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Предисловие
АО «ВНИИГИС» – 65

лет!

Этот выпуск НТВ «Каротажник» посвящен 65-летию со дня
образования Всесоюзного научно-исследовательского и проектноконструкторского института геофизических исследований геологоразведочных скважин (ВНИИГИС). История АО НПП «ВНИИГИС»
началась 29 февраля 1956 г., когда был создан Волго-Уральский филиал
научно-исследовательского института геофизических методов разведки (ВУФ НИИГР), преобразованный чуть позже в Волго-Уральский
филиал ВНИИгеофизики (ВУФ ВНИИгеофизики).
В начале 1970-х годов Министерством нефтяной промышленности
был создан ведущий институт по промысловой геофизике ВНИИнефтепромгеофизика (ВНИИНПГ, г. Уфа), куда в течение короткого
времени ушла большая группа ведущих специалистов ВУФ ВНИИгеофизики. Коллектив ВУФ понес существенные потери. В качестве
альтернативы для сохранения специалистов отрасли в Мингео СССР
было принято решение о создании геофизической экспедиции в г. Калинине (КГЭ), что положило начало тверской геофизике (ТГ). Сюда
в 1971 г. начался отток многих ведущих специалистов. Для упрочения позиции ВУФ в г. Октябрьском была сделана ставка на молодых
специалистов, и с этого же года сюда начали прибывать выпускники
ведущих вузов страны, многие из которых стали лидерами целых
направлений промысловой и разведочной геофизики.
1972 г. стал годом преобразования филиала в самостоятельный
институт – ВНИИГИС. Большую роль в этих преобразованиях и
дальнейшем развитии ВНИИГИС сыграл его первый директор – Анатолий Александрович Молчанов, которому тогда было всего 34 года.
В 1982 г. на базе Калининского отделения ВНИИГИС, образованного в 1977 г. из КГЭ, был создан институт ВНИГИК, а затем
НПО «Союзпромгеофизика». В начале 1990-х годов в результате
непродуманных экономических реформ институт, как и вся страна,
переживал трудные времена. Министерство геологии СССР было
ликвидировано, государственное финансирование прекратилось.
Поскольку ВНИИГИС всегда уделял много внимания решению
прикладных задач, непосредственно связанных с исследованием
скважин, он продолжил развиваться, стараясь при этом работать на
перспективу, осваивать новые темы и направления развития. Государ-
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ственный комитет Башкирской АССР по геологии и использованию
недр (затем его правопреемник – Управление по недрам РБ) в 90-е
годы поддержал ВНИИГИС.
Чтобы выжить в непростой экономической ситуации, на базе отделов (практически по всем основным направлениям деятельности
ВНИИГИС) стали создаваться параллельные структуры – малые
предприятия с ограниченной ответственностью, такие, как ООО НПФ
«Горизонт», ЗАО НПФ «СейсмоСетСервис», АО НПФ «ГИТАС»,
ООО НПП «ИНГЕО», ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ», ООО НПФ
«ВНИИГИС-ЗТК», ООО НПП «ИГИС», ООО НПЦ «Фонд ЭКО-Технология», ЗАО НПФ «ВНИИГИС-ТЗС» и др.
Изначально предприятия создавались для выполнения сервисных
работ собственной аппаратурой на скважинах. Постепенно на малых
предприятиях начали развиваться полноценные научные разработки.
Их сегодняшний успех основан не только на современных разработках, но и на научном фундаменте и опыте прошлых лет. Отделы
ВНИИГИС и малые предприятия дополняют друг друга, работая в
тандеме, повышая оперативность выполнения разработок и их внедрения в производство.
С 26 декабря 1995 г. институт приобрел новый статус – Акционерное общество Научно-производственное предприятие (ОАО
НПП «ВНИИГИС»). В 2005 г. государство выставило ВНИИГИС на
продажу. Общими усилиями вышеперечисленных структур институт
отстояли: успешная деятельность большинства малых предприятий
позволила выкупить у государства его долю акций (более 70%). Это
дало возможность сохранить и профиль деятельности, и рабочие места,
и сам институт. В 2016 г. форма организации предприятия изменилась
на ПАО НПП «ВНИИГИС», а в 2020 г. – на АО НПП «ВНИИГИС».
История развития института и главных направлений его деятельности подробно изложена в выпусках НТВ «Каротажник», посвященных
40-летию (№ 24), 45-летию (№ 82), 50-летию (№ 148–149), 60-летию
(№ 264–265) организации.
ВНИИГИС относится к числу тех немногих предприятий, в которых
творческий процесс вбирает в себя как рождение идеи, так и воплощение ее в металле с последующим производственным выпуском.
Сегодня у коллектива ВНИИГИС внушительный научно-технический и производственный потенциал. Предприятию удалось сохранить и развить практически все направления, которые сложились
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при зарождении института, а также сформировать новые, заложенные ранее традиции и прочный научный фундамент, что до сих пор
является основой предприятия. Технические решения, созданные
в период расцвета ВНИИГИС и развитые в последующие годы,
до настоящего времени не потеряли своей актуальности и активно
используются во многих регионах страны и за рубежом. Активно
действуя на рынке геофизических услуг и технологий, специалисты
института продолжают трудиться над созданием новых разработок
в соответствии с потребностями нефтегазовой отрасли, стремятся
развивать новые перспективные направления. За последние годы в
институте совместно с научно-производственными фирмами созданы новые высокоэффективные приборы и технологии. В настоящее
время ВНИИГИС поставляет новые виды аппаратуры и технологий,
оказывает сервисные услуги.
В последние годы значительно пополнился портфель заказов. Укрепились и продолжают расширяться научно-производственные связи
с российскими и зарубежными партнерами. АО НПП «ВНИИГИС»
строит свои отношения с производственными и научно-исследовательскими геофизическими организациями на основе взаимовыгодных
экономических отношений.
Без прошлого нет будущего. ВНИИГИС пережил немало сложных,
кризисных периодов, но выстоял, окреп и продолжает успешно развиваться, оставаясь на передовых позициях в числе лидеров ряда
геофизических направлений не только в России, но и за рубежом.
Сегодняшний успех предприятия стал возможен благодаря плодотворному труду сплоченного коллектива высококлассных специалистов,
их таланту, знаниям и опыту.
В этом выпуске размещены исторические очерки, информационные сообщения, публикации о новых разработках и результатах их
применения, которые раскрывают как деятельность ВНИИГИС, так
и малых предприятий, созданных на его основе.
Выражаем благодарность редакции НТВ «Каротажник» за проверенные годами профессионализм, внимательное отношение к авторам,
готовность идти навстречу и оперативность.
Генеральный директор АО НПП «ВНИИГИС»,
кандидат геол.-минер. наук В. Т. Перелыгин
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К. А. Машкин, В. М. Романов, П. А. Сафонов
АО НПП «ВНИИГИС», ООО НПП «ИНГЕО»

АППАРАТУРА И КОМПЛЕКСЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ
ВНИИГИС И ООО НПП «ИНГЕО»
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН
Рассматриваются разработки для каротажа неглубоких скважин, скважинные
приборы для исследования нефтегазовых, рудных, угольных и гидрогеологических скважин. Приведен перечень разработанной стандартной и комплексной
аппаратуры для решения широкого круга геолого-геофизических задач на месторождениях нефти, газа, золота, алмазов, урана, угля, пресных вод.

Ключевые слова: каротаж, аппаратурно-методические комплексы, нефтегазовые скважины, месторождения твердых полезных ископаемых, гидрогеология,
скважинные приборы.

Приведя к самому серьезному спаду мировой экономики со времен
Великой депрессии, пандемия COVID-19 обрушила энергетические
рынки мира и привела к торможению глобального спроса на нефть,
газ и уголь, что не могло не отразиться на их крупнейших поставщиках, к числу которых относится и Россия.
Под влиянием пандемии и сделки ОПЕК+, по итогам первых 11 месяцев 2020 г. нефтедобыча России в годовом выражении сократилась
на 8,3% (до 470,2 млн т), поставки на внутренний рынок – на 5,2%
(до 246,5 млн т), а экспорт – сразу на 12% (до 214,8 млн т). Если на
нефтяном рынке в предкризисном 2019 г. лишь наметился тренд на
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снижение цен, то на европейском рынке газа он был гораздо более
выраженным. С 2010 по 2019 год потребление газа в Европе снизилось более чем на 11% (с 623 до 554 млрд м3). В этой связи если и
стоит ожидать роста трубопроводных поставок российского газа, то
в основном в Китай по газопроводу «Сила Сибири», базой для которого служит Чаяндинское месторождение Якутии, где газодобыча
составила 2,8 млрд м3 за первые 9 месяцев 2020 г. и пока отстает от
проектной мощности – 25 млрд м3 в год [2].
В то же время горнодобывающая отрасль занимает прочные позиции в контексте последствий COVID-19. По мнению аналитиков,
40 крупнейших горнодобывающих компаний мира (в том числе российские – ГМК «Норильский никель», ПАО «Полюс», АК «АЛРОСА»,
занявшие в 2020 г. в топ-40 соответственно 5-е, 16-е и 24-е места)
достаточно успешно преодолевают трудности, обрушившиеся на них
в связи с пандемией COVID-19. Большинство компаний из топ-40
воспользовались преимуществами непрерывного ведения добычи,
которое было разрешено правительствами основных горнодобывающих стран. В итоге отрасль продемонстрировала устойчивость к
шоковому событию мирового масштаба [3].
Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ
до 2035 г., в период 2020–2024 годов прогнозируется рост добычи
всех твердых полезных ископаемых, в том числе меди с 923,3 до
996,5 тыс т, железной руды с 351 до 378,8 млн т, золота с 299 до
322,6 т, алмазов с 40,2 до 43,3 млн карат, урана с 3777,4 до 4076,7 т,
редкоземельных металлов с 104,8 до 113,1 тыс т. В этот же период
планируется завершить целый ряд знаковых проектов горнорудной
отрасли: строительство Баимского ГОКа (ООО «ГДК «Баимская», Билибинский район Чукотского АО, ресурсы – 9,5 млн т меди и 16,5 млн
унций золота); строительство ГОКа на Удоканском месторождении
меди (АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и Байкальская
горная компания, Каларский район Забайкальского края, производство
в течение 40 лет 36 млн т меди и попутного серебра); строительство
Южного ГОКа (АО «Атомрадметзолото», архипелаг Новая Земля Архангельской области, запасы Павловского месторождения – 2,5 тыс
т цинка, 549 тыс т свинца, 1194 т серебра); строительство НовоУчалинского подземного рудника (Учалинский район Республики
Башкортостан, планируемый уровень добычи – 4,5 млн т медной
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руды); строительство ГОКа на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении (компания «Интергео», Тоджинский кожуун Республики
Тыва, плановая производительность рудника – 14 млн т руды в год);
строительство ГОКа на базе Тырныаузского вольфрамомолибденового
месторождения (ГК «Ростех», г. Тырныауз Кабардино-Балкарской
Республики); старт добычи меди на Перевальном месторождении
(АО «Полиметалл», Магаданская область, запасы – более 1 млн т
высококонцентрированной руды); строительство ГОКа «Озерный» на
базе месторождения полиметаллических руд (Озерная горнорудная
компания, Республика Бурятия). И это далеко не все инвестиционные проекты, окончание которых планируется в ближайшие годы
[1]. Очевидно, что успех реализации стратегии развития минерально-сырьевой базы нашей страны не в последнюю очередь будет
обусловлен надлежащим уровнем сервисных услуг, оказываемых
горнодобывающим компаниям собственными или подрядными, в том
числе геофизическими, предприятиями.
Возможно, именно поэтому в течение 2020 г., в то время как
обвал нефтяных котировок в условиях пандемии COVID-19 привел
к снижению финансирования нефтесервисных услуг (российский
нефтесервисный рынок снизился на 20–25% [5]), наблюдается активизация деятельности производственных геофизических предприятий, обслуживающих сектор разведки и добычи неуглеводородных
полезных ископаемых.
ВНИИГИС традиционно поддерживает тесные связи и поставляет
каротажное оборудование и скважинные приборы собственной разработки как нефтесервисным компаниям [6], так и геофизическим
предприятиям горнорудного комплекса России, стран СНГ и дальнего
зарубежья [4, 7].
Для проведения геофизических исследований нефтегазовых
скважин отдел аппаратуры и методики радиоактивного каротажа
ВНИИГИС выпускает приборы импульсных и стационарных методов
нейтронного каротажа, приборы комплекса ядерно-геофизических методов каротажа, представленные в табл. 1. Приборы изготавливаются
для работы в условиях максимальной температуры до 120–150 °С,
давления до 60–100 МПа, внешним диаметром 42–100 мм, исходя из
предполагаемых геолого-технических условий и с учетом требований
технического задания заказчика.
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Таблица 1

Скважинные приборы радиоактивных методов каротажа
для исследования нефтегазовых скважин
Метод ГИС
Спектрометрический
импульсный нейтронный
гамма-каротаж
(ИНГК-С, спектры ГИНР,
ГИРЗ), С/О-каротаж
Спектрометрический
гамма-каротаж (СГК)
Импульсный нейтронный
гамма-каротаж
Импульсный нейтроннейтронный каротаж
Гамма-каротаж
Спектрометрический
импульсный нейтронный
гамма-каротаж
(2ИНГК-С, спектры ГИНР,
ГИРЗ по двум зондам)
Импульсный нейтронный
гамма-каротаж (2ИНГК)
Спектрометрический
гамма-каротаж (СГК)

Нейтронный гамма-каротаж
Нейтрон-нейтронный
каротаж
Гамма-каротаж

Аппаратура

Измеряемые параметры

ЦСП-С/О-90

Спектральные отношения
(C/O, Ca/Si)
Элементный состав скелета
(O, Si, Ca, Mg, S, H, C, Cl и др.)
Элементный состав флюида
(O, H, C, Cl)
ЦСП-ГК-С-73/90
МЭД*
Массовые содержания
U, Th, K
ЦСП-2ИНГК-43М Сечение поглощения (SIGMA)
ЦСП-2ИННК-43,
или время жизни (TAU) тепловых
в т. ч. с локатором нейтронов
муфт и каналом ГК Водородосодержание
МЭД
Локатор муфт
ЦСП-2ИМКС-73
Спектральные отношения
(C/O, Ca/Si)
Элементный состав скелета
(O, Si, Ca, Mg, S, H, C, Cl и др.)
Элементный состав флюида
(O, H, C, Cl)
Сечение поглощения
тепловых нейтронов ∑а
Водородосодержание
МЭД
Массовые содержания
U, Th, K
ЦСП-2НГК-43
Водородосодержание
ЦСП-2ННК-43,
МЭД
в т. ч. с локатором Локатор муфт
муфт и каналом ГК

Примечание: * Мощность экспозиционной дозы

Работы рудного направления геофизики начаты во ВНИИГИС
еще в 70-х годах прошлого века. Основная задача – разработка и
выпуск легких, мобильных цифровых каротажных станций и компьютеризированных аппаратурно-методических комплексов (КАМК),
укомплектованных под ключ всем необходимым геофизическим
оборудованием: каротажным регистратором, технологическим программным обеспечением, спуско-подъемным оборудованием, а также
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оптимальным набором скважинных приборов малого диаметра для
выполнения исследований в неглубоких (до 1000 м) скважинах.
Заметный этап интенсивного развития данного направления был
связан с созданием в 1999 г. на базе отдела аппаратуры и методики
радиоактивного каротажа ВНИИГИС малого научно-производственного предприятия «ИНГЕО» (ООО НПП «ИНГЕО»). Именно специалистами ООО НПП «ИНГЕО» разработан уникальный, не имеющий
мировых аналогов, взрывозащищенный вариант КАМК «Алмаз-1».
Основным заказчиком данного оборудования является геологоразведочная экспедиция АК «АЛРОСА», поэтому КАМК имеет ряд
особенностей, характерных для проведения поисковых и разведочных
работ на месторождениях алмазов. КАМК предназначен для проведения ГИС в подземных горных выработках, опасных по газу и нефти, с
целью решения задач по изучению физических свойств кимберлитов
и вмещающих горных пород, определению геометрии рудного тела
и техническому сопровождению при бурении горизонтальных, наклонно-нисходящих и наклонно-восстающих скважин. Его основу
составляют взрывозащищенные компьютер, цифровой каротажный
регистратор «Вулкан V3» и система контроля глубины «Ясон» (АО
НПФ «Эликом», г. Уфа), спуско-подъемное оборудование со взрывозащищенным электродвигателем и каротажными штангами, а также
скважинные приборы поискового комплекса [8] для исследования
скважин глубиной до 500 м (рис. 1, 2). В настоящее время интерес к
этой разработке проявляют геофизики ГМК «Норильский никель»,
ООО «Башкирская медь», перед которыми также стоят задачи проведения каротажа скважин, бурящихся из шахт.
Для геофизических исследований рудных и гидрогеологических
скважин предлагаются любые типы скважинных приборов – радиоактивных, электрических и электромагнитных методов каротажа –
для целенаправленного изучения элементного состава горных пород
и руд цветных, благородных и редкоземельных металлов, поиска и
разведки месторождений золота, угля, урана, алмазов и подземных
вод, а также для определения технического состояния скважин
(табл. 2–4). Приборы этой группы изготавливаются для применения в
условиях температуры в диапазоне от –20 до +80° С, давления от 10
до 20 МПа, с минимально возможным внешним диаметром, а также
в кислотостойком исполнении.
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Под технические требования заказчика ведутся разработки и выпуск комплексных скважинных приборов, позволяющих за одну спуско-подъемную операцию одновременно регистрировать до четырех
методов каротажа (табл. 5).

Рис. 1. Взрывозащищенный вариант КАМК «Алмаз-1»: общий вид

Рис. 2. Технологическое оборудование КАМК «Алмаз-1»
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Таблица 2

Скважинные приборы радиоактивных методов каротажа
для исследования рудных скважин
Метод ГИС

Аппаратура

Измеряемые параметры

Рентгенорадиометрический
каротаж (РРК)

РРК-43

Содержание элементов, %

Плотностной
гамма-гамма-каротаж (ГГК-П)

2ГГК-П-48 (2ρ)
ГГКМ-43 (4ρ)

Плотность (ρ), г/см3

Селективный
гамма-гамма-каротаж (ГГК-С)

ГГК-С-43

Эффективный атомный номер
(Zэф), а. е.

Каротаж нейтронов
деления (КНД)

ЦСП-КНД-60

Содержание урана (CU), %

Спектрометрический
гамма-каротаж (СГК)

ЦСП-ГК-С-48/73/90

U, Th, K, %

Гамма-каротаж (ГК)

ГКМ-36/43/48

МЭД*, мкР/ч

Нейтронный каротаж
(НГК/ННК)

ЦСП-2НГК-43
ЦСП-2ННК-43

kп, %

Примечание: * Мощность экспозиционной дозы

Скважинные приборы электрических и электромагнитных методов
каротажа рудных скважин представлены в табл. 3.
Таблица 3

Скважинные приборы электрических и электромагнитных
методов каротажа для исследования рудных скважин
Метод ГИС

Аппаратура

Измеряемые параметры

КС
ПС

КСП-43
КСП-ГК-43

ρк, Ом·м
∆U, мВ

Каротаж вызванной
поляризации (ВП)

ВПРМ-43
ВПР-ГК-43

ρк, Ом·м
∆U, мВ
Поляризуемость, %

Каротаж магнитной
восприимчивости (КМВ)

КМВ-Ц-43

ӕ, ед. СИ·10-5

Индукционный каротаж (ИК)

ИК-42К
ИК-42КТ

Удельная электрическая
проводимость (σ), мСм/м

Магнитометрия

МСПГ

Полный вектор геомагнитной
индукции, нТл

Резистивиметрия

ГТР-43, ТР-43

УЭС, Ом·м
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Скважинные приборы для определения технического состояния
скважин представлены в табл. 4.
Скважинные приборы для определения
технического состояния скважин

Таблица 4

Метод ГИС

Аппаратура

Измеряемые параметры

Кавернометрия

КМ-43-1

Диаметр скважины, мм

Инклинометрия

СИМ-42

Зенитный угол, град
Азимут, град

Термометрия

ЭТС-10У

Температура, °С

ГК, локатор муфт

ЛМ-ГК-43

МЭД, мкР/ч

Отбор стволовой жидкости

ПСП-76

Проба 1 л жидкости

Комплексные скважинные приборы для исследования неглубоких
скважин представлены в табл. 5.
Каротажное оборудование и скважинные приборы, созданные в АО
НПП «ВНИИГИС» и ООО НПП «ИНГЕО», направлены на повышение
эффективности разведки и разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых. В настоящее время аппаратурно-методические комплексы широко применяются геофизическими
предприятиями в производственном режиме и позволяют решать
актуальные задачи, стоящие перед геологоразведочной отраслью РФ.
Таблица 5

Комплексные скважинные приборы для исследования
неглубоких скважин
Метод ГИС

Аппаратура

Измеряемые параметры

ГК
КС
ПС

КСП-ГК-43

МЭД, мкР/ч
ρк, Ом·м
∆U, мВ

ГК
КС
ПС
Инклинометрия

КСП-ГК-43И

МЭД, мкР/ч
ρк, Ом·м
∆U, мВ
Зенитный угол, град
Азимут, град
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ГК
КС
ПС
Инклинометрия
Кавернометрия
Индукционный каротаж (ИК)
Токовый каротаж

КСП-ГК-60ИК

ИК-42ИК

МЭД, мкР/ч
ρк, Ом·м
∆U, мВ
Зенитный угол, град
Азимут, град
Диаметр скважины, мм
Удельная электрическая
проводимость (σ), мСм/м

ГК
Резистивиметрия
Термометрия

ГТР-43

МЭД, мкР/ч
УЭС, Ом·м
Температура, °С

КС
ПС
Каротаж вызванной
поляризации (ВП)
ГК

ВПР-ГК-43

ρк, Ом·м
∆U, мВ
Поляризуемость, %
МЭД, мкР/ч

Плотностной гамма-гаммакаротаж (ГГК-П)
Термометрия
ГК

ГГКМ-43Т (4p)

Плотность (ρ), г/см3

Спектрометрический
гамма-каротаж (СГК)
Магнитометрия

ЦСП-ГК-С-МСПГ

Температура, °С
МЭД, мкР/ч
U, Th, K, %
Полный вектор геомагнитной
индукции, нТл

Дальнейшее развитие методик и аппаратуры ГИС пойдет по пути
создания комплексных скважинных приборов, объединяющих в одну
связку наибольшее количество методов каротажа, применения в
конструкции аппаратуры новейших композиционных материалов и
современных радиоэлектронных компонентов (в перспективе – отечественного производства), внедрения и использования сложных
алгоритмов цифровой обработки сигнала и создания новых методик
комплексной геолого-геофизической интерпретации зарегистрированных данных. Вместе с тем первичными были и остаются технические
требования и пожелания заказчиков, которые закладывают основу для
разработки, создания и изготовления новой геофизической техники
и технологий.
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В. Л. Глухов, А. Ф. Камалтдинов, А. Н. Огнев, И. Х. Шабиев
АО НПП «ВНИИГИС», ООО НПП «ИНГЕО»

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ НЕЙТРОННЫХ
МЕТОДОВ КАРОТАЖА В НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ
Рассматриваются варианты комплекса методов импульсного нейтронного каротажа в спектрометрической и интегральной модификациях применительно
к различным геолого-техническим условиям нефтегазовых скважин. Показано,
что данные комплекса в составе методов ИНГК-С (С/О), ИННК (ИНГК), СГК
позволяют получать большое число различных параметров и обеспечивают
достоверное описание исследуемого разреза нефтегазовой скважины, выделение коллекторов и количественное определение характера их насыщения.
Приведены примеры использования предлагаемого комплекса для решения задач оценки текущей нефтегазонасыщенности пластов-коллекторов и уточнения
литологической модели разреза, вскрытого скважиной.

Ключевые слова: каротаж, импульсные нейтронные методы, нефтегазовые
скважины, нефтегазонасыщенность, выделение коллекторов, литологическая
модель.

