-восток. Однако, по
некоторым месторождениям были получены существенные отклонения
значений от преимущественного значения азимута.
При более тщательном рассмотрении таких скважин, при
картопостроении были исключены исследования, приведённые в
неидеальных условиях:
 АКШ в вертикальных скважинах (менее 3 град) без поддержки данных
гироскопа;
 АКШ по скважинам с плохим качеством цемента;
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 Данные наклонометрии, прописанные позднее 24 ч с момента
окончания бурения (исключает явление текучести глин и
сальникообразования).
Оставшиеся аномалии были рассмотрены с точки зрения геологического
строения конкретной залежи. Несмотря на отсутствие закономерности их
зонального распространения, все эти скважины объединяет одно – близкое
расположение с разрывными нарушениями. На Рисунок 6 видно сразу 3
аномалии в пределах одного месторождения. В скв. X-6 и X-9 НовоЗапрудненского месторождения наблюдается сходимость результатов
АКШ и наклонометрии НИД-2 (45 и 30 град соответственно), при этом
азимут максимального горизонтального напряжения соответствует оси
ДГП и сопровождающих его разрывных нарушений субмеридионального
простирания, проходящих через территорию месторождения.

ДГП

Рисунок 6. Фрагмент структурной карты по кровле пашийского
горизонта Ново-Запрудненского м/р по данным СРР 3D и миниатюра
тектонической схемы
В скв. X-4, по результатам АКШ, подтверждённого записью после ГРП,
азимут трещины составил 110 градусов, что соответствует направлению
регионального разлома субширотного простирания, аналогичного
Мухановскому месторождению выше. Это аномалия может быть
обусловлена приуроченностью данной площади к зоне сочленения
разломов, сопровождающих ДГП субмеридионального простирания с
неотектоническими движениями альпийского этапа складчатости,
имеющие субширотное простирание.
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Таким образом, скважина расположена в зоне сочленения двух крупных
разломов, но трещина ГРП развилась параллельно более амплитудному
дизъюнктивному нарушению на северо-востоке.
Необходимо также отметить, что по рассматриваемым скважинам
явление переориентации азимута максимального горизонтального
напряжения не применимо по следующим причинам [5]:
 ГРП проводилось впервые;
 Текущее пластовое давление на момент ГРП составляет >70% от
начального;
Полученные результаты анализа проведенных работ по определению
азимутов горизонтальных напряжений свидетельствуют о достоверности
получаемых данных как по результатам проведения АКШ, так и по данным
пластовой наклонометрии НИД-2. Получаемые «вылеты» по направлению
горизонтальных напряжений от преимущественного направления, связаны
с близким расположением к тектоническим нарушениям. Эти данные
могут быть использованы для проектирования разработки месторождений
с ГРП, а пластовая наклонометрия НИД-2 доказала, наряду с
акустическими методами, свою дееспособность и вполне обоснованно
является альтернативным методом ГИС для решения задачи по
определению направлений горизонтальных напряжений.

ВЫВОДЫ:
1.
Данные наклонометрии НИД-2 демонстрируют хорошую
сходимость и высокую достоверность результатов на территории
Самарской области. Полученные «вылеты» направления горизонтальных
напряжений не являются погрешностью или неточностью исследований.
Наоборот, имеют логичное обоснование с учетом влияния локальных
тектонических нарушений. Данные факторы позволяют сделать вывод о
применимости наклонометрии НИД-2, как одного из достоверных и
наиболее доступных альтернативных методов ГИС для определения
азимутов горизонтальных напряжений.
2.
Подробный анализ полученных «вылетов» значений азимутов
максимальных горизонтальных напряжений показывает, что в скважинах,
близко расположенных к тектоническим нарушениям, направление
анизотропии и трещины ГРП соответствует простиранию наиболее
амплитудному разлому.
3.
Применение пластовой наклонометрии НИД-2 позволяет
наиболее эффективно, в сравнении с другими методами, получить данные
об азимуте напряжений по всему стволу скважины без проведения
дополнительных операций, тем самым, является оптимальным
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инструментом для решения поставленной задачи
региональной карты напряжений Самарской области.