В АО НПП «ВНИИГИС» и ООО НПП «ИНГЕО» в течение более
чем 20 лет с целью проведения геофизических исследований (ГИС)
нефтегазовых скважин разрабатываются и применяются методики и
аппаратура импульсных нейтронных методов, а именно: спектрометрический импульсный нейтронный гамма-каротаж (ИНГК-С и С/Окаротаж), импульсный нейтрон-нейтронный (ИННК) и импульсный
нейтронный гамма-каротаж (ИНГК). За это время накоплен большой
опыт применения скважинных приборов и методов и определены
возможности, ограничения и круг решаемых задач в различных геолого-технических условиях.
Комплекс ядерно-физических методов (ЯФМ), включающий
ИНГК-С или С/О-каротаж, ИННК/ИНГК, а также спектрометрический гамма-каротаж (СГК), проводится с целью получения новых
данных или уточнения имеющихся сведений о характере насыщения, вещественном составе и пористости пластов в разрезе скважин
любых категорий для дальнейшего использования полученных
данных в решении задач, возникающих в процессе эксплуатации
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месторождений углеводородного сырья. В АО НПП «ВНИИГИС» и
ООО НПП «ИНГЕО» изготовлена и в течение долгого времени эксплуатируется реализующая данные методы аппаратура: ЦСП-С/О-90,
ЦСП-2ИННК-43/ЦСП-2ИНГК-43М, ЦСП-ГК-С-90.
Комплекс позволяет решать следующие основные геологоразведочные задачи:
– открытие и разведка новых и пропущенных залежей углеводородов (УВ);
– расширение контуров нефтегазоносности разведанных залежей;
– оценка текущей нефтегазонасыщенности пластов-коллекторов, в
том числе для подсчета или пересчета запасов углеводородов, а также
в случае неоднозначности или недостоверности определения этого
параметра стандартным комплексом методов ГИС в открытом стволе.
Основные промысловые задачи, решаемые комплексом, включают:
– уточнение текущего состояния выработки пластов-коллекторов,
положений контуров нефтегазоносности и невыработанных участков
залежей;
– определение текущих контактов УВ (ВНК, ГНК, ГВК);
– изучение и прогнозную характеристику новых объектов эксплуатации;
– выбор интервалов перфорации;
– оценку степени и характера заводнения пластов;
– мониторинг и оптимизацию процесса разработки объектов и
уточнение геолого-технической модели месторождения.
При этом метод ИНГК-С в основном выполнялся в режиме
С/О- каротажа, то есть с использованием спектральных отношений
из спектров гамма-излучения неупругого рассеяния (ГИНР) и радиационного захвата (ГИРЗ) и дальнейшим расчетом коэффициента
текущей нефтенасыщенности на основе физического моделирования.
Метод СГК выполняется с целью расчета массовых содержаний
естественных радиоактивных элементов (U, Th, K) и определения
типов глин по разрезу скважины.
Выполнение метода ИННК или ИНГК направлено на определение нейтронных характеристик пластов, таких как время жизни (τ)
и макроскопическое сечение поглощения (Σа) тепловых нейтронов.
На основе этих параметров проводятся расчеты коэффициента нефтенасыщенности в условиях достаточной минерализации пластовых
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вод и отсутствия пресного обводнения коллекторов. Методы ИННК/
ИНГК также направлены на выделение газонасыщенных пластов-коллекторов и определение коэффициента текущей газонасыщенности.
В последнее время при обработке данных ИНГК-С по регистрируемым спектрам ГИНР и ГИРЗ проводятся расчеты количественного
содержания отдельных химических элементов: Cl, C, O, H, Ca, Si,
Mg, S, Fe, Na, Al (рис. 1). Они производятся на основе математически
рассчитанных спектров различных элементов с привязкой к спектрам
физических моделей, записанных конкретным прибором.
Опыт показывает, что информативность рассматриваемого
комплекса нейтронных методов находится на уровне 80–90% подтверждаемости. В то же время комплекс имеет определенные геолого-технические ограничения, связанные с небольшой глубинностью
методов и, следовательно, с наличием кавернозности, глубокой зоны
проникновения бурового раствора в открытом стволе. Также комплекс
имеет ограничения по пористости коллекторов. Так, средняя глубинность применяемых методов оценивается в пределах 30–40 см. Комплекс значительно теряет информативность при наличии каверн более
300 мм по всему диаметру скважины, а также зоны проникновения
бурового раствора в таких же пределах. Информативность комплекса
значительно снижается при пористости коллекторов менее 5% [1].
Для преодоления указанных ограничений разработан ряд рекомендаций, а именно:
– проведение каротажа спустя не менее семи суток (среднее время
на расформирование зоны проникновения бурового раствора) после
цементирования вновь пробуренных скважин;
– проведение каротажа в открытом стволе скважин, пробуренных
на полимерных растворах;
– в эксплуатируемых скважинах необходима предварительная
промывка ствола.
В интервалах перфорации при интенсивной обработке скважины
информативность комплекса также снижается. Таким образом, существует необходимость внесения поправок для исключения влияния
ближней зоны (ствол скважины, ближняя зона пласта).
Технологичность проведения работ рассматриваемым комплексом
снижена также в связи с необходимостью выполнения двух раздельных спуско-подъемных операций (СПО).
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Рис. 1. Результаты обработки данных метода ИНГК-С для расчета литологической модели и определения насыщения коллекторов в разведочной скважине
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В 2017 г. при финансовой поддержке Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) разработан и используется скважинный прибор
ЦСП-2ИМКС-73, который объединил в одно целое все методы рассматриваемого комплекса ЯФМ. Прибор имеет меньший диаметр
(73–75 мм) по сравнению с приборами С/О-каротажа ранних выпусков
(90–100 мм), что позволяет расширить диапазон исследуемых скважин.
Методическое и программное обеспечение для интерпретации
базируется на существующих программах обработки материалов
комплекса ЯФМ, однако оно значительно расширено в связи с новыми
возможностями разработанной аппаратуры. В частности, наличие
двух зондов дает возможность регистрировать параметры 2ИНГК-С
и 2ИНГК, что в свою очередь позволяет исследовать и учитывать
скважинную составляющую разреза и частично снять ряд существующих методических ограничений.
Применение более эффективных и обладающих более высокой
температуроустойчивостью и быстродействием (по сравнению с германатом висмута) детекторов на основе бромида лантана позволяет
получать более разрешенные спектры ГИНР и ГИРЗ, что в конечном
итоге повышает эффективность интерпретации. Использование генераторов нейтронов с перестраиваемой частотой дает возможность
значительно снизить наложение спектров, что также повышает информативность получаемых результатов (рис. 2).
Данные комплекса ЯФМ в составе методов ИНГК-С (С/О), ИННК
(ИНГК), СГК позволяют получать большое число различных параметров и обеспечивают достоверное описание исследуемого разреза
нефтегазовой скважины, выделение коллекторов и количественное
определение характера их насыщения.
С другой стороны, регистрация всего комплекса методов является
весьма дорогостоящей операцией, особенно при больших интервалах
разреза исследуемых скважин. Выполнение импульсного нейтронного
каротажа в интегральной двухзондовой модификации (методы ИННК/
ИНГК) в ряде случаев является экономически более выгодным, и некоторые задачи могут быть решены применением только этого метода.
Конечно, особенно информативен метод на месторождениях с высокой
минерализацией пластовых вод. Применение ИННК на большинстве
месторождений Западной Сибири значительно осложнено пресным
обводнением, тем не менее, как показывает опыт, позволяет решать
производственные задачи и в этих условиях.
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Условные обозначения к рис. 2
пластовый флюид связанная вода глин коллектор
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Например, в Юганском регионе Западной Сибири начиная с
2014 г. выполняются производственные работы по проведению ГИС
методом ИННК/ИНГК (аппаратура ЦСП-2ИННК-43/ЦСП-2ИНГК-43
соответственно) и стандартным РК (ГК, НГК) с целью увязки результатов с данными каротажа открытого ствола. Работы проводятся в
контрольных скважинах, а также в скважинах и боковых стволах,
где проведение каротажа в открытом стволе было затруднено из-за
неустойчивости вскрытых горных пород, и такие скважины обсаживались сразу после бурения. Исследования в основном проводятся в
пластах АС, БС и в юрских отложениях.
В процессе работы по результатам ГИС строится объемно-флюидальная модель разреза, выделяются пласты-коллекторы, рассчитываются пористость, проницаемость, глинистость и текущая нефтенасыщенность выделенных коллекторов. В объемно-флюидальной
модели выделяются объемные содержания песчаника, глины, плотных карбонатных пород, углей, рассчитывается общая и эффективная
пористость. При этом используются только данные стандартного РК
(ГК, НГК) и ИННК/ИНГК (рис. 3). Проницаемость рассчитывается
по стохастическим формулам ООО «РН-УфаНИПИнефть», полученным для исследованных пластов различных месторождений по
результатам каротажа в открытом стволе. В эти данные вносятся
поправки из построенной по результатам каротажа объемно-флюидальной модели.
Нефтенасыщенность рассчитывается по результатам ИННК/ИНГК.
В методе ИННК/ИНГК обрабатываются временные характеристики
ГИРЗ (спады в паузах между импульсами). По ним рассчитывается
параметр сигма (сечение поглощения тепловых нейтронов). Этот параметр представляется как средневзвешенная величина параметров
сигма всех компонент, составляющих разрез (весовые коэффициенты –
объемное содержание компоненты).
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(Юганский регион)
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Компоненты, не связанные с поровым пространством, исключаются,
и определяется параметр сигма для порового пространства, который
характеризует коэффициент нефтенасыщенности (kн) или при наличии
газа – коэффициент газонасыщенности (kг). Такие интерпретационные
модели (по параметрам сигма) подбирались для различных пластов и
различных месторождений по отдельности.
Всего за это время исследовано около 300 скважин. Несмотря на
то что проводимые расчеты в обсаженном стволе носят оценочный
характер, сходимость с данными открытого ствола в кустах скважин
как по выделяемым коллекторам, так и по параметрам пластов оценивается как достаточно высокая.
В целом, использование комплекса ЯФМ в эксплуатационных
скважинах на нефтегазовых месторождениях при исследовании разрезов различных типов позволяет получать информацию как для
детального описания вещественного состава горных пород, так и для
определения насыщения пластов-коллекторов. Модернизация комплекса с использованием опыта проведенных исследований сегодня
направлена на дальнейшее улучшение технологичности проводимых
работ и повышение их результативности и информативности.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АППАРАТУРЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО КАРОТАЖА
И ОПРОБОВАНИЯ ПЛАСТОВ АГИП-К
Изложен круг геологических задач, решаемых цифровой аппаратурой АГИП-К,
предложены направления работ для ее усовершенствования.

Ключевые слова: метод опробования и испытания пластов, гидродинамические
исследования, аппаратура.

Гидродинамические исследования скважин и пластов (ГДИС)
прочно заняли свое место в обязательном комплексе исследований
в открытом стволе скважин.
На этапе разведки ГДИС позволяют определять потенциал залежи, ее проницаемость и свойства флюида. В процессе разработки
месторождений на первый план выходят вопросы оценки давления,
дебита и расчлененности пластов-коллекторов. На более поздних
этапах эксплуатации месторождения для исследователей значимыми
становятся действия для выбора методов вторичной эксплуатации,
а для этого необходимо знать «поведение» пласта. Для достижения
этих целей на каждом этапе освоения месторождения углеводородного сырья необходимо измерять изменения забойного (пластового)
давления при испытании продуктивного пласта, температуру, дебит
и отбирать представительные пробы пластовых флюидов.
Разработки приборов для прямых методов исследований скважин
(ГДИС) во ВНИИГИС ведутся с начала 80-х годов прошлого столетия. В отделе прямых методов уже в 1980–1983 гг. были разработаны
специальные приборы АИПД-7-10 и ГДК-1 для гидродинамических
исследований пластов в необсаженных скважинах, предназначенные
для работы со стандартным каротажным оборудованием. Эти комплексы позволяли проводить многократные исследования пластов
за один спуск [1].
Дальнейшее развитие технология гидродинамического каротажа
(ГДК) получила в аналоговой аппаратуре ОИПК-1, что позволило
включить метод испытания пластов аппаратурой на кабеле (ИПК),
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известный также под названием опробование пластов и гидродинамический каротаж (ОПК–ГДК), в обязательный комплекс ГИС.
Наиболее удачной разработкой для реализации ОПК–ГДК можно считать аппаратурно-методический комплекс (АМК) АГИП-К
[2, 4–8, 11].
Испытатель пластов АГИП-К обеспечивает на точке исследования изоляцию участка пласта от скважины, регулируемое снижение
давления ниже пластового, заполнение измерительных камер на
необходимых перепадах давления, доставку на поверхность пробы
пластового флюида для определения характера насыщения коллектора,
измерение давления притока и восстановления давления.
В круг геологических задач, решаемых АМК АГИП-К, входят:
– 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 скважин для построения или уточнения гидродинамической модели месторождения;
– определение коэффициента подвижности флюида пластов-коллекторов;
– установление профиля продуктивности и прогноз потенциальных
дебитов коллекторов;
– уточнение положения межфлюидных контактов в разрезе;
– определение характера насыщения пластов-коллекторов.
Таким образом, комплекс АГИП-К полностью отвечает по своим
техническим характеристикам целям и задачам, перечисленным в
начале статьи.
География применения комплексов АГИП-К охватывает почти все
регионы России: Калининградскую область, Татарстан, Башкортостан,
Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, а также ближнее
зарубежье [9].
По технологии ОПК–ГДК к 2020 г. исследованы около 6000 скважин, получены результаты более чем по 170 000 точек ГДК. К 2020 г.
изготовлены и поставлены заказчикам 46 комплектов аппаратуры
АГИП-К, которые успешно эксплуатируются в отечественных и зарубежных сервисных компаниях.
Например, в производственном филиале «Иркутскгазгеофизика»
ООО «Газпром георесурс» аппаратура АГИП-К эксплуатируется на
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нефтегазовых месторождениях Восточной Сибири с 2011 г. За период эксплуатации было исследовано около 50 разведочных скважин,
получены результаты не менее чем по 5000 точек ГДК и отобрано не
менее сотни проб углеводородного сырья из пластов.
Одним из путей дальнейшего развития АМК АГИП-К является
повышение разрешающей способности метода за счет уточнения
фильтрационно-емкостных свойств зоны исследования путем определения коэффициентов пористости и насыщенности без внесения
поправок на влияние термобарических условий для данной глубины
исследования, так как все данные будут определяться в условиях
естественного залегания. По установленной геометрии притока (сферический, цилиндрический), по характеру притока и по рассчитанному
коэффициенту пористости определяется радиус зоны проникновения
в призабойной зоне скважины, что позволит уточнить коэффициент
проницаемости [9, 10].
В настоящее время ведутся работы по оснащению АГИП-К модулями оптического анализатора отбираемой пробы, модулем откачки
отбираемого флюида в скважину, наращиванию количества проб,
отбираемых за один спуск.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТУРЫ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА
В СКВАЖИНЕ
Приведены технические характеристики аппаратуры АСПУ-48-МЦП, позволяющей осуществлять непрерывную запись и определение ориентации сейсмоприемников при мониторинге гидроразрыва пласта (ГРП), а также новой
модификации аппаратуры индукционной наклонометрии с цифровой обработкой
сигналов НИПТ-1Ц. Показана эффективность комплексирования скважинной
сейсморазведки и индукционной наклонометрии для выделения межпластовых
границ в скважине и определения их пространственного положения. Приведены
примеры применения разработанной аппаратуры.

Ключевые слова: комплексирование, скважинная сейсморазведка, индукционная наклонометрия, аппаратура, гидроразрыв пласта, мониторинг.

Один из старейших в АО НПП «ВНИИГИС» отдел скважинной
сейсморазведки практически с начала своего возникновения занимается разработкой средств для регистрации сейсмических сигналов
в скважинах. Для качественного приема сейсмических колебаний
сейсмоприемник (геофон) должен плотно контактировать со средой.
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На первом этапе были разработаны скважинные приборы с использованием упругих рессор, затем – с управляемыми прижимными
устройствами СППУ и АСПУ. Регистрация сейсмических сигналов
с этих приборов осуществлялась с помощью существующих в тот
период сейсмостанций для наземной сейсморазведки.
Развитие цифровых способов передачи сигналов и компьютеризация привели к созданию в начале 90-х годов на базе скважинных
приборов АСПУ многоприборной аппаратуры АМЦ ВСП 3-48, сначала
16-разрядной, а затем и 32-разрядной модификации. Более подробные сведения об этапах создания и распространения этих приборов
описаны в [1, 2].
Расширение геологических задач требует совершенствования технических средств геофизики. Так, потребность в непрерывной записи
и определении ориентации сейсмоприемников при мониторинге гидроразрыва пласта привела к модернизации аппаратуры вертикального
сейсмического профилирования (ВСП). В результате была создана
аппаратура АСПУ-48-МЦП, имеющая следующие особенности:
– возможность применения высокоскоростной телеметрической
линии связи (512 кбит/с) для осуществления прямой передачи сигналов, что ускоряет работы методами сейсморазведки и позволяет
проводить сейсмический мониторинг в реальном времени, однако
ограничивает максимальное количество одновременно используемых
модулей;
– наличие энергонезависимой памяти большого объема в скважинных модулях, обеспечивающей непрерывную регистрацию сейсмических данных в течение не менее 24 часов, позволяет проводить сейсмический мониторинг с большим количеством скважинных модулей;
– наличие 24-разрядного дельта-сигма (Δ-σ) аналого-цифрового
преобразователя, что расширяет динамический диапазон и улучшает
характеристики преобразования сигнала;
– предусмотрена регистрация меток времени, получаемых от приемников GPS/ГЛОНАСС, для синхронизации записей сейсмического
мониторинга в нескольких скважинах;
– использование современного интерфейса USB упрощает выбор
компьютера;
– наличие акселерометров, обеспечивающих определение ориентации модулей в наклонных и горизонтальных скважинах, а также
магнитометров, обеспечивающих определение ориентации в необса-
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женных скважинах, позволяющих в некоторых случаях отказаться от
дополнительных операций по определению ориентации модулей при
сейсмическом мониторинге;
– возможность аварийного управления прижимным устройством
позволяет освободить скважинные модули при наиболее вероятных
неисправностях аппаратуры и каротажного кабеля;
– многофункциональное технологическое программное обеспечение, функционирующее в ОС Windows любых версий начиная с
XP, позволяющее проводить различные виды работ (ВСП, многопикетный режим непродольного ВСП, сейсмический мониторинг,
микросейсмокаротаж (МСК) и др.), а также осуществлять глубокий
контроль качества регистрируемых данных (выполнять режекторную
и полосовую фильтрацию, вычисление спектров, различные виды
суммирования накоплений).

Технические характеристики АСПУ-48-МЦП
Габаритные размеры, мм:
скважинного прибора
– диаметр......................................................................................... 51
– длина, не более.........................................................................1050
ретранслятора
– диаметр......................................................................................... 51
– длина, не более...........................................................................750
блока управления...........................................................320 × 237 × 108
Вес, кг:
– скважинного прибора.................................................................... 9
– ретранслятора................................................................................ 5
– блока управления, не более	��������������������������������������������������������� 3
Диаметр исследуемых скважин, мм...........................................76–320
Максимальное усилие на конце рычага прижимного
устройства (при длине рычага 220 мм), кг, не менее...................... 80
Время полного раскрытия
прижимного устройства, с, не более	������������������������������������������������ 40
Количество наземных каналов, включая служебные......................... 8
(по доп. заказу – 16)
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Скорость обмена данными по телеметрической линии связи, кбит/с:
– с высокоскоростным ретранслятором	�������������������������������������512
– без ретранслятора....................................................... от 48 до 120
Конструкция узла сейсмоприемников.........................3-компонентная
ортогональная
Количество сейсмических каналов в модуле
(компоненты: X, Y, Z)............................................................................ 3
Тип применяемых сейсмоприемников........................SMC1850 OMNI
Рабочая полоса частот (по уровню – 3 дБ) в зависимости от периода
дискретизации, Гц:
– 0,125 мс.....................................................................................3920
– 0,25 мс.......................................................................................1960
– 0,5 мс...........................................................................................980
– 1 мс..............................................................................................490
– 2 мс..............................................................................................245
Коэффициенты усиления предварительного
усилителя, дБ..........................................................0–48 (с шагом 6 дБ)
Инструментальный шум (на эквиваленте датчика сопротивлением
1850 Ом) в зависимости от периода дискретизации Тд и коэффициента
усиления (ky) предварительного усилителя, мкВ, не более:
– Тд = 0,5 мс; ky = 64..................................................................0,190
– Тд = 0,5 мс; ky = 1....................................................................1,300
– Тд = 1,0 мс; ky = 64..................................................................0,150
– Тд = 1,0 мс; ky = 1....................................................................0,900
– Тд = 2,0 мс; ky = 64..................................................................0,100
– Тд = 2,0 мс; ky = 1....................................................................0,650
Динамический диапазон, дБ:
– мгновенный не менее.................................................................122
– с учетом всех коэффициентов усиления, не менее.................139
Напряжение питания.........................................220 В ± 10%, 50–60 Гц
Напряжение на кабельной головке, В:
– питание электроники...........................................................60–150
– питание прижимных устройств	������������������������������������������ 30 ± 5
Максимальное рабочее давление
для скважинной части, МПа..............................................................100
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Рабочая температура окружающей среды, °С:
для скважинной части:
максимальная................................................................................... +125
(для высокоскоростного ретранслятора +85)
– минимальная...............................................................................–40
для наземной части:
– максимальная............................................................................. +35
– минимальная.............................................................................. +10
Температура хранения и транспортирования, °С:
– максимальная............................................................................. +50
– минимальная...............................................................................–40
Первые производственные работы с этой аппаратурой были проведены в Якутии в апреле 2017 г. Возбуждение упругих сейсмических
волн проводилось во взрывных скважинах глубиной 5 м. Наблюдения
проводились трехприборной сейсмической скважинной аппаратурой
с шагом дискретизации 0,25 мс.
Контроль идентичности сейсморегистрирующих каналов скважинных модулей осуществлялся по записи собственных процессов
сейсмоприемников (рис. 2).
Контроль качества регистрируемого сигнала проводился путем
оперативной обработки данных с получением монтажей компонент
волнового поля на экране компьютера (рис. 3).

Рис. 1. Внешний вид аппаратуры АСПУ-48-МЦП

Рис. 2. Пример записи собственных процессов сейсмоприемников
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Рис. 3. Пример монтажа компоненты z волнового поля
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На рис. 4 представлены волновые поля компонент Х, Y и Z, зарегистрированные в скважине.
Амплитудные спектры записи, рассчитанные по исходным полям
ВСП во всем временном интервале регистрации, показывают, что на
ближнем пункте взрыва ПВ1 граничная частота спектра доходит до
800 Гц, что свидетельствует о высокой детальности входных данных;
на дальнем ПВ2 основная энергия полезного сигнала сосредоточена
в основном в диапазоне 30–350 Гц (рис. 5, а, б).
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Рис. 5. Спектры исходных полей ВСП (Z-компонента): а – ПВ1; б – ПВ2

Для получения возможности работы в сверхглубоких скважинах
начат процесс по изготовлению термобаростойких многомодульных
скважинных приборов, поскольку задачей скважинной сейсморазведки
является не только изучение волнового поля, но и выделение межпластовых границ в скважине и определение их пространственного
положения. Поэтому возник интерес к возможности использования
данных о пространственной ориентации пластов, определенных индукционной наклонометрией.
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Метод индукционной пластово-трещинной наклонометрии (ИПТН)
активно разрабатывался во ВНИИГИС начиная с 1974 г. и широко применялся на угольных месторождениях Донбасса, Кузбасса и Воркуты
до 90-х годов. В 1996 г. по заданию Башгеолкома во ВНИИИС был
разработан макет цифрового варианта индукционного наклономера
ПНИП-1. В дальнейшем отсутствие финансирования и ликвидация
угольного направления во ВНИИГИС привело к увольнению основных специалистов. Однако благодаря ЗАО НПФ «СейсмоСетСервис» и отделу скважинной сейсморазведки АО НПП «ВНИИГИС» в
2000 г. были изготовлены несколько экземпляров комбинированных
аналого-цифровых индукционных наклономеров НИПТ-1. Первые
возможности комплексирования методов скважинной сейсморазведки и индукционной наклонометрии были реализованы в скв. 68
Юрубченской площади Красноярского края [3] и в Таджикистане.
Эта аппаратура использовалась во многих скважинах Оренбургской,
Астраханской областей, Пермского края в Казахстане с целью определения элементов залегания пластов и трещин (углов наклона и
азимутов их падения).
Возможность определения структурно-тектонических особенностей нефтегазовых залежей, выявления в них трещинных коллекторов позволяет использовать данные ИПТН и для прогноза гидроразрыва пластов (ГРП).
Так, на одной из скважин Оренбургского газоконденсатного
месторождения по данным ИПТН были выявлены вертикальные и
субвертикальные трещины (рис. 6). Известно, что ГРП пойдет преимущественно по естественным вертикальным и субвертикальным
трещинам. Однако скважина оказалась обводненной подошвенными
водами. Так как пласт уже трещиноват, то ГРП в нем не требуется. В
противном случае он полностью обводнится подошвенными водами.
Таким образом, метод ИПТН может успешно использоваться для
следующих видов работ:
– выделение вертикально- и субвертикально-трещинных коллекторов в разрезах скважин;
– прогноз наиболее вероятного направления тектонических нарушений;
– выбор пластов для гидроразрыва по естественным вертикальным
и субвертикальным трещинам;
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Рис. 6. Пример определения характера обводнения вертикальной трещиноватости Восточного участка Оренбургского газоконденсатного месторождения
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– проектирование оптимальной ориентации заложения наклоннонаправленных и горизонтальных скважин;
– выявление в продуктивных пластах «языков» вертикального
обводнения и подтягивания водонефтяного контакта (ВНК) и др.
В аппаратуре НИПТ-1 результаты измерений передаются по каротажному кабелю в цифровом виде, но все операции по преобразованию
сигналов (фильтрация, формирование квадратурных составляющих,
фазочувствительное детектирование, масштабирование и др.) в
скважинном приборе производятся в аналоговой форме. В результате появляется чувствительность характеристик к температуре и
ограничивается рабочий температурный диапазон.
Развитие элементной базы позволило в 2020 г. создать модификацию аппаратуры индукционной наклонометрии с цифровой обработкой сигналов НИПТ-1Ц. В этой модификации сигналы индукционного зонда оцифровываются непосредственно на радиочастоте
и все дальнейшие преобразования выполняются в цифровом виде с
помощью высокопроизводительного микроконтроллера. В результате
значительно снизилась температурная зависимость параметров и
удалось расширить рабочий температурный диапазон. Кроме того,
упростилась настройка прибора.
Применение микроконтроллера также позволило измерять и передавать по каротажному кабелю значения диагностических параметров, таких как частоты и амплитуды сигналов генераторов, флаги
ошибок, серийный номер прибора, причем с сохранением обратной
совместимости с имеющимися наземными средствами регистрации
и обработки. Удалось также реализовать цифровое автоматическое
управление скоростью вращения электродвигателя привода зонда,
что упростило работу оператора на скважине.
На рис. 7 приведены диаграммы кривой А индукционного наклономера, записанные приборами НИПТ-1 и НИПТ-1Ц в одном
и том же интервале вблизи максимальной рабочей температуры
аппаратуры НИПТ-1. На интервалах низкой электропроводности
хорошо видно улучшение стабильности, что упрощает интерпретацию данных.
Аппаратура НИПТ-1Ц с 2021 г. уже активно используется в скважинах Астраханской области. Кроме того, выполняется перевод на
новую модификацию всего парка аппаратуры НИПТ-1.
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Рис. 7. Кривые, записанные аппаратурой НИПТ-1 (слева) и НИПТ-1Ц (справа)
при температуре, близкой к предельной для НИПТ-1

Технические характеристики НИПТ-1Ц
Вычисляемые (расчетные) характеристики и инструментальные погрешности:
– углы наклона пластов, трещин, град............................ (0–90) ± 5
– азимуты падения пластов, трещин, град.................... (0–360) ± 5
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Параметры наклономера:
– длина измерительного зонда, м................................................ 1,0
– скорость вращения (сканирования) зонда, об/с	������������������������� 7
– рабочая частота ВЧ-сканирования, кГц....................................225
– напряжение питающей сети, В......................................220 ± 10%
– напряжение питания скважинного прибора, В..................50–100
– потребляемый ток скважинного прибора, А............................ 0,2
– максимальная скорость каротажа, м/ч....................................1000
– максимальное гидростатическое давление, МПа	�������������������� 80
– максимальная рабочая температура окружающей среды, °С:
– для скважинного прибора........................................ от +5 до +140
– для контроллера (интерфейсного блока).................. от +5 до +45
Габаритные размеры, мм:
– для скважинного прибора:
длина/диаметр корпуса.......................................................4550/66
диаметр центраторов............................................................60–300
– для контроллера......................................................190 × 130 × 60
Масса, кг, не более:
– скважинного прибора.................................................................. 35
– контроллера................................................................................. 0,7
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАТЕРИАЛОВ АППАРАТУРНЫХ
КОМПЛЕКСОВ КСПРК-Ш ДЛЯ ОБСАЖЕННЫХ СКВАЖИН
Рассматриваются задачи исследования обсаженных скважин на основе разработанных в АО НПП «ВНИИГИС» и АО НПФ «ГИТАС» спектрометрических
методов радиоактивного каротажа, реализованных в комплексной аппаратуре
КСПРК-Ш. Описана технология интерпретации скважинных материалов, основанная на петрофизическом моделировании.

Ключевые слова: каротаж, комплекс радиоактивных спектрометрических
методов, обсаженные скважины, технология интерпретации, петрофизическое моделирование.

В АО НПП «ВНИИГИС» и АО НПФ «ГИТАС» создан и развивается
широкий спектр современных аппаратурных средств и технологий,
позволяющих значительно повысить эффективность поисков, разведки
и разработки нефтяных и газовых месторождений.
На основе разработанных в АО НПП «ВНИИГИС» и АО НПФ
«ГИТАС» приборов и методик спектрометрического гамма-каротажа (СГК) и широкодиапазонного спектрометрического нейтронного
гамма-каротажа (СНГК-Ш) созданы технологии, позволяющие решить целый ряд задач, возникающих при эксплуатации скважин и
подземных хранилищ газа [5]. В настоящее время разработаны двухзондовая и трехзондовая модификации аппаратуры для проведения
мониторинга разрезов в условиях обсаженных скважин.
Решение большинства промысловых задач предполагает выполнение широкого комплекса взаимосвязанных мероприятий по оценке
околоскважинного пространства, детального уточнения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и литологических характеристик
геологического разреза в процессе эксплуатации скважины.
Уточнение литологических характеристик отложений горных пород, вскрытых скважиной, позволяет провести:
– анализ геологического разреза для выявления пропущенных
продуктивных объектов;
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– выделение интервалов коллектора с повышенной проницаемостью с учетом литологических особенностей разреза для оптимизации
выбора интервалов перфорации;
– выявление интервалов природных и техногенных каверн в эксплуатируемом горизонте;
– определение возможных интервалов скоплений газа за колонной;
– анализ интервалов ухудшения ФЕС, связанных с разбуханием
глинистого цемента.
В отличие от скважин с открытым стволом, в обсаженных скважинах на показания аппаратуры влияет множество факторов, в том числе
сложная конструкция скважинного оборудования (наличие колонн
разной длины и толщины, конструктивных элементов скважины);
разнообразное заполнение ствола скважины (газ, вода, техническая
жидкость с различным составом и плотностью); неоднотипное заполнение затрубного пространства (чередование цементов разного
вида, наличие ингибиторной жидкости за колонной).
В условиях исследований геологических особенностей горных
пород при сложной конструкции скважины различные модификации
радиоактивных методов исследования становятся наиболее важными
источниками информации и позволяют решить следующие задачи:
– оценить характер затрубного пространства [4, 11];
– в условиях обсаженного ствола при ограниченном или отсутствующем комплексе ГИС-бурение построить объемную модель
отложений, вскрытых скважиной;
– уточнить границы стратиграфических отложений;
– построить корреляционные разрезы скважин по результатам
комплексного анализа объемных моделей;
– рассчитать коэффициент эффективной пористости на основе
модели накопления естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ)
в поровом пространстве [8];
– выделить коллекторы, оценить насыщенность и прогнозировать
проницаемость с учетом литологических особенностей коллектора;
– прогнозировать устойчивость стенок скважины в процессе бурения и эксплуатации;
– выявить переток газа в вышележащий водоносный коллектор;
– выявить техногенные скопления газа неуглеводородной природы
и газа органических скоплений.
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Технология интерпретации включает ряд эксклюзивных взаимосвязанных задач на основе их представления в виде интерпретационных
моделей.
Актуальность использования литологических моделей для условий
подземных хранилищ газа (ПХГ) и ГИС-контроль скважин связана со
сложностью и неоднозначностью интерпретации разнообразной геолого-геофизической информации. При этом используется идеология
петрофизического моделирования [6] на основе программы ОРТСОМ
[7] в интегрированной системе ПРАЙМ (ГеоТЭК).
Петрофизическое моделирование позволяет обоснованно учитывать множество неформальной информации. Для обсаженных скважин,
в силу их специфических особенностей, идеология на этой основе
приобретает особую актуальность. Полный объем традиционных видов каротажа даже при использовании материалов открытого ствола,
может и отсутствовать, поэтому информация, извлекаемая из данных
СГК и СНГК-Ш, становится преобладающей.
Процесс оперирования с разнотипными данными при интерпретации облегчается благодаря возможности конструировать и модифицировать алгоритмы в системе ПРАЙМ. При интерпретации, как
правило, подразумевается неформальное участие интерпретатора и
оперирование множеством эмпирических знаний. В его поле зрения
находятся фактически все основные элементы интерпретации, влияющие на достоверность оценки объемной модели горных пород. А от
этого зависит правильность принятия решений и на других этапах
интерпретации.
В качестве примеров, используемых в рамках петрофизических
моделей, можно привести теоретические, статистические или эмпирические связи между значениями различных коллекторских и
литологических характеристик. Имеются также определенные связи
объемных физических свойств горной породы или ее коллекторских и
емкостных свойств (ФЕС) с некоторыми комбинациями значений измеряемых при каротаже параметров. Такие примеры приведены ниже.
Учет взаимосвязи показаний нейтронных и нейтронных гаммаметодов позволяет разработать методики оценки плотностных и
емкостных характеристик пород [1–3, 9, 10].
Возможность использования нейтронных методов ННК-Т и НГК
для оценки насыщенности пластов на основе различия их показаний
в зависимости от хлорсодержания сред обоснована в ряде работ и
получила название хлорного каротажа. Наибольший эффект при этом

46

НТВ «Каротажник». Вып. 4 (310). 2021

получается при использовании области энергетического спектра, связанной с излучением хлора. С точки зрения оптимального использования физических предпосылок и их математического представления
в технологии интерпретации представляет особый интерес способ,
основанный на моделировании взаимосвязи показаний НГК и ННК-Т
от водонасыщенности (kв) [3]. По оценке насыщенности коллекторов
строится флюидальная модель. Пример построения флюидальной модели коллекторов на основе показаний ННК-Т и НГК приведен на рис. 1.
Использование показаний нейтронного гамма-каротажа для оценки
плотности горных пород предполагает экспоненциальное уменьшение
возникающего рассеянного гамма-излучения при удалении от источника нейтронов. В работе [2] приведена технология для данных двух
детекторов гамма-квантов, соответствующих большому (БЗ), среднему (СЗ) и малому (МЗ) зондам, а также двух детекторов нейтронов,
соответствующих малому и большому зондам аппаратуры СНГК-Ш.
Разработан алгоритм расчета функции плотности, линейно связанной
с истинной плотностью горных пород. Для этого необходимо иметь
априорную информацию в виде плотностей характерных пластов (например, глины), плотных пластов или данные, полученные по ГГК-П
по открытому стволу скважины. Кривая плотности (Den_mod), получаемая путем моделирования на основе объемной литологической
модели, может использоваться в качестве априорной информации.
На рис. 2 показан планшет с результатами оценки плотности горных
пород в условиях обсаженной скважины на основе показаний НГК и
ННК-Т. В разрезе присутствуют коллекторы различной насыщенности.
Сопоставление плотности, полученной по НГК и ННК-Т, с плотностью, полученной в открытом стволе, показывает необходимость
учета хлорсодержания коллекторов, особенно для газонасыщенных
пластов (Den_ngk_с поправкой).
Корректное разделение всех взаимосвязанных факторов в общем
виде является непростой задачей, и при организации технологического
процесса условно рассматриваются следующие этапы:
1) учет влияния многоколонной конструкции скважины на данные, получаемые по спектрометрическим методам радиоактивного
каротажа;
2) оценка физических свойств по данным ГИС, включая оценку
элементного состава породы и глин по спектрометрическим методам
радиоактивного каротажа (плотность, глинистость, водородосодержание, насыщенность пород).
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каротажа через обсадные колонны. Использованы данные по объемной плотности Den_ngk, определяемой на основе данных ННК-N и НГК

Организацию технологии оценки объемной модели горных пород
с учетом результатов подготовительных этапов можно рассматривать
в виде процесса, в котором принимаются во внимание полученные
промежуточные результаты. На данном этапе может использоваться
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как решение систем петрофизических уравнений и, при наличии возможности, как раздельное определение некоторых компонент. Полученные данные позволяют моделировать решение прямой задачи, то
есть по компонентному составу рассчитать теоретические значения
физических свойств горной породы. Их сопоставление с фактическими данными позволяет контролировать адекватность используемой
информации. Основной информацией для данного процесса являются:
– сведения о физических свойствах горных пород (плотность,
радиоактивность и ее составляющие, пористость), прогнозируемые
по содержанию ЕРЭ значения эффективной пористости;
– имеющаяся петрофизическая информация о внутренних взаимосвязях компонент, что способствует повышению достоверности
оценки минералогического состава при дефиците информации.
В качестве примеров, восполняющих неполноту имеющейся информации, можно привести зависимость эффективной пористости kп.эф
от доли глинистого цемента, влияние карбонатизации в терригенной
породе на коллекторские свойства, влияние структурных элементов в
виде полевых шпатов на ФЕС пород [8]. Различными исследователями получены также статистические закономерности между составом
глин и эффективной пористостью, что позволяет использовать их при
оценке состава глин.
В [12] показан ряд случаев использования объемной литологической модели горных пород в процессе прогнозирования устойчивости
стенок скважины и образования техногенных каверн. Спектрометрические методы радиоактивного каротажа в условиях обсаженной
скважины позволяют выявить не только основные минералы горной
породы, но и минералы цемента и глин, а также эффективную пористость, то есть параметры, в значительной мере определяющие
физико-механические свойства горной породы [8]. Так, наибольшей
прочностью характеризуются горные породы кварцевого состава,
наименьшей – легкорастворимые отложения эвапоритовой формации. Кремнистые и карбонатные цементы терригенных отложений
способствуют повышению прочности, глинистые – понижению. При
этом состав глинистых отложений влияет на устойчивость стенок
скважины не только напрямую, но и косвенно через текстуру горных
пород. Например, слюдистые минералы способствуют формированию
слоистой текстуры, существенно снижающей прочностные свойства
горной породы.
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Таким образом, информация об объемной литологической модели,
рассчитанной преимущественно на основе спектрометрических методов каротажа, может быть использована при прогнозе устойчивости
стенок скважины. Данная информация используется при прогнозе
техногенного кавернообразования, возникающего в результате выноса материала терригенного коллектора вместе с газом в процессе
эксплуатации объекта. Это приводит не только к разрушению самого
коллектора, но и к ускорению износа скважинного оборудования,
образованию песчаных пробок и т. д.
Техногенному кавернообразованию наиболее подвержены пласты
с высокой проницаемостью, слабосцементированные и слюдистые со
слоистой текстурой и повышенной неоднородностью. Следовательно, для решения задачи прогноза техногенного кавернообразования
объемная модель должна отражать не только основные породообразующие составляющие (для терригенного разреза это песчаник и
глина), но и состав, долю цемента, минеральный состав глинистой
составляющей, долю полевошпатовых песчаников, эффективную
пористость, а также тонкослоистое строение пласта. Анализ всей
информации с учетом литологической модели позволяет выявить
интервалы кавернообразования.
В [13] приведены некоторые характерные ситуации снижения достоверности результатов в обсаженных скважинах, связанных с неполнотой информации или ее искажением из-за геолого-технических
условий измерений, такие как:
– невозможность выявления по разрезу наличия опоковидных глин,
что проявляется в виде ошибочного определения ФЕС пород разреза;
– завышенные значения измеренных в скважине параметров при
наличии радиационно-геохимических аномалий (РГХА);
– влияние зацементированной каверны.
На рис. 3 представлена объемная литологическая модель, построенная по данным КСПРК, а также по данным КСПРК с учетом
ГИС-бурение. Благодаря использованию петрофизической модели
появляется возможность вычленить опоковидные глины из общего массива глин. Без этого учета доля кварцевого песчаника будет
увеличена в среднем на 6%, что приведет к завышению пористости.
В остальном модель по данным ядерных методов мало отличается
от модели, полученной по данным ЯГФМ с учетом ГИС-бурение.
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Рис. 3. Пример сравнения результатов интерпретации в обсаженной скважине
с данными открытого ствола

Основной смысл схемы учета и контроля влияния различных
факторов при оценке объемной модели горных пород в условиях
обсаженной скважины заключается в итеративном подборе основных параметров модели, удовлетворяющих одновременно многим
критериям с учетом следующей информации:
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– адекватность используемых петрофизических связей и предполагаемых компонент, что контролируется путем сопоставления теоретических и фактических значений физических свойств, используемых
в петрофизических связях;
– априорные взаимосвязи между различными параметрами породы;
– априорная информация о литологии и стратиграфии;
– управление технологией интерпретации с учетом опыта интерпретатора.
Вышеописанные технологии интерпретации с ее основными
элементами использованы и опробованы на материалах огромного
количества скважин.

Выводы
В настоящее время основную информацию о геологическом разрезе в условиях обсаженных скважин представляют данные спектрометрических методов радиоактивного каротажа – СГК и СНГК-Ш.
Разработанные в АО НПП «ВНИИГИС» и АО НПФ «ГИТАС» различные оригинальные аппаратурные комплексы позволяют решить
широкий спектр сложных геолого-технических задач.
С другой стороны, в технологии использования всей совокупности
получаемой геолого-геофизической и технической информации необходимо учесть многообразие их взаимосвязей. Например, значения
записываемых при каротаже ядерно-геофизических данных зависят
как от литологических и коллекторских характеристик, так и от геолого-технических условий измерения.
Петрофизическое моделирование способствует значительному
сужению области неоднозначности неизвестных параметров и служит
эффективным аналитическим средством геологических исследований,
а также эксплуатационных работ в условиях обсаженных скважин.
ЛИТЕРАТУРА
1. Борисов В. И., Борисова Л. К., Гулимов А. В., Зараменских Н. М. Использование широкодиапазонной спектрометрической модификации НГК для оценки
плотности сред через обсадную колонну // НТВ «Каротажник». Тверь: Изд.
АИС. 2006. Вып. 7–8 (148–149). С. 139–154.
2. Гайфуллин Я. С., Даниленко В. Н. Оценка плотностных характеристик горных
пород на основе нейтронных методов каротажа // НТВ «Каротажник». Тверь:
Изд. АИС. 2020. Вып. 4 (304). С. 87–98.

Результаты исследований и работ ученых и конструкторов

53

3. Гайфуллин Я. С., Даниленко В. Н. Опробование технологии построения
флюидальных моделей коллекторов в обсаженных скважинах по данным нейтронных методов каротажа с использованием априорной информации // НТВ
«Каротажник». Тверь: Изд. АИС. 2019. Вып. 4 (298). С. 18–29.
4. Гайфуллин Я. С., Кожевников Д. А. Изучение состояния цемента в затрубном
пространстве газовых скважин методом естественной радиоактивности // НТВ
«Каротажник». Тверь: Изд. АИС. 2008. Вып. 6 (171). С. 83–91.
5. Даниленко В. Н., Лысенков А. И., Чугунов А. В. и др. Применение спектрометрии естественного гамма-излучения для решения прикладных задач // Скважинные нефтяные технологии на рубеже веков. Уфа: ОАО НПП «ВНИИГИС»,
2000. С. 111–138.
6. Добрынин В. М., Вендельштейн Б. Ю., Кожевников Д. А. Петрофизика. М.:
Недра, 1991. 368 с.
7. Кнеллер Л. Е., Гайфуллин Я. С., Рындин В. Н. Автоматизированное определение коллекторских свойств, нефтегазонасыщенности по данным каротажа
(петрофизические модели и методы). М.: ВИЭМС, 1990. 73 с.
8. Кожевников Д. А. Гамма-спектрометрия в комплексе геофизических исследований нефтегазовых скважин. Методическое пособие (Часть I) // НТВ
«Каротажник». Тверь: Изд. АИС. 1997. Вып. 38. С. 39–76.
9. Кожевников Д. А. Гамма-спектрометрия в комплексе геофизических исследований нефтегазовых скважин. Методическое пособие (Часть II) // НТВ
«Каротажник». Тверь: Изд. АИС. 1997. Вып. 39. С. 37–67.
10. Лысенков А. И. Хлорный каротаж на базе стационарных нейтронных источников // НТВ «Каротажник». Тверь: Изд. АИС. 2006. Вып. 7–8. С. 109–128.
11. Перелыгин В. Т., Даниленко В. Н., Лысенков А. И. и др. Обеспечение промышленной безопасности объектов подземного хранения газа ОАО «Газпром».
Результаты работ в 2010 г. и ход выполнения в 2011 г. // Материалы совещания,
2011 г. М.: ООО «Газпром экспо», 2012. 216 с.
12. Сиразетдинов И. Т., Гайфуллин Я. С., Ильясова М. И., Шайхутдинова Р. А.
Прогноз техногенного кавернообразования в скважинах с учетом литологической
информации // НТВ «Каротажник». Тверь: Изд. АИС. 2019. Вып. 1 (295). С. 38–47.
13. Сиразетдинов И. Т., Ильясова М. И., Гайфуллин Я. С. Достоверность оценки
объемной литологической модели в обсаженных скважинах в условиях дефицита
геолого-геофизической информации // НТВ «Каротажник». Тверь: Изд. АИС.
2018. Вып. 5 (287). С. 83–93.

Рецензент доктор геол.-минер. наук, проф. Ю. И. Кузнецов

НТВ «Каротажник». Вып. 4 (310). 2021

54

УДК 550.832.5

А. О. Габбасова, М. М. Мишанов,
Ю. А. Сухова, Л. К. Борисова
АО НПП «ВНИИГИС», АО НПФ «ГИТАС»

ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА КСПРК-Ш ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ГАЗОГИДРАТОВ
Приведены данные, показывающие важность выявления газогидратов как для
обеспечения экологической безопасности и повышения скорости движения
добываемого газа, так и для поисков пригодных для промышленного извлечения газа пластов. Рассматриваются возможности выделения газогидратов
в обсаженных скважинах комплексом радиоактивных методов. Показано, что
реализованные в комплексной аппаратуре КСПРК-Ш многозондовые ядерногеофизические методы могут быть использованы для выявления залежей
газогидратов в условиях обсаженных скважин.

Ключевые слова: газогидраты, каротаж, комплекс ядерно-геофизических методов, обсаженные скважины.