–

построению
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА СТАНЦИЙ ГТИ ГЕОТЕСТ-7В ПРИ БУРЕНИИ НА
МОРСКИХ ПЛАТФОРМАХ АЗЕРБАЙДЖАНА.
Багаутдинов Альберт Ринатович,
Лугуманов М. Г. ООО «Геотехсервис», г.Уфа,
Ширинов Э., Мансуров С., SOCAR,
Азербайджанской Республики, г. Баку
В современных условиях к станциям ГТИ применяются жесткие
требования, как к аппаратному, так и к программному обеспечению.
Рассмотрим опыт внедрения новой станции ГТИ Геотест-7B морского
взрывозащищенного исполнении в Азербайджане.
В Азербайджане практически все скважины бурятся на морских
платформах. В данный момент работает 13 станций Геотест-7В и более 100
удаленных наблюдателей этих станций.
Заказчик предъявил специфические требования к некоторому
оборудованию, а также к ПО.
Первая сложность с которой мы столкнулись это переход с нашего
старого ПО Геотест-5. Требовалось осуществить плавный переход на
новое ПО. И мы реализовали параллельно передачу данных из новых
станций ГТИ как в старую систему мониторинга (RTLeuza), так и на
централизованный сервер сбора данных(WelBIS).

Это позволило удаленным пользователям старой системы мониторинга
продолжать пользоваться системой как и раньше, постепенно переходя на
новую систему.
Вторая сложность - возросло количество подключаемых датчиков.
Недостаточное количество входных каналов для датчиков в системе сбора
не позволяло подключить все датчики. Нами была предложена новая
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система сбора. Она собирается на блоках сбора 3 видов, соединяемых
общей шиной.

Блоки сбора могут быть следующей конфигурации:
1.
8 аналоговых, 4 цифровых канала.
2.
8 аналоговых, 4 цифровых канала с возможностью подключения
соединительной коробки на 11 аналоговых и 3 цифровых канала (итого
19/7 каналов).
3.
16 аналоговых, 8 цифровых канала с возможностью подключения
соединительной коробки на 11 аналоговых и 3 цифровых канала (итого
27/11 каналов).
На шину может подключаться до 32 блоков сбора и 32 блоков
индикации. Для связи со станцией может использоваться как кабель связи,
так и WiFi/LAN-соединение.
На вооружении заказчиков имелось еще 4 станции Empirica
американского производства. Для включения в нашу новую систему
мониторинга данных станций нами был предложен переход на новую
систему сбора. Т.к. все датчики были установлены на буровой платформе
стационарно, нами был разработан вариант системы сбора для установки в
компьютерную стойку станции ГТИ, который полностью заменяет
американский и переводит станцию на нашу систему сбора.

Дополнительно можно подключать большее количество датчиков,
комбинировать как аналоговые, так и токовые датчики, использовать
разные типы цифровых датчиков.
Сами датчики и кабели потребовали доработки с учетом условий
эксплуатации на морских платформах.
Существенно доработан модуль приема WITS. Наша система сбора на
буровой позволяет собирать данные с нескольких подрядчиков, и
передавать на наш сервер сбора данных.
Запущен модуль передачи данных в формате WITSML с нашего сервера
сбора данных для сторонних программных продуктов.
Запущено Мобильное приложение для доступа к данным посредством
смартфона или планшета.
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Для удаленных пользователей есть возможность просматривать данные
через WEB-браузер.
Ранее наша система позволяла сохранять снимки с камер наблюдения на
буровой с привязкой к кривым параметров. Теперь доступен просмотр
видеопотока с буровой в реальном времени.
Существенно доработано рабочее место удаленного наблюдателя,
теперь есть возможность подключаться к нескольким базам данных
одновременно, разгрузить сервера, организовать сервер с архивными
данными, причем аналитика будет работать даже по скважинам, которые
находятся на разных серверах.
Разработан и запущен в эксплуатацию анализатор суммарного
газосодержания на ПИД «Топаз».

В результате проведенной работы нам удалось:
1.
Организовать сбор данных в едином дата-центре.
2.
Повысить оперативность анализа данных в реальном времени.
3.
С минимальными затратами ресурсов и времени перевести
удаленных пользователей на новую систему удаленного наблюдения, а на
скважине обновить оборудование станции ГТИ и датчики.
4.
Разгрузить операторов станции ГТИ, т.к. большинство отчетов
формируется в дата-центре автоматически.
5.
Предоставить заказчикам мощный инструмент аналитики по
текущим и ранее пробуренным скважинам. Анализ эффективности работ
буровых бригад и подрядчиков.
6.
Дать всю информацию, которая централизованно хранится в
дата-центре сторонним пользователям посредством стандартных
протоколов.
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УДК 550.832.75
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЫЩЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ МЕТОДОМ
ИНДУКЦИОННОГО КАРОТАЖА В СКВАЖИНАХ,
ПРОБУРЕННЫХ НА ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ
РАСТВОРАХ.
Дворкин В.И., Лаздин А.Р.,
Сакаев Р.Ш., Николаев Н.А.
(ООО НПФ «ГеоКИП»)
Опытно промышленные работы проводились на одной из центральных
площадей Ромашкинского месторождения. Исследования выполнялись
комплексом методов электрического каротажа, прибором К1А-723М (ИК,
БК, БКЗ, КС, ПС, Рез), пятизондовым боковым каротажем (БК),
пятизондовым индукционным каротажем (МАГИС-5ИК), а также пятью
зондами низкочастотного ИК, входящих в состав модуля 5ИКН. Зонды
модуля 5ИКН работали на частоте 25 кГц и были центрированы, в
остальных приборах центрация отсутствовала. Всего было исследовано 6
скважин, вскрывших терригенные коллекторы девонского возраста.
Удельное электросопротивление (УЭС) промывочной жидкости в них
менялось от 0,07 до 0,024 Ом∙м.
Проводилось сопоставление УЭС коллекторов, полученных по данным
измерений низкочастотным индукционным каротажем (ИК) с
результатами исследований стандартным индукционным зондом длиной
один метр (ЗИ-1,0), входящим в состав комплексного прибора К1А-723М,
пятизондовым БК (МАГИС-5БК) и пятизондовым ИК (МАГИС-5ИК).
Анализ результатов сопоставления показывает:
- по данным измерений зондами низкочастотного индукционного
каротажа, выполненного центрированным прибором, можно с достаточной
точностью определить электросопротивление пластов с УЭС до 100 Ом∙м,
при вскрытии их на промывочных жидкостях с электросопротивлением
выше 0,05 Ом∙м, если номинальный диаметр скважины составляет 215,9
мм;
- применение стандартного индукционного зонда ЗИ-1,0 в приборе К1А723М не обеспечивает требуемой точности определения УЭС пластов с
толщиной меньше одного метра, при вскрытии их на минерализованных
растворах с УЭС менее 0,2 Ом∙м вследствие большого влияния
промывочной жидкости на показания зонда и недостаточного
вертикального расчленения зонда длиной один метр;
- из-за отсутствия центрации модуля МАГИС-5ИК в процессе
исследований наблюдается низкая точность определения сопротивления
по данным измерений коротких зондов 0,3; 0,5; 0,7 метра. Для обработки и
интерпретации пригодны только результаты измерений длинными
зондами 1,0 и 1,4 метра;
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- анализ исследований прибором 5БК показал высокое качество
исследований и значительный динамический диапазон измерений
достигающий несколько тысяч Ом∙м. Однако, в большинстве скважин в
интервале нефтеносных коллекторов наблюдается значительное
превышение значений УЭС по сравнению с индукционным каротажем.
Возможно это связано с влиянием анизотропии продуктивных коллекторов
и наличием тонких субгоризонтальных прослоев с высоким
электросопротивлением;
- результаты обработки и интерпретации данных модуля 5ИКН
показывает, что при вскрытии коллекторов на высокоминерализованных
полимерных растворах отмечается неглубокая зона проникновения
фильтрата промывочной жидкости: в продуктивных коллекторах
диаметром 0,2-0,3 м, в водоносных и обводненных диаметром 0,3-0,5 м;
приведение
результатов
исследований
разноглубинных
низкочастотных зондов ИК к единой разрешающей способности 0,6 м
позволяет с достаточной точностью определить УЭС нефтяных пластов
толщиной 0,4-0,5 м, оперативным способом определения сопротивления
таких пластов является использование данных зонда длиной 0,5 м, после
выполнения процедуры оценки качества;
- по сопоставлению данных измерений низкочастотных коротких зондов
длиной 0,3 и 0,5 м модуля 5ИКН, имеющих большое влияние понижающей
зоны проникновения с данными более длинных зондов могут быть
выделены пласты, заводненные «опресненной» водой с сопротивлением 5
Ом∙м и выше.
Таким образом, применение модуля пятизондового низкочастотного
индукционного каротажа 5ИКН в скважинах, вскрытых на растворах с
УЭС менее 0,2 Ом∙м позволит:
- повысить точность определения электросопротивления коллекторов
толщиной 0,4 м и более;
- надежно разделить продуктивные и водоносные пласты;
- выделить в разрезе скважины коллекторы, обводненные «пресной»
закачиваемой водой с УЭС выше 5 Ом∙м.
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УДК: 550.832.9
ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ГДК-ОПК.
Шакиров А. А.
ПАО НПП «ВНИИГИС» (г. Октябрьский)
Применение аппаратуры и методики гидродинамического каротажа
(ГДК), обладающего селективной избирательностью, позволяет
исключить, в случае отрицательных результатов, необходимость
проведения дорогостоящих исследований, дает дифференцированные
сведения о гидродинамических параметрах пластов-коллекторов [1…5].
В настоящее время для проведения ГДИС создано значительное
количество аппаратурно-методических комплексов и имеет место
тенденция их усложнения и снабжения дополнительными функциями.
Акцент делается на повышение точности проведения измерений
пластового давления, на чистоту отбираемой пробы и на стремлении
проведения физико-химических исследований в скважинных условиях,
например, для отбора представительной пробы, разработчики компании
Шлюмберже, создали пластоиспытатель для извлечения чистого
пластового флюида с фокусированным потоком Quicksilver Probe, типа
гидроаналога электрического каротажа с фокусировкой и т.д. (зонд Сатурн)
[6, 7].
На рис. 1 представлен схематический вид диаграммы давления,
регистрируемой при предварительном опробовании ИП MDT. Перепад
давлений во время предварительных опробований
определяется
проницаемостью пород, причем больший перепад соответствует меньшей
проницаемости.
Определение
коэффициента
проницаемости,
при
условии
стационарного, сферического потока жидкости в пробоотборные камеры
выполняется по формуле:
Fq
k a
,
2r P
ст
где F – коэффициент формы потока; q – дебит жидкости;  - вязкость
жидкости; rст – радиус отверстия стока; a – коэффициент, учитывающий
единицы измерения.
Предложенный, еще в тридцатые годы, советскими исследователями
метод опробования пластов приборами на кабеле, получил широкое
развитие и в нашей стране.
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Рис. 1. Схематический вид диаграммы давления,
регистрируемой ИП MDT.
Р1 и Р2 – депрессии при заполнении 9 и 8 камеры; q1 и q2 – дебиты
флюида при заполнении 9 и 8 камеры; Рскв. – скважинное давление; Рпл.
– пластовое давление.
Больший вклад в создание и совершенствование отечественных
опробователей пластов на кабеле, в разработку теории, методики и
интерпретации данных опробования внесли П.А. Бродский, П.Н. Куповых,
В.Б. Тальнов, М.Н. Бильков, Л.Н. Тюменев, А.Ф. Кузнецов, В.А. Исякаев,
Г.Д. Лиховол, Р.В. Китманов и другие. Ими были созданы следующие типы
опробователей: ОПК-4-5, ОПК-7-10, ОПТ-7-10, ОПД-7-10, ОПН-5-7, ОПН7-10, ОПГ-4-5, ОПУ-65, ОПН-112, ОПН-140, ОПИ-65-76.