Газогидраты (ГГ) представляют собой кристаллические соединения
из воды и газа различного состава, за исключением водорода, гелия
и неона. Кристаллическая ячейка ГГ имеет вид клетки из молекул
воды, образующейся за счет водородных связей при определенных
давлении и температуре, внутри которой располагаются молекулы
газа (рис. 1). Благодаря такой структуре кристаллическая ячейка ГГ
единичного объема может содержать до 160–180 объемов газа.
В настоящее время выделяют три основных типа кристаллов ГГ:
– массивные, сформированные за счет сорбции газа и воды на
всей поверхности растущего кристалла;
– вискерные, при туннельной сорбции молекул к основанию
кристалла;
– гель-кристаллы, образованные в воде из растворенного в ней
газа при условиях гидратообразования.
Газогидрат – это метастабильный минерал, образование и разложение которого зависит не только от температуры и давления, но
и от химического состава газа, а также от свойств пористой среды,
в которой он располагается.
В горных породах ГГ могут занимать поровое пространство или
образовывать протяженные пласты многометровой толщины.
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ГАЗ

Молекулы
воды
Рис. 1. Общий вид структуры газогидратов

Первые наблюдения и описания ГГ относятся к XVIII веку, а как
нетрадиционный источник газа этот минерал рассматривается с 1940 г.
Извлечь из ГГ природный газ удалось только в 1969 г. при разработке
Мессояхского месторождения. С этого момента газовые гидраты начинают рассматриваться как потенциальный источник топлива. Во
ВНИИГАЗе, институтах РАН и университетах активизируются исследования по этой тематике. В результате проведенных исследований
выяснилось, что залежи ГГ в многолетнемерзлых горных породах
(глубины 20–350 м) содержат лишь незначительную часть ресурсов
газа, поскольку имеют линзовидное строение. Кроме того, в силу
небольших глубин залегания пластовое давление этих источников
невелико. Следовательно, «внутримерзлотные» залежи ГГ большей
частью следует рассматривать не как источник добычи газа, а как
потенциальную угрозу экологической безопасности (ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»), поскольку при повышении температуры и уменьшении
давления газогидраты разлагаются на газ и воду с поглощением большого количества теплоты и значительным увеличением давления, что
может привести к неконтролируемым газовым выбросам.
Следовательно, как потенциальный источник топлива могут
рассматриваться только ГГ, приуроченные к подмерзлотной зоне
(глубины от 300–600 до 1000 м) с термодинамическими условиями
для гидратообразования, возникающими из-за близкого соседства с
многолетнемерзлыми породами. В настоящее время известно более
двухсот месторождений метановых гидратов, бόльшая часть которых
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расположена на морском дне. Известны залежи ГГ на разрабатываемых
месторождениях углеводородов. Например, на Уренгойском, Ямбургском, Медвежьем и Заполярном месторождениях термодинамическая
зона стабильности газовых гидратов отмечается в тибейсалинской
свите. В ряде случаев из этих отложений получены промышленные
притоки газа. Однако чаще всего интервалы расположения ГГ «пропускались» при каротажных и газодинамических исследованиях как
непродуктивные.
Условия образования газогидратов могут иметь место не только в
горных породах, но и при добыче газа и при его транспортировке – в
коммуникациях и магистральных газопроводах. В этом случае резко
замедляется скорость движения газа, что приводит к снижению пропускной способности.
Таким образом, во всех отмеченных выше случаях выявление
газогидратов представляет собой весьма актуальную задачу как для
обеспечения экологической безопасности и повышения скорости
движения газа, так и для поисков пригодных для промышленного
извлечения газа пластов.
Выявление метановых гидратов в естественном залегании базируется на их физических свойствах (Ю. Ф. Макогон, 2003 г.):
– плотность ГГ ниже плотности воды и льда (около 0,9 г/см3),
плотность газогидратных пластов ниже вмещающих примерно на 10%;
– высокое электрическое сопротивление, превышающее удельное
сопротивление вмещающих горных пород в 10–15 раз;
– высокая скорость распространения акустической волны и значительное затухание амплитуды акустических колебаний (ΔT газогидратов в 1,2–1,5 раза ниже, чем для вмещающих горных пород);
– низкая проницаемость для газа и воды;
– аномально низкая теплопроводность;
– повышенная плотность тепловых нейтронов при водонасыщенной пористости 15–25%;
– активные газопроявления в процессе бурения.
Исходя из таких свойств, для выявления ГГ часто используют
следующие комплексы методов:
1. Нейтрон-нейтронный каротаж (ННК) и каротаж удельного
сопротивления (КС). Комплекс основан на нарушении линейности
зависимости коэффициента пористости – kп (ННК) от kп (КС). Для
ГГ показания ННК тем больше, чем выше значение удельного элек-
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трического сопротивления (УЭС) и чем выше газопроявления при
вскрытии этого интервала.
2. Гамма-гамма-плотностной (ГГК-П) и ядерно-магнитный
каротаж (ЯМК). Комплекс основан на эффекте нарушения газогидратами гидрофильности горной породы. ГГ выявляются по
kп (ГГК-П) > kп (ЯМК), так как kп (ГГК-П) определяется общим объемом пор, а kп (ЯМК) – только объемом пор с подвижным флюидом.
3. Нейтрон-нейтронный каротаж, ГГК-П, каротаж удельного
сопротивления и акустический каротаж (АК). Комплекс основан на
наблюдаемом в ГГ четко выраженном увеличении плотности потока
нейтронов, заниженной объемной плотности горных пород, повышенном УЭС и повышенной скорости распространения акустической
волны при большом затухании амплитуды сигнала акустических
колебаний.
4. Нейтрон-нейтронный и плотностной гамма-гамма-каротаж.
Комплекс основан на различии водонасыщенной и электронной (объемной) пористости: kп (ГГК-П) > kп (ННК).
Как видно из приведенных данных, выявить ГГ по одному методу
каротажа не представляется возможным. Кроме того, все эти комплексы предназначены для открытого ствола и дополняются данными газового каротажа, регистрирующего в газогидратах увеличение
содержание фонового газа (CH4), и результатами термометрии, выявляющей пласты с аномально низкой теплопроводностью.
Для выявления газогидратов в обсаженных скважинах при отсутствии данных открытого ствола таких комплексов нет. Между
тем задача поисков газогидратов актуальна и для скважин старого
фонда. В частности, в ряде случаев отложения подмерзлотного надсеноманского комплекса можно рассматривать как объекты возвратной эксплуатации после выработки сеноманских пластов. При этом
очевидна экономическая целесообразность разработки таких объектов
в районах с развитой газотранспортной инфраструктурой.
Из приведенных выше данных видно, что для определения
газогидратов в обсаженных скважинах могут использоваться
нейтронные методы. И не только ННК, но и другие, в том числе
спектрометрическая модификация НГК и более информативный ее
вариант – широкодиапазонный СНГК-Ш [3]. Еще более эффективно
использование комплекса СНГК-Ш и ННК, дополненного СГК. Такое
комплексирование позволяет оценивать элементный состав горных
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пород, их гамма-лучевые и нейтронные свойства. На основании
комплексных исследований не только выполняется литологическое
расчленение разреза, но и рассчитывается объемная модель и минералогический состав глин. Это позволяет выявить коллекторы
и оценить их ФЕС, а также уточнить стратиграфию отложений.
Таким образом, удается уточнить интервал возможного скопления
газогидратов и более тщательно его изучить. Кроме того, комплекс
ННК-СНГК дает возможность решить ряд задач на основе оценки
нейтронных и гамма-лучевых свойств сред, а также выполнять
обработку и интерпретацию результатов измерений по методике
хлорного каротажа [4], позволяющей определить характер насыщения коллекторов независимо от минерализации пластовых вод.
АО НПФ «ГИТАС» совместно с АО НПП «ВНИИГИС» разработали аппаратуру, реализующую комплекс таких методов за одну спуско-подъемную операцию. Особенностью этой аппаратуры является
многозондовая конструкция, позволяющая выполнять радиальное
зондирование прискважинной зоны по ядерно-физическим свойствам. Аппаратура типа КСПРК-Ш разработана в двух вариантах:
КСПРК-Ш диаметром 90 мм для исследования нефтяных скважин
и малогабаритная диаметром 48 мм для каротажа скважин малого
диаметра и через НКТ. Малогабаритный вариант в основном используется для исследования работающих газовых скважин, поэтому
часто представлен двухмодульным вариантом в комплексе с МИД-С
(ОТСК-ОСЗП) [2].
Для выявления газогидратов может быть использована методика сравнения коэффициентов пористости, аналогичная kп (ГГК-П) > kп (ННК),
с той разницей, что вместо пористости по ГГК-П используется эффективная пористость из рассчитанной объемной литомодели. Как
было отмечено выше, литомодель рассчитывается по результатам
элементного анализа горных пород, выполняемого с использованием
аппаратуры КСПРК-Ш. Поэтому такой способ не зависит от полноты
комплекса ГИС-бурение и может быть реализован при отсутствии
данных ГГК-П и АК.
Другим способом является анализ параметров дефицита плотности
и водородосодержания (Pdd), коэффициентов газонасыщенности (kг) и
нейтронной пористости. Исходя из свойств газогидратов, параметры
Pdd и kг характеризуются повышенными значениями, а нейтронная
пористость – пониженными по сравнению с параметрами водонасыщенных пластов.
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С помощью аппаратуры КСПРК-Ш реализуются не только многометодные измерения, но и многозондовые, что позволяет осуществлять
радиальное зондирование прискважинной зоны по коэффициентам
газонасыщенности, параметрам дефицита плотности и водородосодержания, минералогической плотности и составу радиационно-активных элементов в трех радиальных зонах. Эти возможности также
могут быть использованы для выделения газогидратов, поскольку
формирование газогидратных отложений приводит к нарушению
гидрофильности коллекторов и препятствует фильтрации бурового
раствора в пласт в процессе бурения скважины. Таким образом, для
газогидратных пластов должно наблюдаться слабое изменение параметров Pdd и kг для средней и дальней зон исследования. Значения
параметров по ближней зоне могут быть меньше за счет отсутствия
ГГ в цементе за обсадными колоннами или больше при наличии заколонных скоплений газа.
Заколонные скопления газа чаще всего имеют техногенную природу, однако могут быть образованы и за счет непосредственного
газирования горных пород. В частности, такое газирование может
быть обусловлено разложением газогидратов на газ и воду при
разогреве прискважинной зоны в процессе бурения. В этом случае
ближняя зона приобретает «свойства» газонасыщенного пласта, водородосодержание которого зависит от концентрации газа в поровом
пространстве. Иными словами, интервалы, насыщенные газом или
разложившимся газогидратом, будут отмечаться резким расхождением
в оценках величины пористости: нейтронная пористость по ближней
зоне окажется резко заниженной по сравнению с дальней и kп.эф.
На рис. 2 показан пример выявления газогидратов.
По данным ГИС-бурение пласт 1 в интервале 915,7–922,7 м характеризуется высоким удельным сопротивлением, низкой объемной плотностью (ГГК-П), минимальным значением ∆Т. Расположенные ниже
по разрезу скважины и разделенные глинистым пропластком пласты 2
и 3 (958,8–959,5 м) характеризуются слабо выраженными признаками
наличия газогидратов. В особенности это касается пласта 2. Это хорошо видно по сопоставлению данных электрокаротажа и ННК (трек
1), а также kп (ГГК-П) и kп (ННК) (трек 3). При этом по результатам
сопоставлений зона распространения газогидратов гораздо больше
интервалов пластов и отмечается на глубинах 913,5–949,5 и 959–979,5
м. Это подтверждает тот факт, что газогидраты могут образовываться
не только в коллекторах, но и в трещиноватых глинистых отложениях.
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Den_sgdtEK, г/см3
1,47 1,87

СемЕК, %

100

110

2,27
120

CemTK, %

70

Портландцемент

10

Pdd_мз_h,
усл. ед.

ТК

Pdd-NNK

kг

Тип цемента за ЭК

20

Pdd

Газ за ЭК
Газ за ТК
Насыщение
Тип цемента за ТК

kп эф, %

ГГ(КП ННК-КП ЭФФ)

объемная модель

10

Цементометрия

90

Гельцемент

ННК –

неопределено

110
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В результате длительной разработки месторождения наблюдается
истощение объектов эксплуатации и возникает необходимость перехода на вышележащие пласты. В связи с этим по данной скважине были
выполнены исследования малогабаритной аппаратурой КСПРК-Ш, в
результате которых была рассчитана объемная литологическая модель
и определен характер насыщения коллекторов. Объемная модель представлена песчаниками кварцевыми и полевошпатовыми с карбонатным
и глинистым цементом, глинами и алевролитами. При расчете модели
принималась во внимание априорная геологическая информация о
присутствии в отложениях нижнеберезовской свиты опок. Опоки и
опоковидные отложения характеризуются низкой проницаемостью и
плотностью, поэтому по данным комплекса ГИС-бурение они легко
могут быть спутаны с газогидратами.
При расчете объемной модели использовались результаты элементного анализа горных пород, минералогической плотности, параметров
Pdd и соотношения нейтронных параметров. В результате дополнительно к основному составу было получено объемное содержание
некой литологической разности под условным названием «опока»,
обозначенной на модели малиновым цветом. Однако интерпретация
результатов характера насыщения горных пород показала, что часть
интервалов опок характеризуется повышенными Pdd и содержаниями
газа одинаковыми для средней и дальней зон исследования (трек 6),
что противоречит присутствию опок в этих интервалах. Поэтому
дополнительно было выполнено сопоставление эффективной и нейтронной пористостей (трек 5), показавшее, что покрышка пласта 1
действительно содержит опоки, в то время как сам пласт 1, вероятно,
включает газогидраты.
Используя оригинальную методику интерпретации КСПРК-Ш,
в данной скважине была определена степень заполнения цементом
пространства за эксплуатационной (168 мм) и технической (245 мм)
колоннами [4] и выявлены интервалы заколонных скоплений газа.
Из рис. 2 видно, что результаты нейтронной цементометрии через
НКТ хорошо совпали с данными СГДТ и АКЦ, полученными при
строительстве скважины. При этом в интервале пласта 1 за технической колонной (ТК) по данным АКЦ ранее наблюдалось хорошее
качество цементирования, обеспеченное полным контактом цемента
как с эксплуатационной колонной, так и с горной породой. По данным
нейтронной цементометрии в этом интервале отмечается частичное
заполнение пространства цементом.
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Изменение состояния заколонного пространства ТК с течением
времени может быть обусловлено «растеплением» газогидратов и
образованием заколонного скопления газа, которое и было выявлено
по данным радиального зондирования. Таким образом, результаты
цементометрии и наличие заколонного скопления газа косвенно подтверждают наличие газогидратов в пласте 1. В интервале пласта 2
такие изменения не наблюдаются, а для пласта 3 они имеют весьма
слабый характер при отсутствии заколонного скопления газа. Исходя из этого, насыщение пластов 2 и 3 можно классифицировать как
газоводонасыщенное.
В интервале нижнеберезовских отложений по данным КСПРК-Ш
наблюдаются скопления газа за эксплуатационной колонной (168 мм),
но они представляют собой пузыри в гельцементе, связаны с объектом
эксплуатации и не могут иметь отношения к газогидратам.
Таким образом, комплексная интерпретация всех результатов
КСПРК-Ш позволила выявить по данной скважине интервалы, содержащие газогидраты. Совпадение результатов определений с данными
ГИС-бурение позволяет сделать вывод о том, что реализованные в
аппаратуре многозондовые методы могут быть использованы для выявления залежей газогидратов в условиях обсаженных скважин. Это
особенно важно для скважин старого фонда со скудным или практически отсутствующим ГИС открытого ствола в считавшихся ранее неперспективными для извлечения углеводородного продукта интервалах.
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НОВЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
АППАРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
ОБСАЖЕННЫХ СКВАЖИН
Рассматриваются новые разработки цифровой скважинной аппаратуры, позволяющей осуществлять мониторинг технического состояния скважины и заколонного пространства. Приведены технические характеристики комплексного
скважинного прибора радиоактивного каротажа КСПРК-Ш-50-Т и аппаратуры
магнитоимпульсной дефектоскопии МИД-С6 и МИД-4, позволяющих проводить
измерения в скважинах с температурой до 150°С и давлением до 100 МПа, а с
помощью МИД-4 – оценить техническое состояние скважин с четырехколонной
конструкцией.

Ключевые слова: техническое состояние эксплуатационной скважины, аппаратура, мониторинг, радиоактивные методы, дефектоскопия.

В процессе эксплуатации нефтегазовых скважин иногда развиваются усталостные, механические и коррозионные нарушения колонн, происходит разрушение цементного камня, а также изменение
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и характера насыщения
коллекторов. Поэтому для обеспечения безопасной и эффективной
эксплуатации скважин необходимо осуществлять мониторинг их состояния, включающий как контроль технического состояния колонн
и цементной крепи, так и эксплуатационных характеристик пластов.
На протяжении многих лет диагностика состояния эксплуатационных скважин является одной из актуальных задач как в России,
так и за рубежом.
АО НПП «ВНИИГИС» совместно с АО НПФ «ГИТАС» занимаются
разработкой цифровой скважинной аппаратуры для решения этой задачи с 80-х годов прошлого века. За это время было создано несколько
серий различных видов аппаратуры, среди которых особое место
занимают малогабаритные аппаратурно-методические комплексы
для исследования действующих скважин, базирующиеся на спектрометрических ядерных методах и магнитоимпульсной дефектоскопии.
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Последние широко известные аппаратурные разработки представлены
следующими приборами: комплексным спектрометрическим прибором радиоактивного каротажа КСПРК-Ш [1], магнитоимпульсными
дефектоскопами МИД-К и МИД-С [3], а также универсальной комплексной двухмодульной аппаратурой ОТСК-ОСЗП, которая успешно
эксплуатируется с 2014 г. и позволяет определить изношенность и
дефекты труб, оценить качество цементирования, литологию и характер насыщения коллекторов [2].
Необходимость решать геофизические и геолого-технические задачи с наибольшей достоверностью при минимальных временных,
технических и финансовых затратах требует дальнейшего развития
аппаратуры и технологии каротажа. Учитывая эффективность созданных ранее аппаратурно-методических комплексов типа КСПРК-Ш
и МИД, новая аппаратура разрабатывалась на их основе с учетом
дополнительных возможностей.
Аппаратура КСПРК-Ш-50-Т разработана на основе КСПРК-Ш-48
и отличается от прототипа возможностью осуществлять исследования скважин при температуре до 150 °С и давлении до 100 МПа с
дополнительной локацией муфт (ЛМ) и полноценным манометром
вместо индикатора давления (КСПРК-Ш-48). Зонды ЛМ и манометрии
позволяют применять аппаратуру в том числе и для стандартного
ГИС-контроля. Ранее исследования аппаратурой КСПРК-Ш приходилось комплексировать с измерениями аппаратурой типа КСАТ,
реализующей ЛМ, термометрию, манометрию, 2ННК и интегральные
методы ГК и НГК.
Аналогично КСПРК-Ш аппаратура КСПРК-Ш-50-Т реализует методы трехзондового СНГК, двухзондового ННК-Т, СГК и позволяет
выполнять радиальное зондирование прискважинного пространства
на основе регистрации спектров гамма-излучения радиационного
захвата (ГИРЗ), плотности потока тепловых нейтронов от закрытого
радионуклидного источника быстрых нейтронов, а также определять
содержание естественно-радиоактивных элементов (ЕРЭ) по спектру
СГК. Это дает возможность за одну спуско-подъемную операцию
решать следующие основные задачи:
– определение текущего насыщения коллекторов и коэффициентов продуктивности (kг и kн) в радиальных зонах прискважинного
пространства;
– построение объемной литологической модели и модели глин;
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– выделение зон скопления газа в межколонном и заколонном
пространстве скважин;
– выявление каверн и оценка их линейных размеров в прискважинной зоне терригенных газоотдающих коллекторов;
– экспресс-оценка степени заполнения цементом заколонного пространства (нейтронная цементометрия).
На основании решения этих задач дополнительно можно также
решать целый ряд других. Например, оценивать устойчивость ствола
скважины по анализу состава вскрытых горных пород, выявлять работающие и заблокированные интервалы перфорированных коллекторов, оценивать эффективность интенсификации коллекторов и т. д.
Аппаратура КСПРК-Ш-50-Т состоит из трех модулей, которые
могут компоноваться в зависимости от цели исследований и поставленных задач, а также может работать в связке с аппаратурой МИД-С6.
Аппаратура магнитоимпульсной дефектоскопии МИД-С6 характеризуется следующими особенностями:
– модульное исполнение, что позволяет состыковывать ее с модулями КСПРК-Ш-50-Т;
– возможность проведения дефектоскопии и толщинометрии двух
труб с определением величины изменения толщины стенок этих труб
и их поперечных и продольных дефектов;
– возможность уточнения устройства многоколонной конструкции
скважины (до четырех колонн);
– наличие высокочувствительного термометра и зонда ГК.
Внешний вид и технические характеристики аппаратурно-методического комплекса КСПРК-Ш-50-Т–МИД-С6 приведены на рис. 1, 2
и в табл. 1, 2
Таблица 1

Технические характеристики аппаратуры КСПРК-Ш-50-Т
Наименование зондов
ННК-Т

Количество зондов
2

СНГК-Ш

3 (по 2 спектра
по 256 каналов)

СГК

1 (256 каналов)

Энергетический диапазон регистрации
гамма-квантов канала СГК, МэВ

0,1–3,5
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Энергетический диапазон регистрации гамма-квантов
канала СНГК полного спектра МЗ, СЗ, БЗ, МэВ
Энергетический диапазон регистрации
низкоэнергетического спектра СНГК-Ш МЗ, СЗ, БЗ, МэВ
Энергетическое разрешение спектров по пику 137Сs, %

67

0,1–8,0
0,1–0,8
не более 15

Максимальное рабочее давление, МПа

100

Максимальная рабочая температура, °С

150

Диаметр прибора, мм
Длина модуля СГК с верхним центратором, мм

50
2000

Длина модуля МНК (без центраторов), мм

не более 2500

Длина модуля ЛМ-Т-М (с центраторами), мм

не более 3100

Вес модуля СГК с центраторами, кг

не более 15

Вес модуля МНК с центраторами, кг

не более 30

Вес модуля ЛМ-М-Т с центраторами, кг

не более 20

Технические характеристики аппаратуры МИД-C6

Таблица 2

Максимальный диаметр исследуемых труб, мм

324

Разрешающая способность термометра, °С

0,01

Постоянная времени термометра, с

0,5

Погрешность измерения толщины стенки одиночной
трубы, мм:
– при исследовании одиночной трубы 2,5"
– при исследовании одиночной трубы 5"
Погрешность измерения толщины стенки обсадной трубы
5" сквозь НКТ, мм
Минимальная протяженность дефекта типа «трещина»
вдоль оси трубы, мм:
– при исследовании одиночной трубы 2,5"
– при исследовании одиночной трубы 5"
– при исследовании обсадной трубы 5" через НКТ
Минимальная протяженность дефекта типа «поперечная
трещина»

±0,4
±0,7
±0,5

20
30
70
1/8 периметра

Максимальная температура эксплуатации, °С

150

Максимальное рабочее давление, МПа

100

Габаритные размеры скважинного прибора, мм:
– диаметр
– длина

50
4175

Вес скважинного прибора с модулем ГК, кг

20,8
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СГК

БЗ СНГК

(750 мм)

СЗ СНГК

(500 мм)

МЗ СНГК

(250 мм)

Источник нейтронов
МЗ ННК

(250 мм)

БЗ ННК

(500 мм)

Модуль ЛМ-М-Т

ЛМ
Манометр
Термометр

Рис. 1. Схема аппаратуры КСПРК-Ш-50-Т
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Центратор