Рис. 2. Диаграмма давления, схематически показывающая
основные этапы работы с ГДК
1-8 – уровни давления при соответствующих положениях
исполнительных узлов прибора ГДК ; р5 – гидростатическое давление; р0
– давление в пробоприемной камере (нуль прибора); р2 – давление при
срабатывании поршня П1; р3 - давление при срабатывании поршня П2; р4
– пластовое давление; р1 – давление в пробосборной камере; t0 – момент
открытия клапана к2, прижатие башмака Б; t1-t2 – рост давления в камере
ПП до момента срабатывания поршня П1; t3-t4 - начало и конец движения
поршня П1; t5 – конец движения поршня П2, начало восстановления
пластового давления; t6 – выход на пластовое давление; t7 – конец
испытания, выход на гидростатическое давление.
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Депрессия на пласт, отличная от пластового давления, определяется
противодействием со стороны скважины. Оно может осуществляться
различными способами, но для определения фильтрационных
характеристик пластов-коллекторов необходимо, чтобы противодавление
было постоянным в процессе притока. В настоящее время на принципе
противодавления работают все скважинные приборы ГДК. Диаграмма
давления, схематически показывающая основные этапы работы
аппаратурой ГДК представлена на рис. 2.
Прорабатывались варианты создания аппаратуры ГДК при
использовании в качестве эталонного давления, относительного которого
задается противодавление, давление исследуемого пласта. Изучались
схемы аппаратуры с электромеханическим силовым приводом,
обеспечивающим отбор пластового флюида и выброс его в скважину без
клапанных устройств и сброс в пробосборную камеру.
Современные модификации отечественной аппаратуры для ГДК
оснащены не только датчиками давления, температуры, влажности и
расхода, но также геофизическими зондами для оценки электрического
сопротивления и затухания упругих волн в ПЗП в процессе опробования
[8, 9].
В круг геологических задач, решаемых аппаратурно-методических
комплексом АГИП-К, входят [4, 5, 10]:
 установление наличия притоков из потенциально продуктивных, по
данным ГИС, пластов-коллекторов;
 выделение проницаемых зон внутри неоднородного коллектора;
 определение эффективной толщины продуктивных пластов;
определение пластового давления по разрезу для построения или
уточнения гидродинамической модели месторождения;
определение коэффициента подвижности флюида пластовколлекторов;
 установление профиля продуктивности и прогноз потенциальных
дебитов коллекторов;
 уточнение положения межфлюидных контактов в разрезе;
 определение характера насыщения пластов-коллекторов;
 отбор представительных проб.
Таким образом, из вышеприведенного следует, что методология ГДИС
приборами на кабеле базируется на постоянстве одного из параметров
гидродинамического процесса: в случае ГДК, отбор производится при
постоянной депрессии, а в случае MDT, испытание производится при
постоянном дебете, что доказывает в отсутствии принципиальных
различий в работе этих приборов. Функциональные различия в способе
изоляции интервала испытания и утилизации отобранного флюида из
пласта никак не влияют на определение гидродинамических параметров, а
их точность определяется надежностью технологии интерпретации
данных ГДИС, которая базируется на трех методах оценки
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фильтрационных свойств коллекторов по замерам пластового давления [5]:
 по аналитической формуле точечного стока в случае, если в конце
периода отбора, кривая падения давления (КПД) выходит на асимптоту;
 по аппроксимации прямолинейного участка кривой восстановления
давления (КВД) на графике зависимости давления от радиальной или
сферической временной функции;
 по наилучшему совпадению диагностического графика КВД с
типовой кривой соответствующей аналитической модели.
Снабжение скважинных приборов ГДИС дополнительными функциями,
например как физико-химический анализ, не имеет ничего общего с
определением пластового давления, коэффициента проницаемости и
коэффициента скин-фактора, характеризующий состояние призабойной
зоны пласта (ПЗП), что и является целью ГДИС. Профанация ГДИС, на наш
взгляд, преследует только одну цель: убрать с тендеров конкурентов.
Однако чтобы не подставляться под существующие, на геофизическом
рынке, тенденции, в настоящее время интенсивно ведутся работы по
снабжению АГИП-К не необходимыми модулями оптического анализатора
отбираемой пробы, модулем откачки отбираемого флюида в скважину,
наращиванием количества, отбираемых за один спуск, проб.
В части отбора представительных проб в эксплуатационных скважинах,
нами созданы пробоотборники с контролем давления и температуры
непосредственно в контейнере в скважине и при транспортировке
контейнера с отобранной пробой для анализа в лабораторию. Причем, и в
скважине, и при транспортировке, данные о давлении и температуры
передаются по беспроводному каналу связи. Необходимо отметить:
минимальный диаметр пробоотборников составляет 28 мм.
ВЫВОДЫ
1.
Методология проведения работ и интерпретация данных ГДИС
заключается в создании возмущения в пласте за счет отбора флюида и
измерения изменения пластового давления во времени, при этом один из
гидродинамических параметров, в процессе испытания, поддерживается
постоянным во времени: депрессия и/или дебет.
2.
Методология ГДИС приборами на кабеле российских и
зарубежных геофизических компаний принципиально не отличаются.
3.
Оснащение скважинной аппаратуры ГДИС дополнительными
модулями физико-химического анализа ведет к усложнению скважинных
приборов, снижению их надежности, усложнению устьевого оборудования
за счет увеличения геометрических размеров скважинного прибора,
резкому удорожанию работ и, в свою очередь из-за этого, к отказу от
ГДИС, когда они совершенно необходимы.
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ДОБЫЧИ И РЕМОНТЕ СКВАЖИН
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УДК 622.245
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
А.В. Шумилов
ФГБОУ ВО ПГНИУ
Современные технологические комплексы должны осуществлять
гарантированную доставку геофизических приборов и аппаратов для
проведения полноценных информативных исследований на всём
протяжении горизонтальных стволов на этапах бурения и эксплуатации
скважин. Оценка возможностей существующих технических средств
доставки геофизических приборов и аппаратов к забоям горизонтальных
скважин производилась посредством моделирования скважинных условий
с различными траекториями и длинами стволов с помощью программного
обеспечения [3], сертифицированного на соответствие руководящему
документу [2].
Анализировались также имеющиеся публикации по данной тематике
учёных-исследователей: д.т.н. Р.А. Валиуллина, д.т.н. А.И. Ипатова, д.т.н.
Л.Е. Кнеллера, д.т.н. А.Г. Корженевского, к.т.н. А.Д. Савича, к.т.н. В.А.
Рапина, к.т.н. Р.К. Яруллина и др., а также большой объём информации,
полученный производственными геофизическими предприятиями (ОАО
«Башнефтегеофизика»,
ООО
«Газпромгеоресурс»,
ОАО
«Когалымнефтегеофизика», ОАО «Ноябрьскнефтегазгеофизика», ПАО
«Пермнефтегеофизика», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «ТНГ-Групп» и
др.) при выполнении таких работ в различных нефтегазодобывающих
регионах.
Оценка возможностей существующих технических средств доставки
геофизических приборов и аппаратов к забоям горизонтальных скважин
(ГС) производилась посредством моделирования скважинных условий с
различными траекториями и длинами стволов.
Результаты расчётов, приведённые в таблице 1, показывают, что
доставку приборов в наклонно-направленные участки стволов скважин с
зенитными углами, достигающими 68˚, не имеющих осложнений в виде
уступов, можно осуществлять как с помощью жёсткого геофизического
кабеля (ЖГК), так и с помощью стандартного геофизического кабеля (ГК).
В обсаженных скважинах, за счёт уменьшения сил трения, доставку
приборов можно производить до глубин, где зенитные углы достигают 75˚.
При увеличении наклона скважин до 85˚ вероятность достижения забоя
при длине интервала в 150 м составит 0,75 (в диапазоне вероятности от 0
до 1) с уменьшением до 0,25 при увеличении длины до 500 м.
Таблица 1
Оценка возможностей средств доставки геофизических приборов в
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горизонтальные скважины в зависимости от траектории ствола