Рис. 2. Внешний вид аппаратуры МИД-С6
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Пример интерпретации результатов исследования комплексом
КСПРК-Ш-50-Т–МИД-С6 приведен на рис. 3, на котором показана
конструкция скважины, уточненная по данным МИД-С6, рассчитанная
по результатам КСПРК-Ш-50-Т объемная литологическая модель в
сложном смешанном разрезе, включающем отложения эвапоритовой
формации.
На рис. 3 также приведены параметры дефицита плотности и
водородосодержания (Pdd) и коэффициентов газонасыщенности (kг)
для различных радиальных зон, позволяющие в комплексе с толщинами колонн (Th) НКТ (TBG), эксплуатационной колонны (CSG)
и лайнеров (LNR) диаметрами 4 и 7 дюймов оценить техническое
состояние двух внутренних колонн в многоколонной конструкции
скважины и выявить заколонные и межколонные скопления газа.
Интервалы скоплений газа, также как и степень заполнения межколонного пространства цементным камнем по результатам нейтронной
цементометрии за двумя ближними колоннами, показаны для каждой
из колонн отдельно (рис. 3).
Из рис. 3 хорошо видно, что МИД-С6 позволяет уточнить конструкцию такой сложной скважины, но при этом толщины и дефекты
определяются только для двух колонн. В подобных случаях такой
информации для оценки технического состояния скважины бывает
недостаточно. Это обстоятельство предопределило создание новой
модификации аппаратуры магнитоимпульсной дефектоскопии –
МИД-4.
Аппаратура МИД-4 предназначена для детального контроля технического состояния стальных обсадных и насосно-компрессорных
труб в незаглушенных и заглушенных газовых и нефтяных скважинах
многоколонных конструкций. Внешний вид и технические характеристики аппаратуры МИД-4 показаны на рис. 4 и в табл. 3. В состав
прибора входят три зонда дефектоскопа-толщиномера, высокочувствительный термометр, модуль гамма-каротажа и датчик давления.
Отличительной особенностью этой аппаратуры является определение дефектов четырех ближних колонн.
Во вновь бурящихся скважинах МИД-4 используется для контроля:
– конструкции скважины до пяти колонн;
– соответствия проекту интервалов установки колонн с разным
диаметром и толщиной стенки;
– интервала установки хвостовиков;
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– целостности колонны и степени износа в процессе работы инструмента.
В действующих скважинах аппаратура МИД-4 позволяет определить:
– интервалы перфорации;
– местоположение сквозных нарушений;
– разрыв колонн в четырехколонной конструкции;
– фактические интервалы установки герметизирующих пластырей;
– фактическую глубину установки заколонных пакеров и т. п.;
– конструкцию скважины до пяти колонн;
– интервалы коррозии и степень износа колонны;
– интервалы нарушений колонны, требующие ремонта;
– толщину первой, второй, третьей и четвертой колонн.
Технические характеристики аппаратуры МИД-4
Максимальный диаметр исследуемых труб, мм
Количество исследуемых труб
Минимальный диаметр исследуемой трубы, мм
Максимальная суммарная толщина
4 исследуемых труб, мм

Таблица 3

508
1; 2; 3; 4
60
50,8

Погрешность измерения толщины стенок труб, мм:
– при исследовании 1-й колонны труб
– при исследовании 2-й колонны труб
– при исследовании 3-й колонны труб

±0,5
±0,7
0,15 × номинальную
толщину трубы
– при исследовании 4-й колонны труб
0,2 × номинальную
толщину трубы
Минимальная протяженность дефекта типа «трещина» вдоль оси трубы, мм:
– при исследовании 1-й трубы
1/12 периметра
– при исследовании 2-й трубы
1/4 периметра
– при исследовании 3-й трубы
1/3 периметра
– при исследовании 4-й трубы
1/2 периметра
Минимальная протяженность обнаруживаемого дефекта
1/7 периметра
типа «поперечная трещина» для 1-й трубы
Разрешающая способность термометра, °С

0,01

Постоянная времени термометра, с

0,5

Температура эксплуатации, °С
Максимальное рабочее давление, МПа
Габаритные размеры (диаметр / длина, мм)

от –10 до 150
100
42/6735
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На рис. 5 показан пример интерпретации данных МИД-4. Посчитаны толщины труб 1-й, 2-й, 3-й и 4-й колонн (THK1, THK2, THK3,
THK4). По данным длинного зонда (LR25, LR30, LR35, LR40) выделяется интервал с уменьшением амплитуды сигнала на поздних
временных измерениях. По анализу кривых спада и толщины колонн
наблюдаемое нарушение трубы соответствует 4-й колонне. В этом же
интервале отмечается увеличение амплитуды сигнала короткого зонда
(MR05, MR10, MR15, MR20, MR25), что с учетом кривых спада и
THK3 свидетельствует о коррозии трубы 3-й колонны.
Представленные выше новые аппаратурно-методические комплексы, разработанные ВНИИГИС и ГИТАС, метрологически и методически обеспечены. Измерения выполняются единой технологической
программой Ikar (И. З. Миннуллин). Это удобно при выполнении
калибровок и каротажа скважин разными приборами и комплексами.
Программа Ikar позволяет получать данные от скважинных модулей,
осуществлять графический вывод всей информации, в том числе спектров СГК и 3СНГК-Ш, а также кривых спадов длинного и короткого
зондов МИД для online-контроля каротажа и регулировки настроек,
регистрировать полученные данные вместе с сопутствующей технологической информацией на жестком диске компьютера c последующим
выводом в LAS-формате. После загрузки планшета и выбора модулей
прибора в программе имеется возможность установить интервал квантования, параметры сохранения данных и скорость приема-передачи
данных, что позволяет установить требуемый уровень детализации
измерений. Технологическое программное обеспечение позволяет
выполнять калибровку пористости по 2ННК, интегральной гаммаактивности, манометра, термометра и эталонирование зондов МИД.
Файлы калибровок сохраняются и загружаются автоматически при
определении номера прибора, обеспечивая в процессе каротажа запись и отображение параметров на экране монитора непосредственно
в физических единицах.
Таким образом, новые аппаратурные разработки КСПРК-Ш-50-Т,
МИД-С6 и МИД-4, сохраняя лучшие качества своих прототипов,
характеризуются расширением возможностей решения геологотехнических задач и позволяют выполнять исследования скважин с
многоколонной конструкцией в сложных термобарических условиях.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТОЛЩИНОМЕТРИИ ОБСАДНЫХ
КОЛОНН В МНОГОКОЛОННЫХ СКВАЖИНАХ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
Даны теоретические основы метода, приведены результаты расчета кривых спада
переходных процессов для разного типа моделей скважин 3-, 4- и 5-колонной
конструкции. Описаны основные этапы толщинометрии обсадных колонн в многоколонных скважинах и основные блоки алгоритма интерпретации. Приведены
примеры оценки технического состояния обсадных колонн в многоколонных
скважинах, обсаженных трубами большого диаметра.

Ключевые слова: толщинометрия, многоколонная скважина, метод переходных процессов, технология.

В последние годы нефтегазовые компании (Saudi Aramco, ZADCO,
ADMA-OPCO, Kuwait Oil Company, Royal Dutch Shell, Columbia Gas
Transmission, ПАО «Газпром» и др.) проявляют большой интерес к
технологиям, позволяющим определять потерю металла в третьей,
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четвертой и пятой обсадных колоннах газовых и нефтяных скважин.
Первые результаты, позволяющие оценить техническое состояние
третьей колонны, были получены в 2014 г. АО НПП «ВНИИГИС» [1],
где была разработана комплексная аппаратура ЭМДС-3, включающая
зонды электромагнитной дефектоскопии, гамма-блок, термометр и
высокоточный кварцевый манометр, а также программное обеспечение, позволяющее рассчитывать толщину стенок первой, второй и
третьей колонн диаметром до 340 мм. Эффективность применения
комплексной аппаратуры и методики подтверждена при изучении
технического состояния заглушенных нефтегазовых скважин Омана.
В дальнейшем в АО «ВНИИГИС» и АО «ГИТАС» проведены исследования по оценке возможностей метода переходных процессов
(МПП) для реализации технологии, позволяющей проводить толщинометрию четырех колонн [3], а также разработаны аппаратура
МИД-4 и программное обеспечение для реализации технологии
оценки технического состояния обсадных колонн в пятиколонных
скважинах [4].
В ряде зарубежных публикаций приведены результаты исследований технического состояния многоколонных скважин, в частности, в
работе [6] приведены результаты оценки технического состояния пятиколонной конструкции на основе измерения амплитудных и фазовых
характеристик ЭДС вихревых токов, возбужденных гармоническим
электромагнитным полем. Измерения и результаты определения толщины пяти колонн приведены для физических моделей. Однако для
реальных скважин приведены результаты только для четырех колонн.
Компанией Baker Hughes приведены результаты качественной оценки
потери металла пятой колонны, но результатов толщинометрии не
представлено [5]. Фирма Gowell привела результаты оценки потери
металла в реальной скважине только для третьей колонны [7]. Поэтому работы ВНИИГИС можно считать пионерскими!

Теоретические основы электромагнитной толщинометрии
методом переходных процессов
В [2] предложен способ электромагнитной дефектоскопии многоколонных скважин, который основан на использовании нескольких
зондов различных размеров и набора импульсов тока различной
длительности в генераторных катушках, возбуждающих вихревые
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токи в колоннах, причем на самом длинном зонде измеряются ЭДС
и скорость затухания переходного процесса. Такой подход позволяет
более надежно разделять сигналы от конкретной колонны, повысить
вертикальное разрешение и глубинность метода.
При проектировании вышеупомянутой аппаратуры важную роль
играет выбор оптимальных по длительности импульсов, возбуждающих вихревые токи в колоннах, и интервалов времени регистрации
кривых спада (КС) переходного процесса (ПП).
Рассмотрим типовые модели трех, четырех, пяти колонн, характеристики которых приведены в табл. 1–3. Вычисления КС проведем
на основе ранее разработанных алгоритмов [3, 4]. Удельная электропроводность (σ) всех колонн постоянная и равна 7 × 106 мСм/м.
На рис. 1 приведены результаты для модели при фиксированных
значениях магнитной проницаемости* µ1, µ2, толщины стенки труб
h1, h2, h3 и переменных µ3. Влияние изменения магнитной проницаемости µ на скорость затухания ПП начинается на временах больше
240 мс. Это более поздняя стадия переходного процесса, чем при
изменении толщины стенки h3 (t = 150 мс), что подтверждает возможность решения вопроса эквивалентности µ · h при определении
толщины колонны.
Таблица 1

Трехколонные модели
№ трубы

D, мм

h, мм

1
2
3

114
178
305

9
12
8–18

μ
Модель 1

Модель 2

30–120
30–120
30

30
30
10–120

Таблица 2

Четырехколонные модели
№ трубы

D, мм

h, мм

1

114

2

μ
Модель 3

Модель 4

9

10

60

178

14

10

60

3

305

16

10

60

4

508

8–18

30–120

30–120

* Здесь и далее значения μ даны в ед. Си · 10-5.
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На рис. 1, б приведены результаты моделирования при фиксированных h1, h2, h3, µ3 и переменных µ1, µ2. На ранних стадиях ПП с
увеличением µ1, 2 амплитуда падает, а на поздней стадии – растет.
Точки инверсии лежат в диапазоне 150–350 мс в зависимости от
µ1, 2. Такое поведение кривых спада позволяет разделить аномалии
сигналов на каротажных кривых, связанные с потерей металла, от
аномалий магнитной неоднородности. При интерпретации важно
использовать все временные каналы, чтобы исключить ошибки при
вычислении толщины. Использование ограниченного числа каналов
может привести к существенным ошибкам, например уменьшение
амплитуды может быть связано не с потерей металла, а с изменением
магнитных свойств в заданном интервале колонны.
а

А
1Е-4
1Е-5
1Е-6
1Е-7

б

100

150

200

250
30

А
1Е-4

300
60

40

350
100

400
120

450

t, мс

450
120

t, мс

1Е-5
1Е-6
1Е-7
100

150

200
30

250
40

60

300

80

350

100

400

Рис. 1. Кривые спада для модели 1 (б) (шифр кривых µ1, 2) и для модели 2
(а) (шифр кривых µ3)
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Для четырехколонной конструкции (табл. 2) рассмотрим модели
3, 4 при условии, что первые три трубы слабомагнитные (µ1-3 = 10)
и магнитные (µ1-3 = 60) при фиксированных параметрах h1, h2, h3,
µ4 = 30 и переменных h4.
Таблица 3

Пятиколонные модели
μ

№ трубы

D, мм

h, мм

1
2
3

114
168
245

9
14
16

4

305

12

40

60

5

600

8–18

30–120

30–120

Модель 5

Модель 6

40
40
40

60
60
60

а
1.Е-04
А
1.Е-05
1.Е-06
1.Е-07
100

б

150

200

250

300

350

400

450

t, мс

1.Е-05
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Рис. 2. Кривые спада для моделей 3, 4: µ4 = 30 (а); µ4 = 60 (б). Шифр кривых – толщина четвертой колонны h, мм
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Результаты моделирования приведены на рис. 2. Кривые спада
для первых трех слабомагнитных колонн расходятся при t > 150 мс,
а для магнитных – при t > 400 мс.
Поскольку μ реальных обсадных колонн лежит в диапазоне 30–60,
для повышения точности определения толщины четвертой колонны
длительность импульсов тока возбуждения вихревых токов должна
лежать в диапазоне 600–1000 мс. Отметим, что магнитные трубы
значительно экранируют сигнал от четвертой колонны и понижают чувствительность к изменению толщины четвертой колонны:
d ln A(t)
η=
= 0,9, где A(t) – амплитуда КС, которая при t = 1000 мс
d lnh3
меньше, чем для слабомагнитных труб при t = 500 мс (η = 1,6).
В табл. 4 приведены нормированные амплитуды кривых спада для
четырехколонной модели при фиксированных параметрах µ1-3, h1-3,
h4 = 10 мм при переменной µ4.
Таблица 4

Кривые спада в зависимости от μ4
t, мс
300
350
400
450
500
600
700
800
1000

30

40

60

1,0004
0,6784
0,4823
0,3549
0,2651
0,1542
0,0902
0,0542
0,0244

1,0121
0,6868
0,4885
0,3594
0,2685
0,1560
0,0913
0,0548
0,0246

1,0262
0,6981
0,4970
0,3658
0,2733
0,1587
0,0928
0,0557
0,0249

μ4

80

100

120

1,0383
0,7073
0,5040
0,3711
0,2773
0,1610
0,0942
0,0565
0,0252

1,0482
0,7149
0,5099
0,3755
0,2806
0,1630
0,0953
0,0572
0,0255

1,0674
0,7298
0,5212
0,3841
0,2872
0,1669
0,0977
0,0587
0,0261

В заданном временном интервале и в реальном диапазоне значений
µ = 30–60 для обсадных колонн амплитуда кривых КС практически
не зависит от µ4, максимальное отклонение составляет порядка 2%.
Поэтому экспресс-оценку потери металла четвертой колонны можно
проводить по алгоритмам, не учитывающим изменения магнитных
свойств металла.
На рис. 3 приведены результаты моделирования КС для пятиколонной модели. Параметры h1-4, µ1-4 – фиксированные, а h5 и µ5 – пере-
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менные. Кривые расходятся при t > 500 мс и µ1-4 = 40 и при t = 720 мс
и µ1-4 = 60. Переходный процесс в первых четырех колоннах может
продолжаться до 700 мс. Для повышения точности определения потери металла в пятой трубе диаметром 600 мм длительность импульса
должна лежать в диапазоне 1000–1600 мс.
Зависимость чувствительности метода к изменению толщины пятой колонны при µ1-4 = 40 приведена на рис. 6, а, а для µ1-4 = 60 – на
рис. 6, б. Чем больше толщина стенки пятой трубы и время регистрации, тем выше чувствительность. Увеличение магнитной проницаемости первых четырех колонн на 20 единиц снижает чувствительность к обсадной колонне толщиной 18 мм на 50% при длительности
импульса t = 1200 мс.
а
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б
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800

1000

1200 t, мс
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400
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8

1000
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10
14
18

1400

1600 t, мс

Рис. 3. Кривые спада для моделей 5, 6: μ4 = 30 (а); μ4 = 60 (б). Шифр кривых – толщина пятой колонны, мм
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Рис. 4. Чувствительность к пятой колонне: а – модель 5; б – модель 6

Технология толщинометрии многоколонных скважин включает
четыре основных этапа:
1) регистрация эталонным прибором кривых спада в аттестованных опорных моделях, имитирующих одно-, двух-, трех-, четырех- и
пятиколонные скважины;
2) математическое моделирование кривых спада для комбинации
труб согласно 1-й, 2-й, …, 5-й колонн с шагом по толщине для каждой
колонны Δh = 0,5 мм для μ = 10, 20, 30, 40, 50, 80, 150 при значениях
удельной электропроводности σ = 3 · 106 мСм/м и σ = 7 · 106 мСм/м;
3) разработка алгоритма вычисления толщины и настройка математических моделей по опорным физическим моделям и создание
базы данных;
4) проверка каждого выпускаемого прибора на эталонных моделях.
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Для создания этих моделей в АО «ГИТАС» используются аттестованные трубы диаметром от 73 до 600 мм. В настоящее время для
создания базы данных (БД) и поверки приборов используются 68 моделей, которые включают одно-, двух-, трех-, четырех- и пятиколонные
конструкции, имитирующие дефекты, трещины, потерю металла. Для
каждой модели регистрируются кривые спада как функции глубины.
При этом формируется по 180 опорных кривых спада для каждого
зонда как функции изменения толщины для заданной модели.
Расчет кривых спада при создании БД проводится по алгоритму,
приведенному в работах [3, 4]. В БД хранится более 30 000 кривых.
Входом в БД для считывания кривых является схема скважины. В
процессе скважинных исследований накапливается и формируется
база знаний (БЗ), которая включает измеренные на скважинах КС для
различных моделей и интервалов с потерей металла, КС и кривые
профилирования для подтвержденных дефектов и элементов конструкции. Затем БЗ используется при последующей интерпретации
скважинных данных МИД.
Алгоритм интерпретации включает следующие основные блоки
(рис. 5).
1. Построение конструкции скважины по кривым спада и сопоставление с данными паспорта скважины.
2. Уточнение параметров колонн и конструкции на основе БЗ.
Увязка кривых спада по данным ГИС. Автоматическая отбивка муфт
и первых трех колонн и ручная – для четвертой и пятой колонн. Учет
эксцентриситета колонн.
3. Расчет толщины стенки первых двух колонн на основе БД для
трехколонной модели. Параметры третьей колонны постоянные, заданы по паспорту скважины. Расчет толщины третьей и четвертой
колонн – на основе БД для пятиколонной модели. Параметры пятой
колонны заданы по паспорту скважины, параметры первых двух
колонн – по результатам расчета для трехколонной модели. Вычисление толщины пятой колонны – на основе базы знаний. В качестве
входных данных используются результаты расчета четырех колонн.
4. Определение дефектов с использованием базы знаний.
5. Формирование таблиц, заключения, планшетов.
6. База данных. Теоретические КС для различных моделей.
7. База знаний. Фактические КС и образы дефектов обработанных
ранее скважин.
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Рис. 5. Блок-схема алгоритма интерпретации

Приведенная технология использовалась при оценке технического
состояния четырех- и пятиколонных нефтегазовых скважин на Ближнем Востоке, в Малайзии, Северной Америке.
На рис. 6 приведен пример исследования пятиколонной скважины,
которая включает насосно-компрессорную трубу (НКТ) диаметром
114 мм; обсадную первую колонну диаметром 178 мм (начинается с
2454 футов), обсадную вторую колонну диаметром 245 мм; обсадную
третью колонну диаметром 324 мм; обсадную колонну диаметром
508 мм. Проведены расчеты толщины (THK1, THK2,THK3, THK4) и
потери металла (MLD) стенки четырех колонн. В приустьевой зоне
обнаружено сквозное нарушение в трубах 508 мм, 324 мм и сильная
коррозия в трубах 245 мм. На рис. 7 приведены кривые спада среднего
и глубинного зондов для номинальной толщины труб (1) и в интервале дефекта (2). Опорные граничные значения начала переходного
процесса в определенной трубе выбираются из БЗ программного
обеспечения и обозначены вертикальными линиями. Отметим, что
трубы были извлечены и результаты исследований подтвердились.
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Рис. 7. Кривые спада в приустьевой зоне скважины: 1 – для номинальной
толщины стенки; 2 – для интервала коррозии

На рис. 8 приведены результаты интерпретации в пятиколонной
скважине, которая включает НКТ диаметром 73 мм; обсадную первую
колонну диаметром 114 мм; обсадную вторую колонну диаметром
178 мм; обсадную третью колонну диаметром 245 мм; обсадную
четвертую колонну диаметром 324 мм. Получены расчеты толщины
и потери металла пяти колонн. Определены сквозное нарушение в
трубе 324 мм и сильная коррозия в трубе 245 мм, что подтверждается сопоставлением кривых спада в интервале коррозии (деф.) и
для труб с номинальной толщиной стенки (номинал). Вертикальные
линии – опорные значения времени на КС для данной колонны, обозначенной цифрами.
Таким образом, предложенное авторами теоретическое обоснование метода переходных процессов, который включает математическое
моделирование распространения электромагнитного поля в многоколонных скважинах, позволило определить набор импульсов тока
возбуждения нестационарного электромагнитного поля и определить
оптимальное время измерения ЭДС вихревых токов.
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Метод вычисления толщины стенки колонн основан на итерационном поиске параметров колонн путем последовательного
усложнения интерпретационной модели, начиная с одноколонной
и заканчивая пятиколонной, и использования БЗ, построенной по
результатам предыдущей интерпретации. Это позволило резко сократить размерность задачи на каждом этапе поиска решения и
повысить достоверность полученных результатов.
Проведены исследования и подтверждена высокая эффективность
предложенной технологии в более 100 скважинах с многоколонной конструкцией на Ближнем Востоке, в Малайзии и в Северной
Америке.
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МАГНИТОИМПУЛЬСНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
И ТОЛЩИНОМЕТРИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН
АВТОНОМНЫМИ ПРИБОРАМИ НА ТРУБАХ
МИД-АМК «ГОРИЗОНТ»
Описан способ азимутального и радиального зондирования стенки обсадных
колонн скважины. Показаны возможности модуля МИД-АМК «Горизонт» на
моделях и в реальных скважинах.

Ключевые слова: горизонтальные скважины, обсадные колонны, электромагнитная дефектоскопия, азимутальное зондирование, толщинометрия.

Введение
Техническое состояние эксплуатационной и нагнетательной скважин определяет их долговечность как сооружений, предназначенных
для долговременной эксплуатации. Актуальной задачей контроля
технического состояния является выявление мест нарушений обсадной колонны, установление причин их возникновения. Как правило,
сжатие или разрыв колонн может происходить через 10–15 лет после
ввода скважины в эксплуатацию.
Повреждения преимущественно связаны с коррозией металла при
контакте с соленой пластовой водой и с сероводородом, содержащимся
в нефти. Механический износ стенки обсадной колонны часто связан
со спуско-подъемными работами бурильного инструмента или насосно-компрессорных труб (НКТ). Нарушения могут возникнуть также
при воздействии со стороны породы, превышающем запас прочности
обсадной колонны при отсутствии цементного кольца.
В настоящее время для оценки технического состояния обсадных
колонн наклонно-направленных и горизонтальных скважин (ГС)
применяются автономные геофизические приборы – гамма-гаммацементомеры, например АГГЦ, СГДТ-110А и др. Наряду с оценкой
качества цементирования приборы позволяют определять толщину
стенки колонны в диапазоне 5–12 мм, могут доставляться в ГС с
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помощью НКТ или бурового инструмента. К ограничениям метода
можно отнести интегральные характеристики механического и коррозионного износа стенки обсадной колонны.
К ограничениям акустических методов исследования обсадных
колонн приборами типа САТ можно отнести влияние на исследования
наличия в растворе шлама, газовой фазы, отложений на внутренней
стенке колонны. Для обеспечения качества результатов необходимо
подготавливать скважину, что усложняет работы по контролю технического состояния колонн.
Автономные малогабаритные дефектоскопы-толщиномеры (МИД
АМН) разработаны для исследований на проволоке вертикальных
скважин. Эти приборы включают два интегральных зонда, что не
позволяет проводить азимутальное зондирование колонны.

Дефектоскоп с азимутальным и радиальным разрешением
При выборе методов электромагнитной дефектоскопии и толщинометрии в горизонтальных скважинах для автономных приборов на
трубах должны учитываться следующие характеристики:
– отсутствие выносных датчиков регистрации электромагнитного
поля;
– определение толщины стенки первой и второй колонн;
– азимутальное сканирование стенки колонны.
АО НПФ «ГИТАС» получило патенты на способ электромагнитной дефектоскопии и электромагнитный дефектоскоп [1–5], которые
являются основой для разработки магнитоимпульсного дефектоскопа
обсадных колонн горизонтальных скважин, позволяющего осуществить азимутальное и радиальное сканирование колонн. Ниже приведен принцип работы дефектоскопа-толщиномера.
В цилиндрической системе координат расположена колонна, ось
которой совпадает с осью Z (рис. 1). По оси Z расположен зонд, который включает генераторный и совмещенный с ним измерительный
соленоид длиной L с центром в точке Z = 0, r = 0 (интегральные измерения). В первичных преобразователях электромагнитного поля 2,
расположенных на расстоянии r от оси прибора на плоскости Z = 0,
магнитный момент направлен перпендикулярно оси соленоидов (азимутальные измерения). Импульс тока длительностью τ пропускается
через генераторный соленоид. В момент времени t ≤ τ в колоннах
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создается первичное магнитное поле Н0, а при t > τ регистрируется
ЭДС вторичного магнитного поля, созданного вихревыми токами в
колонне. ЭДС компоненты Нzz вторичного магнитного поля как функции времени εz(t) регистрируется соленоидом на оси прибора, а ЭДС
компоненты Hrz вторичного поля εr(t) регистрируется первичными
преобразователями магнитного поля, расположенными по периметру
зонда прибора.
Если цилиндрические границы оси координат совпадают с коаксиальными границами колонны, то имеем εr(t) = 0, а если границы
колонны содержат разрыв, то εr(t) ≠ 0.
Разрешение прибора зависит от размеров и количества датчиков
регистрации εr(t) и расстояния от датчика до колонны.
Для обеспечения оптимального разрешения зондов в диапазоне
диаметров первых колонн от 114 до 178 мм предложено использовать
модуль с тремя диаметрами зондов – 73, 105 и 136 мм. На рис. 2
приведен общий вид приборов. По кривым спада εz(t) вычисляется
толщина стенки.
Для обработки и интерпретации результатов измерений аппаратурой МИД-АМК «Горизонт» разработано программное обеспечение
DeViz-АМК «ГОРИЗОНТ». Для вычисления толщины проведены расчеты кривых спада переходного процесса для заданных параметров –
толщины стенки S и диаметра колонны D, магнитной проницаемости
стали µ, удельной электропроводности σ для различных диаметров
прибора. Кривые сохраняются в базе данных.
Определение толщины стенки колонны проводится на основе алгоритма поиска теоретической кривой спада (КС) с использованием
базы данных для параметров μ, σ, S, минимально расходящейся с
фактической кривой КС. Определяется минимум функционала:
M

Φ = min ∑

( ε (t)Y(t)– Y(t) ),
z

j=1

где Y(t) – теоретическая КС; εz (t) – фактическая КС.
Каждый изготовленный прибор проходит проверку на аттестованных моделях в метрологическом центре. На моделях толщины
стенок труб оцениваются калибровочные характеристики прибора,
а на моделях, имитирующих локальные дефекты различной формы
и потери металла, определяют разрешение прибора.
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Рис. 1. Принцип работы зонда МИД-АМК «Горизонт»: 1 – генераторный соленоид; 2 – азимутальные датчики; 3 – J – плотность тока от времени; 4 –
диаграмма направленности; 5 – разрыв цилиндрической границы
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Рис. 2. Общий вид зондов МИД-АМК «Горизонт»: 1 – d = 73 мм; 2 – d = 105 мм;
3 – d = 136 мм

На рис. 3 приведены примеры расчета толщины стенки аттестованных моделей диаметрами 146 и 245 мм, где L2 – L10 – кривые
интегральных измерений; 1 – толщина модели; 2 – результат определения толщины. Максимальное расхождение толщины для модели
D = 245 мм – δS = 0,45 мм; Ф = 0,02; μ = 18,3; σ = 3 · 106 См/м, а для
трубы D = 146 мм – δS = 0,55 мм; Ф = 0,015; μ = 23,2; σ = 3 · 106 См/м
при толщине стенки 2,2 мм, что выходит за пределы динамического
диапазона метода (минимальная толщина стенки труб определяется
с заданной погрешностью 3 мм).
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Рис. 3. Определение толщины стенки в одноколонных моделях
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На рис. 4 представлены результаты измерений и вычисления толщины стенки труб для двухколонной модели. Первая труба – диаметром
146 мм с толщиной стенки 8 мм; вторая труба – диаметром 245 мм с
толщиной стенки 3,8, 11,85 и 11 мм. Максимальное расхождение для
первой колонны – не более δS = 0,5 мм; для второй – δS = 0,53 мм;
Ф = 0,034; µ1 = 17,38; µ2 = 27; σ1, 2 = 3 · 106 См/м.
Пример на рис. 5 показывает, как можно оценить азимутальное
разрешение зонда. Измерения проводились зондом диаметром 105
мм в трубе диаметром 146 мм с пропилами, имитирующими продольную и поперечную трещины размером 70 × 2 и 230 × 2 мм соответственно. На рис. 5 R = ∂εr/∂z; числа 1–12 – номера азимутальных
датчиков, расположенных по периметру; число 7 – номер временного
канала (поздние времена затухания для азимутальных датчиков).
Существенны аномалии против продольной щели (1) на 5-м и 6-м
датчиках. Для поперечной щели (2) аномалии наблюдаются с 1-го по
6-й датчик, половина из всех, что соответствует размеру поперечной
щели и равна 1/2 периметра трубы.
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Рис. 4. Определение толщины стенки в двухколонной модели
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Рис. 5. Пример азимутальных измерений. Цифрами обозначено: 1 – аномалии против продольной щели;
2 – аномалии для поперечной щели; 3 – трехмерное представление εr – R(z, φ, ∂εr /∂z)
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На рис. 6 приведены кривые спада на пятом датчике с 1-го по 8-й
временной канал. Для продольной трещины аномалии отмечаются
начиная с ранних времен переходного процесса и достигают максимального значения на 6-м временном канале; на поздних временах
амплитудные аномалии уменьшаются (дефект электрического типа).
Для поперечной трещины аномалии начинаются на средних временах
(5-й канал) и амплитуда увеличивается на поздних временах (дефект
магнитного типа).
На рис. 7 приведены результаты определения локальных дефектов
в виде отверстий разных диаметров от 12 до 50 мм, углублений на
внутренней поверхности стенки трубы диаметром от 12 до 50 мм
(номер дефекта 19, 28), поперечных сквозных трещин (8, 12). Диаметр трубы – 146 мм, толщина стенки – 8 мм. Описание модели
дано в табл. 1. Минимальный размер отверстия, которое достаточно
надежно выявляется, равен 12 мм, а углубление составляет 30 мм
с потерей металла 60 и 40% (21, 22). Трещины (8, 12) длиной 70 и
130 мм определяются как отрицательные аномалии: чем длиннее
трещины, тем больше аномалия.
Описание модели № 34
№
дефекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Расстояние
от верхнего
торца, м
0,61
0,81
1,01
1,21
1,41
1,61
1,81
1,88
2,01
2,21
2,41
2,56
2,71
2,91
3,105

Диаметр
отверстия,
мм
Е50
Е50
Е50
30
30
30
15
15
15
15
12
12
12

Таблица 1

Размер локального дефекта

№
дефекта

Диаметр, мм

Глубина, мм

19
20

Æ50
Æ50

5
3

21
22
23
8
24

30
30
30
15
1 × 70
15

5
3
3
3
8
5

25
12
26
27
28

15
1 × 130
12
12
12

5
8
3
5
5
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В настоящее время комплекс МИД-АМК «Горизонт», включающий
модули с диаметрами зондов 73, 105 и 136 мм, широко используется
при оценке технического состояния обсадных колонн в ГС и позволяет
решать следующие задачи:
– определение остаточной толщины обсадной и технической
колонн;
– уточнение конструкции скважин;
– определение местоположения центрирующих фонарей, пакеров;
– выявление потенциально опасных интервалов, подверженных
сильной коррозии;
– диагностика сквозных нарушений колонны;
– выбор оптимальных интервалов для забуривания боковых стволов;
– уточнение интервалов перфорации.
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Рис. 6. Пример радиальных измерений. Условные обозначения см. на рис. 5
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Пример определения толщины (Thick) эксплуатационной колонны
(ЭК) в ГС, нарушения целостности стенки колонны на глубине 1600
и 1622,5 м и интервала сильной коррозии (1626–1628 м) приведен
на рис. 8. Сквозной дефект и коррозия дают аномалии как на интегральных (L6, L8, L12), так и на сканирующих датчиках (R1–R12).
В табл. 2 приведены результаты определения минимальной толщины в каждой трубе ЭК. Желтым цветом обозначены интервалы,
где отклонение минимальной толщины, связанное с коррозией, превышает стандарт на точность изготовления труб по ГОСТ 632-80.
Красным цветом обозначены трубы, где коррозия классифицируется
как нарушение, а потеря металла с учетом погрешности определения
толщины составляет более 50%.
Прибор МИД-АМК «Горизонт» с июля 2019 г. находится в
промышленной эксплуатации. На сегодняшний день выполнено
64 исследования скважин, из них три – в Казахстане, остальные –
на объектах ПАО «Газпром»: Ковыктинском ГКМ, Таб-Яхинском
участке Уренгойского НГКМ, Харасавэйском ГКМ, Бованенковском
НГКМ.
Таблица 2

Результаты расчета минимальной толщины труб ЭК

№
Нарастающая Длина Мин. толщина, Отклонение
Примечания
трубы глубина, м трубы, м
мм
от номинала
28

1281,57

10,15

7,37

-0,37

29

1291,72

10,15

6,97

0,03

30

1302,32

10,60

6,82

0,18

31

1312,07

9,75

6,86

0,14

32

1322,57

10,50

6,10

0,90

33

1333,62

11,05

7,07

–0,07

34

1344,47

10,85

6,70

0,30

35

1354,97

10,50

5,65

0,36

36

1364,62

9,65

7,43

–0,43

37

1374,92

10,30

7,37

–0,37

38

1385,32

10,40

5,41

0,59

Коррозия
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Таблица 2 (окончание)
39

1395,97

10,65

6,34

0,66

40

1406,82

10,85

7,18

–0,18

41

1417,17

10,35

6,27

0,74

42

1426,37

9,20

6,66

0,34

43

1437,27

10,90

7,42

–0,42

44

1445,87

8,60

7,06

–0,06

45

1456,07

10,20

7,38

–0,38

46

1467,12

11,05

6,45

0,55

47

1477,77

10,65

4,76

1,24

48

1486,67

8,90

6,53

0,47

49

1497,77

11,10

6,60

0,41

50

1508,47

10,70

5,35

1,65

51

1518,37

9,90

6,90

0,10

52

1528,42

10,05

6,05

0,95

53

1538,57

10,15

6,19

0,81

54

1549,32

10,75

5,97

1,03

Коррозия

55

1558,82

9,50

5,31

1,70

Коррозия

56

1569,42

10,60

5,90

1,11

Коррозия

57

1580,07

10,65

5,44

1,56

Коррозия

58

1590,17

10,10

5,45

1,55

Коррозия

59

1600,72

10,55

4,21

2,79

Нарушение

60

1612,12

11,40

5,75

1,25

Коррозия

61

1622,37

10,25

5,74

1,26

Коррозия

62

1632,87

10,50

3,43

3,58

Нарушение

63

1644,37

11,50

5,74

1,26

Коррозия

64

1654,62

10,25

5,83

1,18

Коррозия

65

1665,77

11,15

6,89

0,11

Коррозия

Коррозия
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БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЯМОГО
МОНИТОРИНГА ПЛАСТОВ – ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
Показаны возможность и перспективы применения беспроводных систем связи
для мониторинга процесса гидроразрыва пласта, в том числе многостадийного.
Предложена технология беспроводной передачи данных информационного
сопровождения гидроразрыва пласта.

Ключевые слова: беспроводная система связи, информационное сопровождение, гидроразрыв пласта.

Технология гидроразрыва пласта (ГРП) используется нефтяниками
с прошлого века, при этом в самом начале ее внедрения осуществлялась обработка только призабойной зоны пласта. В дальнейшем в
связи с массовым бурением горизонтальных скважин (ГС) стала применяться технология многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП),
что обусловило необходимость информационного обеспечения ГРП
как инструмента осуществления контроля за этим процессом.
Необходимость оперативного информационного контроля ГРП
можно проиллюстрировать на следующем примере.
Известно, что эффективность ГРП, в частности характер создаваемых при ГРП трещин, среди прочих факторов существенно зависит
от проницаемости продуктивного пласта. Так, согласно рекомендациям Общества инженеров нефтегазовой промышленности (Society
of Petroleum Engineeres (SPE)), для ГС нефтяных создание при ГРП
горизонтальных трещин рационально для низко- и среднепроницаемых коллекторов (проницаемость до 10 мД): если проницаемость
выше, то более эффективны вертикальные трещины. Для газовых
ГС поперечные трещины эффективны при проницаемости менее
0,5 мД, если проницаемость выше 0,5 мД: то эффективнее продольные трещины. Очевидно, что получаемая при ГРП измерительная
информация о проницаемости пласта может сыграть роль ключевого
критерия при выборе технологии ГРП.
Для информационного контроля при ГРП используются микросейсмические исследования, обладающие, к сожалению, низкой точ-
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ностью локализации трещин, а также измерение забойного давления
автономными манометрами.
Традиционный способ информационного контроля за гидроразрывом пластов путем регистрации забойного давления представлен на
рис. 1. Считывание информации происходит только после подъема
компоновки на поверхность, что неприемлемо при МГРП.
Альтернативой традиционному способу информационного контроля за ГРП является применение беспроводных систем телеметрии
(БСТ) [1–7, 10].

Автономный
манометр

Рис.1.
Рис. 1. Традиционный способ информационного контроля за ГРП
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Предприятия, реализующие технологии МГРП, ставят задачу обновления информации, получаемой со скважины при гидродинамических исследованиях скважин (ГДИС), не реже одного раза в секунду.
При этом известно, что использование кабельных систем передачи
информации при ГРП крайне затруднено или почти невозможно.
В АО НПП «ВНИИГИС» была разработана технология беспроводной
передачи данных с ретрансляцией передаваемого информационного
сигнала при помощи муфт-ретрансляторов, которые соединяют бурильные свечи в колонну.
Автономный манометр, используемый для измерения забойного
давления, снабжен передатчиком данных системы БСТ. Через определенные расстояния колонна насосно-компрессорных труб (НКТ)
Устье

УСО

Компьютер с ПО

Приемная антенна
Муфта
Ретранслятор
или приемопередатчик
Электрические токи
растекания

Манометр с передатчиком

Рис. 2. Предлагаемая система информационного обеспечения ГРП
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снабжена муфтами со встроенными приемопередатчиками (ретрансляторами) БСТ (рис. 2). Ретрансляторы обеспечивают скорость
передачи с частотой обновления информации один раз в секунду.
Рис. 3 иллюстрирует принцип работы ретранслятора.
Электрическая развязка при помощи изолятора, первого и второго
электродов обеспечивает излучение токов растекания в скважинную
среду.
Первый электрод

Электрический изолятор
Второй электрод

Контейнер с электронными
компонентами и батареями
питания

Рис. 3. Приемопередатчик (ретранслятор)
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
ДЕФЕКТОСКОПИИ СКВАЖИН
Дана информация о различных видах отечественной и зарубежной аппаратуры
электромагнитной дефектоскопии скважин, работающих на четырех основных
физических принципах: на основе измерения напряженности постоянного
магнитного поля; электропрофилографы; на основе измерения амплитуды и
фазы гармонического электромагнитного поля; метода становления электромагнитного поля. Описаны этапы создания в АО НПП «ВНИИГИС» и АО НПФ
«ГИТАС» электромагнитных дефектоскопов ЭМДС и МИД, работающих на основе метода становления поля или метода переходных процессов, их эволюция
для решения более сложных задач, таких как оценка технического состояния
скважин с многоколонной конструкцией и др. Приведены примеры выявления
коррозии муфты, определения перфорационных отверстий, оценки технического
состояния пятиколонных скважин.

Ключевые слова: скважина, многоколонная конструкция, электромагнитная
дефектоскопия, история развития, аппаратура, метод переходных процессов.

Введение
Электромагнитная дефектоскопия-толщинометрия обсадных
колонн и насосно-компрессорных труб (НКТ) в отличие от механических, радиоактивных и акустических исследований исключает
влияние немагнитных отложений на внутренней поверхности колонны
и плотных пород за колонной. Основным преимуществом является
возможность исследования многоколонных незаглушенных скважин
и скважин, заполненных газом.
В настоящее время электромагнитная дефектоскопия применяется
для предотвращения возможных аварийных ситуаций в процессе
бурения и при капитальном ремонте скважин, используется для
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решения задач ГИС-контроль (выделение интервалов перфорации,
границ врезов и элементов конструкции, дефектов колонны), позволяет
осуществлять контроль щелевой гидропескоструйной перфорации [2,
3, 6, 7, 12, 14, 19, 38, 39, 49, 50]. Данные расчетов толщины стенки
трубы используются для оценки остаточной прочности обсадных
колонн [6].
Можно выделить четыре основных физических принципа реализации аппаратуры для дефектоскопии скважин. Это регистрация
напряженности постоянного магнитного поля, величины магнитного
зазора между датчиком и стенкой колонны, фазы и амплитуды гармонического электромагнитного поля, кривых спада переходного
процесса, вихревых токов, наведенных в колоннах нестационарным
электромагнитным полем.
Развитие электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии в
основном идет в двух направлениях – повышение детальности исследования стенки трубы и обеспечение возможности исследования
многоколонных скважин.

Дефектоскопы на основе измерения напряженности
постоянного магнитного поля
Метод регистрации напряженности постоянного магнитного поля
основан на принципе измерения величины напряженности постоянного магнитного потока (MFL). Магнитное поле создается мощными
постоянными магнитами, которые насыщают колонну. Локальные
участки коррозии, механические повреждения, сварные швы, клапаны, зазубрины создают локальную «деформацию» силовых линий
магнитного потока – возмущения, которые регистрируются преобразователями магнитного поля.
Интегральные зонды регистрируют полные дефекты, а дифференциальные определяют аномалии на внутренней поверхности трубы.
Совместный анализ двух зондов позволяет разделять дефекты на
внутренней поверхности и внешние дефекты.
На этом принципе в 90-е годы прошлого столетия фирмой Western
Atlas были разработаны приборы серии Vertilog для исследования
обсадных колонн [30, 45]. Комплекс VRT – это приборы четырех
диаметров, которые позволяют определять участки коррозии обсадной колонны, размеры дефекта на внутренней и внешней поверх-
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ностях трубы. Минимальный определяемый размер дефекта типа
«отверстие» равен 9,5 мм при глубине проникновения коррозии в
тело трубы более 20–30%. Скорость каротажа не должна превышать
38,1 м/мин. Обсадная колонна в интервале исследования должна
быть одного диаметра. Диаметр исследуемых труб составляет от
114,3 до 340 мм.
Многоканальный аналог прибора VRT – это MVRT. Измерители
магнитного потока расположены по периметру зонда таким образом,
чтобы зона наблюдения одного датчика пересекала зону наблюдения
следующего, что позволяет осуществлять детальное азимутальное
непрерывное исследование поверхности трубы.
Зонды MVRT позволяют определять несимметричные износы (например, желоба на стенке в результате трения инструмента), достаточно эффективно определять перфорационные отверстия, различать
одиночные и групповые дефекты. Скорость каротажа должна быть
не более 38 м/ мин. Для исследования различных диаметров труб
используются соответствующие приборы.
Фирма Weatherford в 2006 г. рекламирует прибор CIT, который
обеспечивает количественно определение внешних и внутренних
дефектов обсадной колонны. Высокий уровень плотности магнитного потока в стенках обсадной колонны достигается благодаря
использованию мощных редкоземельных магнитов. Датчики Холла,
установленные на раскрытом башмаке, прижимаются к стенке обсадной колонны для выявления места дефекта. Дифференциальные
датчики, вмонтированные рядом с датчиками амплитуды, позволяют
идентифицировать внешние и внутренние дефекты.
В России ЗАО «Интроскоп»», ООО «ТНГ-Групп» ОАО «Татнефть»
разработали сканирующий магнитный интроскоп МИ-50 высокого
разрешения для обследования обсадных колонн с помощью 48 датчиков магнитного поля, в котором для определения толщины включен
толщиномер, а для привязки – зонд гамма-каротажа (ГК) [1]. Минимальный размер выявляемого интроскопом дефекта типа «сквозное
отверстие» составляет 4 мм; дефекта типа «поперечная щель» при
глубине проникновения коррозии в металл на 20% от толщины
стенки – 30 мм при раскрытии 10 мм; дефекта типа «коррозионная
каверна» при проникновении в тело металла до 40% – 10 × 10 мм.
Толщина определяется с погрешностью ∆ = 0,4 мм.
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В настоящее время известная аппаратура на принципе FML может
исследовать только одну колонну и используется для следующего:
– выделение и оценка размеров коррозии;
– детальное исследование внутренней поверхности обсадной
колонны;
– оценка дефектов, вызванных механическими поломками;
– определение местонахождения элементов конструкции скважины
(центраторы, замки и т. д.);
– подтверждение положения перфорационных отверстий;
– определение типа дефектов (коррозия, отверстия, трещины,
желоба и т. д.).