При помощи установок с жёстким стале-полимерным кабелем (ЖСПК,
мини - Coiled Tubing) исследования можно проводить в скважинах с более
сложной траекторией и длиной ствола до 500 м с вероятностью 0,75.
Доставка приборов в горизонтальный участок действующей скважины и
их перемещение по колонне обычно осуществляется с применением
установок с гибкими насосно-компрессорными трубами (ГНКТ, Coiled
Tubing), что позволяет проводить исследования в скважинах с длиной
горизонтального ствола до 800 м, а при его удлинении до 1000 м
вероятность доставки составит 0,5.
В то время, когда доля горизонтального бурения в общем объёме
стремится к 50% уровню, при протяжённости условно-горизонтальных
стволов до 2500 м с зенитными углами в диапазоне 85-90˚ геофизические
исследования и работы в скважинах (ГИРС) должны успешно выполняться
при помощи специальных отечественных технологических комплексов с
их модернизацией для снижения коэффициента трения средств доставки
(например, ТК-ГС) [1]. Обоснование вероятности доставки в восходящий
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участок основано на практическом опыте ПАО «Пермнефтегеофизика». У
ГНКТ вероятность ниже, что вызвано деформацией находящейся над
хвостовиком части трубы при повышении на неё усилия проталкивания
пропорционально увеличению глубины нахождения прибора.
Особенностью скважин, в которых проводится многостадийный
гидроразрыв пласта (МГРП), является оборудование их хвостовиков
портами, в местах которых после разбуривания образуются уступы,
препятствующие продвижению через них колёсных секций трактора.
Для определения усилий при транспортировке геофизических приборов
к забоям, возникающих на кабеле при подъеме, разработано программное
обеспечение [4], алгоритм которого учитывает профиль и конструкцию
скважины, свойства промывочной жидкости, силу трения, а также
характеристики кабеля и приборов. При проведении расчетов конструкция
скважины разбивается на элементы.
Решение задачи оптимизации определяет минимальное количество труб
движителя для доставки прибора к забою горизонтальной скважины.
Данные условия накладывают ограничения на систему.
Оценка достоверности расчетных данных, полученных программным
путём, заключается в их сравнении с данными, измеренными датчиком
натяжения на устье реальной скважины. Для примера рассмотрены
результаты сравнения по горизонтальной скважине А-750 одного из
нефтяных месторождений Пермского края. На рисунке 1 показаны
графики натяжения кабеля на подъеме и на спуске.