Электропрофилографы
Электропрофилографы позволяют определять внутренний профиль
колонны, толщину стенки по ее периметру и дефекты различной
формы. Датчики зондов прибора КСП-Т, разработанные в ОАО «СевКавНИПИгаз», прилегают вплотную к колонне и вращаются вокруг
оси прибора, что обеспечивает сканирование стенки колонны по
окружности. Приборы серии КСП-Т предназначены для определения
внутреннего профиля обсадной колонны, величины внутреннего диаметра, остаточной расчетной толщины стенки колонны. Погрешность
определения размера дефекта равна 0,2 мм. Прибор позволяет получать развертку внутренней стенки колонны, при этом определяются
геометрические параметры желобообразных выработок и деформаций,
интервалы внутренней коррозии по периметру, интервалы немагнитных отложений на стенках колонны, дефекты с выдачей их размеров
по глубине и периметру [5, 8].
Развитием КСП-Т стали приборы серии ЭСП, у которых исключены
узлы вращения, поэтому они обладают более надежной конструкцией
зонда [3]. Показания датчиков КСП-Т-7, ЭСП-42, ЭСП-1/22 записываются в условных единицах, для определения линейных размеров их необходимо перевести в миллиметры. Для этого используются калибровочные
зависимости, определенные для каждого датчика на эталонировочном
стенде. При обзорном обследовании показания датчиков считываются
через 50–100 мм, при детальном – через 10–20 мм. Профилографы позволяют выявить участки деформации колонны, овальности и износа,
определять интервал перфорации. Точность определения величины
износа или деформации колонны составляет 0,5 мм [10].
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Дефектоскопы-толщиномеры
на основе измерения амплитуды и фазы
гармонического электромагнитного поля
Широко применяются дефектоскопы-толщиномеры, построенные
по принципу индукционного каротажа в открытом стволе, когда
генераторная катушка создает первичное электромагнитное поле
в обсадных колоннах, а приемная регистрирует ЭДС вторичного
электромагнитного поля.
Амплитуда и фаза принимаемого сигнала зависят от толщины
стенки, удельной электропроводности, магнитной проницаемости
металла. Высокие частоты (10–50 кГц) распространяются по внутренней поверхности металла и используются при оценке внутреннего
диаметра дефектов, низкие частоты (5–50 Гц) позволяют оценить
толщину стенок и конструкцию скважины.
В 1980-е годы фирмой Halliburton Logging Services [41] был разработан дефектоскоп СIT, который позволяет проводить электромагнитные исследования обсадных колонн, определять внутренний
диаметр трубы, толщину ее стенки, выявлять зоны повреждений,
щели, отверстия. Он включает индукционный зонд для определения
внутреннего диаметра, работающий на частоте 30 кГц, и два зонда для
оценки толщины и коррозии стенки колонны, работающие на частотах
30 Гц. Интегральный зонд регистрирует разность фаз между током
в генераторной и измерительной катушках, дифференциальный зонд
регистрирует разность фаз между двумя измерительными катушками.
Аналогичный прибор MAG фирмы Western Atlas (Baker Atlas)
может работать в двухчастотном режиме. На низкочастотном диапазоне прибор работает как толщиномер: регистрируются разность
фаз между током в генераторной и измерительной катушках и
амплитуды сигнала измерительной катушки; на высокой частоте
определяются внутренний диаметр, коррозия и дефекты стенки
колонн. Для вычисления толщины используются градуировочные
характеристики (зависимость разности фаз от толщины для различных металлов) [45].
При оценке толщины необходимо минимизировать влияние изменения электромагнитных свойств. Для этого проводится калибровка
прибора в колоннах с известной толщиной и электромагнитными
свойствами.
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Электромагнитные толщиномеры фирмы Schlumberger ETT и
ETT-D, работающие на принципе измерения разности фаз между
первичным и вторичным полем, позволяют проводить оценку потери
металла в процессе коррозии. В 2004 г. вышла реклама прибора МЕТТ
(многочастотный вариант толщиномера). Выбор частот в приборе
зависит от конструкции скважины.
Фирма Schlumberger [31] для исследования обсадных колонн
предлагает комплекс методов. Дефектоскопы PAL и PAT позволяют
проводить высокочастотные измерения ЭДС вихревых токов для исследования дефектов внутренней стенки. Амплитуда измеряемого
сигнала зависит от толщины стенки колонны. Аппаратура имеет
две группы по 12 датчиков каждая. Высокочастотные измерения
магнитного потока позволяют обнаруживать небольшие локальные
дефекты, а измерение магнитного потока на низкой частоте – определять участки коррозии.
Модуль СМИД2-90-120/60, разработанный фирмой ОАО «Геотрон»,
предназначен для исследования обсадных колонн диаметром 146–168
мм с одновременной записью микрокаверномерами [34]. С помощью
этой аппаратуры можно определять локальные нарушения в обсадной
колонне, интервалы перфорации, разрывы, вздутия в трубах диаметром 146 и 168 мм. ООО «Кубаньгазпром» для контроля технического
состояния колонн предлагает индукционный дефектоскоп ИДК-105,
который позволяет определять участки коррозии, продольные и поперечные трещины [4].
В последние годы фирма Sondex W.L.E. рекламирует российским
потребителям малогабаритную аппаратуру, включающую электромагнитный модуль (МТТ) для контроля насосно-компрессорных труб
(НКТ) и колонны ниже НКТ. Зонд МТТ состоит из одной генераторной
катушки и 12 миниатюрных магнитных датчиков, установленных на
внутренней стороне рессор центратора. Генератор работает на трех
частотах. Амплитуда и фаза сигнала на измерительной катушке зависят от количества металла, окружающего датчик [47].
Для расчета толщины необходимо провести калибровку в опорной
трубе. Погрешность определения толщины составляет 15% от номинального значения толщины. Зонды позволяют определять дефекты
диаметром 9,5 мм при проникновении коррозии в металл на 50% и
19,5 мм при 20–30%-м проникновении. С помощью МТТ можно ис-
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следовать только одну колонну НКТ либо интервал обсадной колонны
после выхода из НКТ.
Фирма Schlumberger в 2013 г. опубликовала результаты исследования многоколонных скважин электромагнитным прибором EM Pipe
Scanner. Передатчик излучает электромагнитное поле на трех частотах,
а на двух приемниках измеряется импеданс, зависящий от электромагнитных свойств обсадной трубы. Низкочастотный сигнал прибора
позволяет определять среднюю толщину стенки трубы с поправкой на
скин-слой. По периметру прибора расположены 18 рычагов, которые
прижимают башмак к внутренней поверхности трубы. Объединяя
данные измерений этих датчиков с данными низкочастотного передатчика, получают двухмерное изображение толщины. На высокой
частоте с помощью этих 18 рычагов определяют повреждения на
внутренней стенке. Измерения позволяют определять потерю металла в первой колонне и суммарную потерю металла двух или трех
колонн. Добывающие компании могут провести эти измерения без
вынужденного извлечения подвески НКТ из скважины, что сократит
время простоя и затраты [42].
Традиционные приборы для частотной области (frequency domain)
работают в вихретоковом режиме, следовательно, они чувствительны
только к суммарной толщине металла и не могут определять толщину отдельных колонн. В отличие от традиционных приборов, новый
прибор фирмы Halliburton может измерять электромагнитное поле в
трех зонах. Из этой полной информации и с использованием метода
инверсии определяется толщина каждой отдельной трубы. Положение приемных антенн выбирается так, чтобы охватывать диапазон
от ближней зоны с расстоянием между датчиком и приемником в
несколько дюймов до дальней зоны с расстоянием более 60 дюймов.
Прибор позволяет исследовать пять колонн при максимальном диаметре 610 мм [44].

Дефектоскопия-толщинометрия на основе метода
становления электромагнитного поля
Работы по созданию малогабаритной аппаратуры для исследования
незаглушенных скважин на основе метода становления электромагнитного поля или метода переходных процессов в 1980-е годы во
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ВНИИГИС были проведены под руководством доктора технических
наук В. А. Сидорова [32]. Метод переходных процессов (МПП) позволяет при одной геометрии зонда исследовать трубы различных
диаметров – от НКТ до технических колонн как в одноколонной, так и
в многоколонной компоновке. Методические возможности аппаратуры
определяются размерами зондов, длительностью импульса тока, проходящего через генераторную катушку, временем регистрации, шагом
квантования, используемым программно-методическим комплексом.
Первый прибор ЭМДС-48, основанный на этом принципе, был
разработан в 1988–1990 гг. Аппаратура до 1995 г. имела низкую стабильность и малое число каналов. В 1996 г. была разработана многоканальная аппаратура, которая показала высокую чувствительность
к продольным трещинам и к изменению толщины труб, а также возможность «видеть» вторую, а иногда и третью трубы. Вертикальное
разрешение для первой колонны – 100–150 мм, а при значительном
уровне помех в скважине – 150–250 мм.
В 1989–1994 гг., кроме выделения локальных дефектов, проводилось и определение интегральной, средней по окружности толщины
стенки колонны. Для перехода от электрических сигналов к толщине
применялись полученные опытным путем градуировочные кривые.
Если встречались трубы из другой стали или из другой заводской
партии, или менялась обстановка за трубами (например, кончалась
техническая колонна), то возникали грубые ошибки даже при определении толщины стенки первой колонны. Без автоматизированной
оценки свойств металла количественные определения толщины были
невозможны, а для оценки этих свойств были нужны многоканальная аппаратура и решение многих сложных теоретических вопросов. На рис. 1 приведен пример одной из первых записей прибором
ЭМДС-48 в незаглушенной скважине.
Проведенные в 1989–1996 гг. исследования на моделях и в значительном количестве скважин послужили основой для разработки
теории метода. Было разработано программное обеспечение моделирования становления электромагнитного поля для многоколонных
скважин и проведены расчеты кривых спада переходного процесса в
одно- и двухколонных моделях, сформирована база теоретических и
фактических кривых спада, на их основе разработано программное
обеспечение интерпретации данных МИД с автоматическим учетом
влияния электромагнитных свойств металла – DeViz [20, 21, 28].
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Рис. 1. Толщинограммы в интервалах перехода от трех- к двухколонным и от
двух- к одноколонным конструкциям: а – толщина НКТ минус 1 мм; б – толщина ЭК; в – толщина ТК плюс 2 мм; г – количество колонн, обнаруженных
программой обработки на данной глубине; проявление муфт: 1 – НКТ, 2 – ЭК

В 1996 г. под руководством В. Н. Даниленко ЗАО НПФ «ГИТАС»
начало разработку дефектоскопов-толщиномеров МИД-К, МИДГазпром, которые были обеспечены современной телеметрической
системой, позволяющей передавать большие объемы информации с
высокой точностью измерений. Приборы включают осевой зонд z,
два поперечных зонда (X, Y), зонд ГК и термометр.
В период 1995–2000 гг. ООО «Литосфера» разработало цифровой
прибор ЭМДС-Т-МП [37], обеспечивающий бóльшую детальность регистрации переходного сигнала. Аналогичный прибор (ЭМДС-ТМ-42)
разработан в ОАО НПП «ВНИИГИС» (А. В. Миллер, В. К. Теплухин),
который позволяет определять дефекты и толщину в двухколонных
скважинах [36]. ЭМДС-ТМ-42 содержит четыре зонда, термометр,
блок гамма-каротажа. Дефектоскоп уверенно выделяет в колонне
продольные трещины длиной от 70 мм и более, поперечные щели
длиной 1/4 периметра, отверстия диаметром от 50 мм, позволяет
определять толщину стенок одиночной трубы с погрешностью не
более 0,5 мм, второй от центра скважины трубы – с погрешностью
не более 1,5 мм.

118

НТВ «Каротажник». Вып. 4 (310). 2021

В электромагнитном дефектоскопе ЗАО НПП ГА «Луч» формирование импульсов зондирующего магнитного поля в колонне создается
тремя генераторными катушками тока суммарной величиной 6 А. Длительность импульса составляет от 3,75 до 7,5 мс при трех вариантах
задания конфигурации зондирующего магнитного поля: дифференциальное, полное слабое, полное сильное. Время регистрации при
измерениях: полного слабого (80 мкс) – 20 мс; дифференциального
30 мкс – 8 мс; полного сильного поля (400 мкс) – 38 мс. Программное обеспечение позволяет проводить привязку данных по глубине,
визуализацию и интерпретацию измерений. С помощью прибора
определяют толщину стенки одной колонны и внутренний радиус с
точностью 0,5 мм, степень износа и наличие локальных дефектов, в
том числе интервалы перфорации. Разрешающая вертикальная способность определяется базовым размером датчика, равным 2,5 см, и
зависит от диаметра исследуемых труб [13].
В НТУ «Татнефтегеофизика» разработана аппаратура АМИД-42,
созданная на базе ЭМДС-42, которая включает осевой зонд, два поперечных зонда, термометр и модуль ГК. Осевой зонд обеспечивает
выделение элементов конструкции, определение толщины стенок
первой и второй колонн, механических дефектов и коррозии, в
комплексе с поперечными зондами определяются продольные и поперечные трещины и интервалы перфорации [11].
Для таких ситуаций, когда дефектоскопические работы на кабеле невозможны или затруднены, в 1997 г. ОАО НПП «ВНИИГИС»
совместно с ООО «Специальные Геофизические Системы» разработало автономные дефектоскопы [33]. При их создании были
использованы эффективные зондовые системы, опробованные
ранее в кабельных приборах. Общее управление дефектоскопом
осуществляется микропроцессором, находящимся в скважинном
приборе. Он включает и выключает силовые цепи по заранее заданной программе и производит опрос измерительных датчиков.
Измеряемые сигналы оцифровываются, подаются в память прибора,
предварительно анализируются, что в дальнейшем позволяет через
обратную связь регулировать помехоустойчивость системы и ее разрешающую способность. Опробованы и двухпроцессорные схемы.
Окончательные сигналы записываются в память внутри скважинного
прибора. В зависимости от конструкции скважины по заданной
программе можно проводить опрос измерительных датчиков в заданном диапазоне времени и с определенным шагом дискретизации.
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В аппаратуру включен термометр, и есть возможность для стыковки
МИД-А с автономным модулем ГК. Прибор МИД-А позволяет проводить исследования двумя осевыми зондами: коротким зондом для
исследования НКТ диаметром от 73 до 114 мм и длинным зондом
для исследования труб большого диаметра и уточнения конструкции
многоколонных скважин.
В 2001 г. ОАО «ВНИИГИС» разработало многоэлементный (азимутальный) электромагнитный дефектоскоп ЭМДС-С диаметром
112 мм, предназначенный для дефектоскопии и определения толщины
стенок обсадных труб диаметром 146 и 168 мм [35].
Дефектоскоп ЭМДС-С позволяет детально обследовать колонну
по нескольким образующим, выявить дефекты колонны, определить
их форму и размеры; определить толщину стенки колонны по нескольким образующим и осредненную по окружности; выявить и
определить местоположение перфорационных отверстий сверлящей
и кумулятивной перфорации.
Основной особенностью аппаратуры является размещение зондов
для изучения малых дефектов (12 мм) и для определения толщины
стенок по секторам в специальных прижимных контейнерах, скользящих по стенке скважины. Данная конструкция позволяет существенно улучшить соотношение сигнала от дефекта и колебаний фона,
обусловленных неоднородностью электромагнитных свойств колонны.
Аппаратура МИД-Газпром, разработанная НПФ «ГИТАС», в 2001 г.
прошла испытания на ПХГ в Германии. Особенность испытаний заключалось в том, что наряду с оценкой технического состояния НКТ
и обсадных колонн большого диаметра необходимо было провести
уточнение конструкции многоколонных скважин. Аппаратура показала
высокую эффективность и была рекомендована для паспортизации
контроля скважин ПХГ. На рис. 2 приведены результаты измерений
и конструкция скважины.
В 2003 г. по заданию АО «Газпром» было разработано Методическое руководство по проведению магнитоимпульсной дефектоскопии-толщинометрии в нефтяных и газовых скважинах аппаратурой
МИД-Газпром и обработке результатов измерений (А. П. Зубарев,
В. И. Шамшин, В. Н. Даниленко) [7].
Импульсом, послужившим развитию технологии магнитоимпульсной дефектоскопии, стали совместные испытания с аппаратурой
Sondex в провинции Сичуань в Китае в 2005 г. По результатам испытаний были сделаны положительные заключения. Механический
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профилемер MIT позволяет определять наличие дефектов размером
не меньше 8 мм на внутренней поверхности труб, электромагнитный толщиномер MTT обеспечивает надежные результаты только в
интервале одной колонны, тогда как технология МИД-К позволяет
определять толщину первой колонны с точностью 0,5 мм и второй
колонны – 1,5 мм; надежно определять нарушения первой и второй
колонн. Для повышения качества заключения по действующим скважинам геофизические компании проводят совместные измерения MIT
и МИД-К [22]. На рис. 3 приведен пример скважинных исследований
в Китае.
В 2005 г. ЗАО НПФ «ГИТАС» получио патент на электромагнитный скважинный дефектоскоп с азимутальным разрешением
(В. И. Шамшин, В. Н. Даниленко, А. Н. Наянзин, В. В. Даниленко)
[17], а в 2007 г. – патент на способ электромагнитной дефектоскопии
в многоколонных скважинах (А. Н. Наянзин, А. П. Потапов) [15, 16].
По заданию АО «Газпром» на основе этих патентов был разработан
малогабаритный дефектоскоп «Сканер-Газпром». Прибор включает
два разноглубинных интегральных зонда с длительностью тока возбуждения 40 и 136 мс и шесть радиальных зондов с азимутальным
разрешением. Кривые спада двух зондов позволяют определять толщину первой колонны с абсолютной погрешностью 0,3 мм и второй
колонны с погрешностью 0,7 мм, а радиальные зонды – определять
асимметричные дефекты, например вертикальные и горизонтальные
трещины, желобообразный износ колонны буровым инструментом,
коррозию муфт [24]. Прибор широко используется в ПАО «Газпром»
и его дочерних компаниях. На рис. 4 приведен пример выявления
коррозии муфты НКТ в скважине ПХГ Германии.
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Рис. 4. Пример выявления коррозии муфты: 1 – коррозия муфты; 2 – целая
муфта; 3 – общий вид прибора

АО НПФ «ГИТАС» в 2010 г. разработало сканирующий прибор
МИДС-К-100 для исследования обсадных колонн. Прибор включает
толщиномер двух колонн и 12 азимутальных зондов. Минимальный
размер дефекта в колоннах диаметром до 140 мм составляет 10 мм и
20 мм в колоннах до 178 мм [17, 23, 24]. В настоящее время аппаратура успешно работает при оценке технического состояния скважин
в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии.
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Пример выявления интервала сверлящей перфорации приведен на
рис. 5. Отверстия диаметром 25 мм выполнены сверлящим перфоратором ПС 112/18/400. Данные МИД-СК-100 подтверждены измерениями
акустическим телевизором CАТ-4 и магнитным интроскопом МИ-50.
От ЗАО НПФ «ГИТАС» в 2007 г. была подана заявка на изобретение, а в 2009 г. получен патент на способ электромагнитной
дефектоскопии многоколонных скважин [15]. Предложено пропускать через генераторную катушку импульсы разной длительности.
Короткие импульсы создают электромагнитное поле в ближней зоне;
с увеличением длительности импульса поле распространяется в более
дальние от оси скважины трубы. Такой принцип возбуждения электромагнитного поля позволил повысить качество интерпретации за счет
более надежного разделения сигналов от разных колонн.
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Рис. 5. Пример контроля отверстий, выполненных сверлящим перфоратором
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ОАО «ВНИИГИС» в 2011 г. запатентовало способ электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии, который реализуется с помощью
устройства, содержащего осевые и поперечные зонды. Набор импульсов тока различной длительности позволяет проводить исследования
многоколонных скважин (патент РФ 2468197, приоритет 01.04.2011 г.).
К этому времени малогабаритный дефектоскоп ЭМДС-ТМ-42
получил широкое распространение в России и в ряде зарубежных
стран, таких как Китай, Казахстан, Белоруссия. На основе электромагнитного дефектоскопа ЭМДС-ТМ-42 в ОАО НПП «ВНИИГИС»
разработана комплексная аппаратура ЭМДС-3 с повышенной глубинностью исследований, включающая зонды электромагнитной
дефектоскопии, гамма-блок, термометр и высокоточный кварцевый
манометр. Программное обеспечение позволяет рассчитывать толщину стенок первой, второй и третьей колонн диаметром до 340 мм.
Глубинность была повышена в основном за счет усовершенствования
зондовой системы и расширения временного диапазона регистрации
сигналов ЭМДС-3. Эффективность применения комплексной аппаратуры и методики доказана при изучении технического состояния
нефтегазовых скважин Омана [9].
Внедрение технологии МИД на Ближнем Востоке потребовало
дальнейшего развития теории, методики интерпретации и разработки аппаратуры для исследования многоколонных скважин (включая
пятую колонну), обсаженных трубами большого диаметра. На рис. 6
приведена типовая конструкция скважин. Достаточно большой объем
добывающих скважин работают с двойной НКТ (на рис. 6, справа), и
это требует разработки алгоритмов интерпретации для асимметричных
математических моделей многоколонных конструкций.
ПАО «ВНИИГИС» и АО «ГИТАС» проведены исследования по
оценке возможностей метода переходных процессов (ПП) для реализации технологии, позволяющей проводить толщинометрию пяти
колонн [25–27], разработаны аппаратура МИД-4 и программное обеспечение UniMid [29]. На рис. 7 приведен пример оценки технического
состояния пятиколонной скважины и общий вид прибора МИД-4,
где S – зонд ближней зоны; M – зонд средней зоны; L – глубинный
зонд; GR – зонд гамма-каротажа; Р – датчик давления; Т – термометр.
Ближний зонд возбуждает вихревые токи в первой колонне, средний зонд – в первой и второй колоннах, глубинный зонд – в пяти и
более колоннах. Длительность импульсов тока возбуждения электро-
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магнитного поля в колоннах (τ) подобрана таким образом, чтобы
выполнялись условия τS ≤ τM /3, τM ≤ τL/3.
Наиболее эффективный способ реализации измерений в многоколонных скважинах большого диаметра предложен в [18]. Ток питания
пропускается через все три генераторные катушки зондов S, M и L.
В момент времени t = τS генераторная катушка зонда S отключается
от питания и измеряется ЭДС в измерительной катушке; при t = τM
отключается генераторная катушка зонда M и проводится регистрация кривой спада переходного процесса за интервал времени t = τM.
После прохождения импульса тока τL через генераторную катушку
зонда L измеряются ЭДС на приемной катушке длинного зонда и
скорость спада ПП.
В приведенном на рис. 7 примере оценки технического состояния
пятиколонной скважины в интервале 1 обнаружены сквозное нарушение в пятой и четвертой колоннах (18", 13⅜") и сильная коррозия
в третьей колонне (9⅝").
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Рис. 6. Типовые конструкции скважин
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Рис. 7. Пример оценки технического состояния пятиколонной скважины

Заключение
Для исследования первой колонны наиболее информативной является аппаратура, включающая механические многорычажные профилемеры типа MIT и электромагнитные толщиномеры-дефектоскопы
с прижимными к стенке колонны датчиками типа MTT, Pipe Scanner,
Skaner, ЭМДС-С. Хорошо показали себя магнитные интроскопы (СIA,
МИ-50). Использование комбинации измерений интегральными и
дифференциальными датчиками напряженности магнитного поля повысило детальность обследования внутренних и внешних дефектов.
Достаточно надежно работают при оценке технического состояния
обсадной колонны электропрофилографы типа КСП.
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Широко используются при контроле технического состояния
многоколонных скважин дефектоскопы на основе гармонических
электромагнитных полей. Их особенность заключается в том, что
они позволяют исследовать первую колонну и суммарную потерю
металла остальных колонн (METT, EM Pipe Scanner, CIT). Только
фирме Halliburton удалось создать многозондовый многочастотный
прибор, дающий возможность оценить потерю металла отдельно в
каждой колонне (Pipe Xaminer EXP-V-) [44].
При исследовании многоколонных скважин, обсаженных трубами
большого диаметра, более предпочтительна технология электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии на основе метода становления поля, разработанная в ОАО НПП «ВНИИГИС» и НПФ «ГИТАС».
Эта технология позволяет определять потерю металла в каждой из
пяти колонн и автоматически учитывать электромагнитные свойства
стали. К технологии проявил интерес ряд нефтегазовых компаний:
Saudi Aramco, ZADCO, ADMA-OPCO, Kuwait Oil Company, Royal
Dutch Shell, Columbia GAS Transmission, которые провели исследования многоколонных скважин с применением аппаратуры МИД-4.
Аппаратуру, основанную на технологии МИД, используют геофизические подразделения компаний Baker Hughes [43], Halliburton
(Pipe Xaminer EXP, www.Halliburton.com), TGT Oil and Gas Services
[48], Gowell International [40].
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА ПРОБ
СКВАЖИННОГО ФЛЮИДА В НЕФТЯНЫХ
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ
Приведены сведения о пробоотборниках для отбора герметичных проб скважинного флюида, разрабатываемых в АО НПП «ВНИИГИС». Указаны направления развития технологии отбора. Анализируются дальнейшие пути развития
технологии отбора представительных проб, оценивается их целесообразность.

Ключевые слова: пробоотборники, скважинный флюид, нефтяные и газовые
скважины, азотная компенсация.