Рис. 1. Графики натяжения кабеля на подъеме (слева) и спуске (справа)
Возможности кабельных технологических комплексов доставки
приборов с использованием кабельных разъемов для работы в проводящей
среде продемонстрированы на примерах скважинных исследований [5].
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ВЫВОДЫ:
1.
Геофизические исследования и работы в скважинах с зенитными
углами 75-85° и длинами наклонно-направленных участков 150-300 м
можно выполнять с помощью относительно дешевых технологий – ЖГК и
ЖСПК.
2.
Исследования скважин при помощи установок с ГНКТ
ограничиваются длинами условно-горизонтальных участков - 800 м. При
протяженности участков до 1000 м доставку геофизических приборов к
забоям необходимо осуществлять при помощи трактора или специально
разработанного технологического комплекса ТК-ГС.
3.
При помощи ТК-ГС возможно выполнение потокометрических
исследований в ГС как на этапе освоения, так и в процессе эксплуатации,
в том числе долговременного мониторинга.
4.
Используя ТК-ГС дополнительно можно выполнять работы и
проводить исследования через байпасные системы в скважинах,
конструкция хвостовиков которых содержит в своем составе
циркуляционные
клапаны
для
проведения
многостадийного
гидравлического разрыва пласта.
5.
Оценка достоверности различия двух независимых выборок,
выполненная по критерию Стьюдента с использованием результатов
измерения на скважинах показала, что кривые, полученные по измеренным
данным и расчётным путём, являются схожими при уровне значимости ∝
= 0,1, что подтверждает достоверность расчетов и обеспечивает
гарантированную доставку приборов на забой при оптимальной длине труб
и выполнение ГИС с прогнозируемыми осевыми усилиями на
геофизическом кабеле.
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УДК 004: 550.8.05
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО
ПО В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ
Мухутдинов В.К., Ремеев И.С.
ООО НПЦ «ГеоТЭК»
Галимов А.А. ООО «ПраймГео»
В этом году исполняется 30 лет с начала разработки программного
обеспечения (ПО) «Прайм» - для обработки геолого-геофизической
информации для отечественных интерпретаторов. Начиная с 2015 г. были
начаты работы по адаптации, разработке и поставке геофизического ПО за
рубеж.
Результатом тесного сотрудничества с зарубежными коллегами стало
появление англоязычной версии ПО, а также создание семейства новых
модулей для обработки и интерпретации данных, регистрируемых при
геофизических исследованиях эксплуатационных скважин. Это модули
обработки данных электромагнитной дефектоскопии, спектральной
шумометрии, скважинной профилеметрии, а также обновленный модуль
обработки данных механической расходометрии.
Отправной точкой, с которой началась разработка англоязычной версии
Прайм, стала встреча с заказчиком из Султаната Оман - сервисной
компании, специализирующейся на диагностике технического состояния
нефтяных скважин, хорошо зарекомендовавшей себя в регионе. На тот
момент у компании был запрос на разработку программного решения к
используемой ими аппаратуре электромагнитной дефектоскопии скважин.
В рамках этой задачи специалистами компаний ПраймГео и НПЦ ГеоТЭК
была выполнена разработка математической модели, описывающей
физику процесса в скважине при исследовании электромагнитным
дефектоскопом, разработан модуль с составе системы Прайм,
позволяющий выполнять необходимые для интерпретации скважинных
данных расчеты. Со стороны заказчика была проделана грандиозная
работа по строительству калибровочного стенда для испытаний
аппаратуры электромагнитной дефектоскопии. Знания о физике
процессов, полученные в результате разработки физико-математической
модели, были применены при проектировании и строительстве
калибровочного стенда, а замеры, выполнявшиеся впоследствии на стенде,
применялись для разработки алгоритмов обработки данных,
регистрируемых дефектоскопом.
Впоследствии линейка программных модулей для англоязычной версии
Прайм была расширена. Как отмечалось выше, сейчас англоязычная
версия включает в себя модуль электромагнитной дефектоскопии, модуль
спектральной шумометрии, модуль скважинной профилеметрии, модуль
обработки данных механической расходометрии. Все эти модули
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разработаны в единой концепции - это WorkFlow, который представляет
процесс обработки данных в виде последовательных шагов.

а)

б)

в)

г)
Рис. 1. Реализация принципа WorkFlow в интерфейсе модулей
обработки данных.
а) модуль электромагнитной дефектоскопии, б) модуль расходометрии,
в) модуль спектральной шумометрии, г) модуль скважинной
профилеметрии
На сегодняшний день компании продолжают тесно сотрудничать. В
настоящее время ведется разработка нового модуля скважинной
профилеметрии с трехмерным представлением результатов каротажа,
который
позволит
дополнить
результаты
электромагнитной
дефектоскопии и получать детальное представление о техническом
состоянии внутренней поверхности труб НКТ и колонн (в отсутствии НКТ)
в скважине.
Следует отметить, что предпосылками для возможности выхода
системы Прайм за рубеж стали несколько обстоятельств - это
подтвержденные компетенции в разработке геофизического ПО и наличие
в команде разработчика специалистов с зарубежным опытом работы в
предметной области, а также опыт взаимодействия заказчика с
российскими разработчиками аппаратуры. На наш взгяд объединение
усилий российских разработчиков аппаратуры и разработчиков
программного обеспечения позволит российским компаниям активнее
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выходить на зарубежный рынок. В свою очередь компании НПЦ ГеоТЭК
и ПраймГео заинтересованы и готовы к такому сотрудничеству.

89

УДК 550.38
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МАГНИТЫ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ИХ СВОЙСТВ В КОНСТРУКЦИЯХ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ
Ю.П. Петров, В.И. Костицын,
А.В. Шумилов, С.Ю. Михалева
ФГБОУ ВО ПГНИУ
В предлагаемых к рассмотрению устройствах их можно разделить на
статические и динамические. В статических – исследуется равновесие тел,
обеспечиваемое упругой измерительной системой. В динамических –
производится изучение движения тел.
В существующих в настоящее время геофизических устройствах
измерительная система выполнена на упругих механических элементах.
Полезная информация, выдаваемая этими устройствами, в той или иной
степени искажена резонансными колебаниями, присущими каждому
упругому элементу системы. Кроме этого, эти системы обладают
ограниченной надежностью при эксплуатации.
Рассмотрены конструкции без механического контакта подвижных и
неподвижных элементов. Неконтактный подвес тел осуществляется
пондеромоторными силами магнитного поля, где аналогом механической
пружины служит магнитная пружина. Основным элементом магнитной
пружины являются редкоземельные магниты.
Магниты на основе редкоземельных элементов обладают большой
удельной энергией и не теряют своих свойств при внешних механических
и тепловых воздействиях. Например, постоянные магниты на основе
самария (Sm), кобальта (Co) эксплуатируют в интервале температур от
минус 60о С до 200о С. Они сохраняют свои свойства при многократный
ударах с ускорением 500 g, одиночных ударах с ускорением 1000 g. Срок
сохранности магнитов не менее 12 лет.
В магнитных подвесках отсутствует сила трения, что способствует
увеличению точности измеряемых величин; отсутствуют искажения,
присущие механическим пружинам.
Высокие эксплуатационные свойства магнитов позволяют использовать
их в различного рода весах, опорах, вибраторах, сейсмоприемниках.
Устройства, на основе магнитных подвесов, имеют простую
конструкцию, что позволяет использовать цифровую технологию при
подборке магнитов и сборке различных геофизических устройств.
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ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО
В ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКЕ
А.А. Семенцов
ООО «Пермгеокабель»,
А.В. Шумилов
ФГБОУ ВО ПГНИУ
Внедрение оптоволоконных (ОВ) технологий распределенных
термометрии и шумометрии при мониторинге разработки в процессе
работы скважин открыло широкие перспективы для решения ряда
технологических задач, в том числе, контроля целостности колонн и
качества крепи [1, 2, 3, 4].
Существенным отличием оптоволоконных технологий от традиционных
геофизических исследований скважин является возможность отслеживать
физические поля температуры и акустического шума по всей длине
оптоволоконного геофизического кабеля (измерителя параметров) без
применения движения кабеля и без спуско-подъемного оборудования.
Практически участие человека на скважине может быть ограничено только
пуско-наладочными операциями.
Как правило, требуется размещение в оптоволоконном модуле двух
типов волокон одномодового для шумомеров и многомодового для
термометрии. Однако для метода распределенной шумометрии
необходимо применение специальной станции.
Методы оптоволоконной шумометрии получили развитие в наземных
охранных системах. Сейчас ведутся опытные программы внедрения
шумомеров (Distributed Acoustic Sensing, DAS) в технологии исследования
скважин [6]. Предпосылками для успешного решения задачи обнаружения
заколонных движений оптоволоконными шумомерами является уже
вошедший в практику способ определения заколонных движений и
заколонных перетоков с помощью акустических кабельных шумомеров.
Сдерживает развитие технологии малая распространенность DAS, их
высокая стоимость и недостаточная, на настоящий момент,
обеспеченность
производственных
предприятий
современными
станциями DТS и DAS (например, таких как SILIXA). Однако у
оптоволоконных систем есть существенное потенциальное преимущество
перед кабельными системами – увеличенная в сторону низких частот
полоса приема (единицы Гц).
В отличие от нацеленной на мониторинг работы скважины термометрии,
распределенная шумометрия может быть использована как регламентная
операция для контроля проблем крепи скважин и подтверждения
результатов термометрии (Рис. 1).
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ОВ термометрия

Шумометрия

Акустическая и гамма-гамма цементометрия

Рисунок 1. Обнаружение заколонного перетока сверху методами
оптоволоконной термометрии и шумометрии с использованием
результатов акустической и гамма-гамма цементометрии [5]
Лучшим инструментом для комплексирования методов контроля
качества крепления и методов мониторинга является программное
обеспечение «Соната». В «Сонате» реализованы как обработка и
интерпретация методов контроля состояния колонн и крепи скважин, так и
возможность работы с данными шумометрии и термометрии. Кроме того,
«Соната» позволяет загружать дополнительную информацию других
скважинных исследований.
ВЫВОДЫ
Изменения требований нефтедобывающих компаний и подходов к
процессам добычи нефти и газа, общий технический прогресс в
нефтедобывающей отрасли приводят к новым требованиям к услугам
нефтесервисных организаций, в частности, к внедрению оптоволоконных
технологий для шумометрии и термометрии.
Применение средств мониторинга скважин, объединение их с
результатами геологического и технического исследования помогает
решать задачи выделения заколонных перетоков, негетермичтичности
колонны, межпластовых перетоков. Комплексная интерпретация
акустической цементометрии и оптиковолоконной шумометрии и
термометрии в системе «Соната» позволяет получать надежные
заключения по целостности колонн и качеству крепи.
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