Пробоотборники предназначены для отбора представительных
проб скважинного флюида в нефтяных и газовых скважинах. В АО
НПП «ВНИИГИС» разработаны и серийно выпускаются пробоотборники проточного и непроточного типа, структурные схемы которых
представлены на рис. 1. Для отбора герметичных проб жидкости и
газа на заданной глубине ВНИИГИС в своем арсенале имеет пробоотборники ПГМ-28-300, ПГМ-36-300, ППГ-36-300, СПГ-65 и т. д.
Для проведения гидродинамических исследований скважин (ГДИС)
в дополнение к пробоотборнику ПГМ-36-300 разработан автономный
манометр МТГ-25 [2–4]. Подробные технические характеристики на
эти приборы размещены на web-сайте ВНИИГИС www.vniigis.com/
Интерес к технологии отбора представительных проб в последнее
время снова возрос в связи с деятельностью иностранных компаний на
геофизическом рынке России, которые стали предлагать технологию
отбора проб с азотной компенсацией.
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Стали актуальными такие вопросы, как отбор проб в межколонном
пространстве и азотная компенсация отбираемой пробы. ВНИ ИГИС
совместно с ПАО «Татнефть» в настоящее время проводит работы по
внедрению новой линейки пробоотборников для работы в межколонном пространстве. Требования к этим пробоотборникам существенно
отличаются: диаметр скважинного прибора – не более 28 мм; длина – не более 2000 мм объем пробы – не менее 300 мл. В настоящее
время проводятся пусконаладочные работы на эксплуатационных
скважинах ПАО «Татнефть».
Принцип использования пробоотборников с азотной компенсацией
основан на компенсации потери давления в контейнере при падении
температуры в процессе подъема пробы на поверхность за счет
«поджатия» этой пробы энергией азота из специального контейнера
в пробоотборнике. На взгляд автора, конструктивно проще была бы
компенсация падения температуры при подъеме пробы. Однако есть
утверждения, что изменение геометрических размеров пробоотборника при подъеме также влияет на представительность пробы.
Следует отметить, что технология с азотной компенсацией требует
значительных финансовых затрат, особенно в нефтеносных провинциях, которые находятся за Уралом, так как заводы – производители
азота находятся в европейской части России. Кроме того, требуются
специальное оборудование для хранения баллонов с азотом и специальные помещения для заправки пробоотборников со строгим
соблюдением техники безопасности.
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Рис. 1. Структурные схемы типовых пробоотборников: a – проточного типа;
б, в, г – непроточного типа; 1 – приемная камера; 2 – клапан; 3 – поршень;
4 – гидравлическое сопротивление; 5 – балластная камера; 6 – тяга
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Попытаемся рассмотреть вопрос, насколько эффективно и целесообразно применение технологии отбора проб с азотной компенсацией.
Вначале подчеркнем, что только строгое соответствие отработанной технической программе отбора пластовых флюидов позволяет
обеспечить специалистов нефтяных компаний представительными
пробами углеводородного сырья. Проба должна отбираться за пределами области графика, показанной на рис. 2 желтым цветом, и в тех
же термобарических условиях должна транспортироваться к пункту
исследования, иначе снижение температуры вызовет отложение
парафинов и гидратов, а при снижении давления происходит и отложение асфальтенов, то есть полностью искажается состав флюида.
При снижении давления ниже уровня насыщения нефти газом будет
происходить разгазирование нефти. Если проба представляет собой
ретроградный газ, то снижение температуры приведет к образованию
жидкой фазы.
Следовательно, при подъеме на поверхность проба может испытывать четыре фазовых перехода:
– кристаллизация парафинов и гидратов;
– выпадение асфальтенов;
– разгазирование нефти;
– конденсация газа.
p
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Рис. 2. Диаграмма фазового состояния пластового флюида в зависимости
от давления и температуры (tравн – максимальная температура равновесного
состояния жидкости и газа; рравн – максимальное давление равновесного состояния жидкости и газа)
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Следует подчеркнуть, что только асфальтены после выпадения
полностью или частично нерастворимы в нефти. Кроме того, выпадение асфальтенов наблюдается в довольно ограниченном диапазоне
свойств пластовых флюидов. Другие фазовые переходы обратимы [1].
Возникает вопрос, стоит ли это обстоятельство дополнительных
затрат на переход к дорогостоящей технологии азотной компенсации?

Выводы
1. Пробоотборники АО НПП «ВНИИГИС» охватывают все группы
типовых пробоотборников пластового флюида, обеспечивают отбор
проб от сухого, жирного, ретроградного газа до летучей, черной и
тяжелой нефти.
2. Дальнейшее развитие технологии применения пробоотборников
идет по пути расширения функциональных возможностей и условий их
применения, а именно: пробоотборники, управляемые по каротажному
кабелю, полностью автономные скважинные приборы, автономные
пробоотборники с беспроводным каналом связи; пробоотборники для
классических, наклонных и горизонтальных скважин.
3. Для соответствия условиям применения пробоотборники должны быть обеспечены надежной технической программой проведения
работ.
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Показаны необходимость создания и перспективы применения беспроводных
систем скоростной телеметрии для мониторинга процесса гидроразрыва пласта
(ГРП) и многостадийного ГРП.

Ключевые слова: беспроводная система связи, информационное сопровождение, гидроразрыв пласта.

В статье «Беспроводные системы для прямого мониторинга
пластов – дальнейшее развитие» [?] была показана возможность
применения беспроводных систем связи для мониторинга процесса
гидроразрыва пласта (ГРП) и многостадийного ГРП (МГРП). Предложена технология беспроводной передачи данных информационного
сопровождения ГРП и МГРП [1–9, 12].
Несомненно, для разработки беспроводной скоростной телеметрии
(БСТ) для ГРП и внедрения ее в производство требуются значительные финансовые ресурсы. Эффект от такой БСТ на первый взгляд для
потенциальных пользователей кажется сомнительным. Цель данной
работы – показать необходимость работы в этом направлении.
Технология гидродинамических исследований скважин (ГДИС) –
один из прямых важнейших методов в нефтяной отрасли. Разработаны
методики определения технологической эффективности мероприятий,
направленных на интенсификацию добычи нефти путем исследований
трещиноватых коллекторов, коллекторов с двойной пористостью,
многопластовых систем, скважин с ГРП, горизонтальных скважин.
Результаты исследований объединены в единый архив программных
сред, например типа «Сапфир», представляющих собой эффективные
гидродинамические интерпретационные системы [2, 11].
На рисунке представлен результат регистрации процесса ГРП
забойным автономным манометром. Эти исследования выполнены
фирмой ООО «Геооптимум» (г. Екатеринбург).

Падение давления с 542 до 509 атм (-33 атм)
Рразрыва = 538 атм

Падение давления Т = 47 С
с 415 до 345 атм (-70 атм)

Рконечное = 361 атм

80

90

100

ISIP = 193 атм

0

10

20

30

40

50

60

ISIP = 451 атм
70
Потери давления в ИП и ПЗП: 168 атм

Затрубное давление, атм
Поверх. давление обработки, атм
Расчетное заб. давление, атм
Замер. заб. давление, атм
Конц-я пропп. на пов-ти, кг/м3
Расход смеси, м3/мин
Замер. заб. температура, °С
Потери давления в ИП и ПЗП: 36 атм
Рконечное = 487 атм

Рис. Измерение забойных параметров при ГРП

0

100

200

300

400

Рразрыва = 451 атм
Т = 74 С

500

600

Информационные сообщения
137

138

НТВ «Каротажник». Вып. 4 (310). 2021

Наличие измерений с забойных цифровых манометров пластового
давления, забойного давления гидроразрыва, среднего давления ГРП,
мгновенного давления остановки насосов, а также значения потерь
давления в призабойной зоне пласта позволяют оценить качество
заполнения трещины проппантом, время восстановления пластовых
параметров, провести наиболее точный расчет геометрии трещин. Расчетное забойное давление, которое получается обычным пересчетом,
неинформативно. Наиболее точно картину процесса ГРП отражает
измеренное цифровым забойным манометром значение давления.
На измеренном забойном давлении виден прорыв барьера или рост
давления. Измерение температуры призабойной зоны до нагнетания
проппанта позволяет управлять качеством полимера и брейкера.
Значительная часть осложнений в виде СТОП, отклонение от
плана работ в процессе закачки в режиме удержания концентрации
проппанта и т. д. при отсутствии измеренного значения забойного
давления интерпретируются по геологическим особенностям объектов, если не выявлено других причин в поверхностных условиях.
Информация о поведении давления, замеренная с помощью забойных
датчиков, позволяет разрешить эти неоднозначные моменты.
Все вышесказанное, при наличии передачи данных с забоя при
ГРП в реальном масштабе времени, переводит процесс ГРП на новый качественный уровень. Прямой замер забойных параметров при
ГРП также дает наиболее точную оценку прогноза дебита скважины
после первого ГРП, что позволяет контролировать степень загрузки
реагентов при следующих стадиях ГРП.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВЕРЛЯЩЕГО
КЕРНООТБОРНИКА
Описаны основные направления совершенствования сверлящего керноотборника СКТ-3М-30, обеспечивающего отбор более представительных образцов
горных пород в необсаженных скважинах и образцов металла и цементного
камня в обсаженных нефтегазовых скважинах.

Ключевые слова: сверлящий керноотборник, скважина, образец горной породы,
образец металла и цементного камня, коронка.

Основной задачей проводимой ранее модернизации сверлящего
керноотборника СКТ-3М [5] являлось обеспечение отбора из стенок скважин образцов горных пород диаметром 30 мм, что давало
возможность получения более представительных образцов, объем
которых увеличивался с 19,00 до 35,34 см3. Для этого были изменены
конструкция узла бура и система отделения выбуренного образца от
массива пород.
Вместо цангового кернорвателя, оснащенного механизмом принудительной подачи, установлен секторный невращающийся эксцентрик, обеспечивающий воздействие на боковую поверхность образца,
угловое смещение и отделение от массива пород на заключительной
стадии бурения. Это упростило конструкцию узла и освободило
внутреннее кольцевое пространство бура от элементов (кернорвателя
и трубчатого толкателя), затрудняющих прохождение промывочной
жидкости от промывочного насоса в зону породоразрушения.
Изменения внесены и в механическую программу, заложенную в
конфигурацию направляющих копирных линеек, обеспечивающих
последовательное выполнение фаз рабочего цикла:
– поступательное перемещение вращающегося бура до полного
выхода;
– отрыв инструмента от забоя;
– угловое отклонение бура для отделения образца от массива пород;
– посадка бура на забой;
– возврат бура с отобранным образцом в исходное положение.
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При проведении испытаний экспериментального образца проводилось бурение блоков искусственного песчаника, колонкового
керна различного литологического состава, твердости и абразивности, а также обсадной трубы. В качестве промывочной жидкости
применялась техническая вода. Передача энергии осуществлялась
по трехжильному каротажному кабелю длиной 2000, 3000 и 5000 м.
Полученные результаты говорят о том, что выход на оптимальные
режимы бурения, в отличие от серийной аппаратуры, происходит на
более высоких значениях осевой нагрузки на инструмент, крутящего
момента и потребляемой мощности.
Наиболее заметно это проявляется при резании металла при отборе
образцов горных пород в обсаженных скважинах и влечет за собой
необходимость некоторого уменьшения максимально допустимой
длины трехжильного каротажного кабеля. Но в целом аппаратура не
утратила возможности проведения отбора образцов в обсаженных
скважинах.
В ряде случаев в процессе бурения на указанных режимах была
отмечена нестабильная фиксация прижимной системой прибора у
стенки скважины, приводящая к нарушению боковой поверхности и
целостности формируемых образцов. Как показал анализ, причиной
этого являются особенности работы объединенной гидравлической
системы, включающей гидроцилиндры подачи бура и прижимного
рычага.
При управлении уровнем осевой нагрузки на инструмент оператор
периодически отключает электромагнитный клапан, сбрасывая давление в общей системе, что влечет за собой снижение усилия прижатия
прибора к стенке скважины. Наиболее заметны такие проявления при
исследовании наклонно-направленных скважин.
С целью исключения явлений, способных оказать негативное
влияние на качество кернового материала, в приборе применена
двухконтурная гидравлическая система, включающая:
– контур подачи бура, состоящий из электромагнитного клапана
ЭМК-1, клапана регулировки давления, гидроцилиндра подачи бура;
– контур узла прижатия, состоящий из электромагнитного клапана
ЭМК-2, обратного клапана, клапана опережения и гидроцилиндра
прижатия.
Такая компоновка обеспечивает четкую последовательность выполнения фаз открытия прижимного рычага и выдвижения бура,
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надежное фиксирование прибора в точке отбора, а также позволяет
регулировать и устанавливать необходимую величину усилия прижатия при проведении работ в скважинах с большим углом отклонения
от вертикали.
В результате проведенной модернизации несколько увеличились
длина скважинного прибора без учета модулей привязки к глубинам
и угловой ориентации (4460 мм) и масса (170 кг).
В качестве породоразрушающего инструмента в керноотборнике
СКТ-3М-30 применяются три типа кольцевых коронок размерности
30/44, где 30 – внутренний проходной диаметр, мм; 44 – внешний
калибрующий размер, мм. Твердосплавные коронки универсального
назначения ТСК 30/44 предназначены для отбора образцов в мягких
малоабразивных породах из стенок необсаженных скважин, а также
образцов металла и цементного камня из стенок обсаженных скважин.
Коронки оснащены шестью резцами из твердого сплава ВК8. Режущая кромка выполнена под углом 110° к осевой, что обеспечивает
опережающую зарезку в стенку скважины внутренним калибрующим
размером и выход резцов из тела трубы при отборе образцов из стенок обсаженных скважин. Это предотвращает подхват коронкой и
вращение выбуренного образца металла, вызывающего нарушение
целостности контактной поверхности и разрушение образца цементного камня. Коронки ССК 30/44 предназначены для отбора образцов
в мягких и твердых малоабразивных породах. Оснащены шестью
резцами двухслойных пластин сверхтвердого материала (белбор).
Резцы диаметром 6 мм устанавливаются в корпусе коронки с шагом
120° по 3 резца, калибрующих внутренний и внешний размер.
Для отбора образцов серийной аппаратурой в более прочных
абразивных породах, таких как кварцевые, полимиктовые песчаники
и др., применяются алмазные четырехсекторные коронки АСК 35/22,
для армирования которых используются алмазы четвертой категории
ХY групп первого и второго качества. При всех достоинствах этого
инструмента существует ряд особенностей, вызывающих снижение
эффективности проводимых работ:
– сложность изготовления;
– более низкие механические скорости бурения;
– подверженность образованию сальников;
– снижение количества образцов, отбираемых за спуск при отборе
в промывочной жидкости повышенной вязкости и наличии фильтрационной корки на стенке скважины.
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В этих условиях альтернативой может быть применение инструмента, оснащенного алмазно-твердосплавными пластинами, что позволит
успешно сочетать достоинства лезвийного с износоустойчивостью
алмазного инструмента.
Разработаны и проходят опробования АТП коронки в двух модификациях, оснащенные цилиндрическими и коническими резцами с
различной схемой размещения режущих элементов в корпусе коронок.
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Научно-исследовательские, опытно-методические и производственные геофизические работы в областях нефтегазовой, рудной,
угольной геологии и геофизики, гидрогеологии.
Адрес: Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Горького, 1
Сайт: www.ingeo41.ru
E-mail: ingeo41@mail.ru
Тел.: +7 (34767) 7-14-77
Исполнительный директор
Перелыгин Владимир Тимофеевич
Моб.: +7-917-451-84-38
АО НПФ «ГИТАС»
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производство приборов и инструментов для навигации,
метеорологии, геодезии и др., геологоразведочные, геофизические и
геохимические работы
Адрес: 452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Горького, 1
Сайт: www.gitas.ru
E-mail: danilenko@gitas.ru
Тел.: +7 (34767) 7-07-88
Директор
Даниленко Виталий Никифорович
Моб.: +7-917-345-90-22
ООО НПФ «АМК Горизонт-Прибор»
Выпуск макетов, изготовление опытных образцов и партий
аппаратуры и приборов, разрабатываемых АО НПП «ВНИИГИС»
для геофизических исследований скважин
Адрес: 452607, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Северная, 11
Сайт: pribor-okt.ru
E-mail: info@pribor-okt.ru
Тел.: +7 (34767) 3-06-06, 3-05-10
Директор
Султанов Алмаз Музавирович
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ООО НПФ «ВНИИГИС-ТЗС»
Производство навигационных, метеорологических, геодезических,
геофизических и аналогичного типа приборов и инструментов
Адрес: 452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Горького, 1
E-mail: emds-tzs@mail.ru
Тел.: +7 (34767) 7-21-60
Директор
Казакова Ольга Михайловна
Моб.: +7-927-230-75-44
ООО НПЦ «Фонд «ЭКО-Технология»
Разработка аппаратуры, методик и программного обеспечения
акустических исследований скважин
Адрес: 452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Горького, 1
Сайт: www.akustika-okt.ru
E-mail: akustika.otd34@mail.ru
Тел.: +7 (34767) 7-30-01
Директор
Еникеев Вилюр Наилевич
Моб.: +7-917-443-27-51
ЗАО НПФ «СейсмоСетСервис»
Разработка аппаратуры, математического обеспечения и методики
вертикального сейсмического профилирования (ВСП)
Адрес: 452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Горького, 1
Сайт: www.seismoset.ru
E-mail: info@seismoset.ru
Тел.: +7 (34767) 7-21-55, 7-16-77, 7-05-42
Генеральный директор
Сафиуллин Гумер Гафиуллович
ООО «ОЗКО ВНИИГИС»
Проектирование и изготовление геофизической техники для
нефтяной, газовой и рудной промышленности
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Адрес: 452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Космонавтов, 7
Сайт: www.ozko.ru
E-mail: ozko2010@mail.ru
Тел.: +7 (34767) 4-44-53
Факс: +7 (34767) 4-47-28
Директор
Эльдеров Альберт Батман Килинжевич
Моб.: +7-927-232-50-20
ООО НПП «ИГИС»
Производство навигационных, метеорологических, геодезических,
геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и
инструментов.
Адрес: 452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Горького, 1
E-mail: igis2004@mail.ru
Тел.: +7 (34767) 7-10-55
Генеральный директор
Болгаров Александр Георгиевич
ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК»
Разработка и внедрение уникальных технологий – забойных
телеметрических систем с беспроводным электромагнитным и
комбинированным каналами связи для управления траекторией
бурения наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и
газовых скважин.
Адрес: 452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Садовое кольцо, 16а
Сайт: www.vniigis-ztk.ru
E-mail: info@vniigis-ztk.ru
Тел.: +7 (34767) 6-03-76
Директор
Васильев Алексей Владимирович
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Email:
sales@aoes.ru
specmarket@aoes.ru
п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, 18
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ГЕРМЕТИЧНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ И ГЕРМОВВОДЫ
АО «Элекросоединитель» обладает опытом работы в области
проектирования и изготовления герметичных цилиндрических, прямоугольных соединителей, изготавливаемых методом спая стекла с
металлом.
Продукция предназначена для предприятий ВПК, для нужд атомной
энергетики и нефтегазового комплекса.
Вся комплектация, предназначенная для сборки разъемов, изготавливается на заводе.
Сегодня серийно выпускаются разъемы с техническими характеристиками:
– рабочая температура от –65 до +250 °С;
– рабочее напряжение от 200 до 900 В;
– сопротивление изоляции от 1000 до 50 000 МОм;
– рабочее давление до 2000 атмосфер;
– герметичные по гелию.
Система менеджмента качества соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2001.

Мы готовы к сотрудничеству в области совместных разработок и
производства соединителей, гермовводов.
www.ao-es.ru
АО «Электросоединитель», Республика Татарстан,
Ютазинский р-н, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, 18
Тел. +7 (85593) 2-72-36, 2-68-46
Е-mail: sales@ao-es.ru, market@ao-es.ru

Сведения об авторах
Ахмадеев Айгиз Ахатович
Главный геолог ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ».
Окончил в 2004 г. Башкирский государственный
университет по специальности «геофизика».
Научные интересы – теория, анализ, обработка
и интерпретация данных геофизического исследования горизонтальных и наклонных скважин.
Автор трех публикаций.
Тел. (34767) 3-44-10
E-mail: kip_amkg@mail.ru

Ахметшин Назым Мидхатович
Ведущий научный сотрудник отдела скважинной сейсморазведки и сейсмоакустики АО НПП
«ВНИИГИС». Окончил в 1972 г. Свердловский
горный институт. Научные интересы – скважинная сейсморазведка и индукционная наклонометрия, разработка аппаратуры, методики и
интерпретация данных скважинной сейсморазведки и ГИС. Почетный разведчик недр, отличник разведки недр. Автор более 50 публикаций,
монографии и 5 изобретений.
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Борисова Любовь Константиновна
Заведующая лабораторией методики и геофизических исследований скважин отдела программно-управляемой геофизической аппаратуры
АО НПП «ВНИИГИС», к. г.-м. н. Окончила в
1978 г. Свердловский горный институт. Специалист в области ядерной геофизики. Научные
интересы – развитие методики стационарного
ННК, применение аппаратуры СНГК-Ш на месторождениях черных металлов и углеводородов.
Награждена Почетной грамотой Министерства природных ресурсов РФ. Автор более 70
публикаций, 7 изобретений, 4 полезных моделей,
программы для ЭВМ.
Тел. (34767) 7-16-01
E-mail: lkbor@mail.ru

Габбасов Шамиль Валерьевич
Начальник опытно-методической партии
отдела программно-управляемой геофизической
аппаратуры АО НПП «ВНИИГИС». Окончил
в 2002 г. Уральскую государственную горногеологическую академию. Специалист в области
ГИС. Научные интересы – развитие методики
спектрометрического НГК и стационарного
ННК для исследования нефтегазовых скважин.
Автор 8 публикаций.
Тел. (34767) 7-15-88
E-mail: zaitovo19@mail.ru
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Габбасова Алёна Олеговна
Заведующая лабораторией методики ГИС
отдела программно-управляемой геофизической
аппаратуры АО НПП «ВНИИГИС». Окончила
в 2005 г. Уральский государственный горный
университет. Научные интересы – комплексная
интерпретация материалов ГИС. Автор 19 публикаций, одного изобретения.
E-mail: otdel19@list.ru

Гайнетдинов Рамиль Гумарович
Старший научный сотрудник отдела аппаратуры и методики радиоактивного каротажа
АО НПП «ВНИИГИС». Окончил в 1981 г. Башкирский государственный университет. Научные
интересы – информационные технологии, разработка программного обеспечения систем обработки геофизической информации. Награжден
Почетной грамотой Министерства природных
ресурсов РФ. Автор 50 научных публикаций, полезной модели.
Тел. (34767) 7-27-55
E-mail: ingeo41@mail.ru

Гайфуллин Яхия Самигуллинович
Ведущий научный сотрудник отдела программно-управляемой геофизической аппаратуры АО НПП «ВНИИГИС», к. т. н., отличник
разведки недр. Окончил в 1970 г. Горьковский
государственный университет. Научные интересы – комплексная интерпретация материалов
ГИС, в том числе горизонтальных скважин. Награжден знаком «300 лет горно-геологической
службе России». Автор 100 научных публикаций.
E-mail: otdel19@list.ru
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Глухов Валерий Леонидович
Старший научный сотрудник отдела аппаратуры и методики радиоактивного каротажа АО
НПП «ВНИИГИС». Окончил в 1991 г. Уфимский
нефтяной институт. Научные интересы – разработка аппаратуры и технологии ядерно-геофизического каротажа нефтегазовых, рудных
и угольных скважин. Награжден Почетной грамотой Министерства природных ресурсов РФ.
Автор и соавтор около 40 научных публикаций,
трех изобретений.
Тел. (34767) 7-18-05
E-mail: ingeo41@mail.ru

Головацкая Гульнара Ишмухаметовна
Ведущий инженер-математик отдела программно-управляемой геофизической аппаратуры АО НПП «ВНИИГИС». Окончила в 1989 г.
Башкирский государственный университет.
Научные интересы – разработка программного
обеспечения для электрических методов. Награждена Почетной грамотой Управления по
геологии и использованию недр РБ, Почетной
грамотой Министерства природных ресурсов
РФ. Автор 13 научных публикаций.
Тел. (34767) 7-21-20
E-mail: otdel19@list.ru
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Даниленко Виталий Никифорович
Директор АО НПФ «ГИТАС», ведущий научный сотрудник отдела программно-управляемой
геофизической аппаратуры АО НПП «ВНИИГИС», к. т. н. Почетный нефтяник, заслуженный
геолог РБ, лауреат премии ОАО «Газпром», премии Правительства РФ в области науки и техники, академик МАНЭБ, вице-президент РОО ЯГО
России. Окончил в 1976 г. Уфимский авиационный
институт. Научные интересы – разработка
программно-управляемых АМК для скважин,
бурящихся на все виды полезных ископаемых.
Награжден медалями РГО им А. Е. Ферсмана
«За заслуги в геологии», «100 лет образования
РБ», ЕАГО им. В. В. Федынского «За выдающийся
вклад в геофизику», медалью им. С. Г. Комарова
«За достижения в геофизике», медалями «За заслуги» I степени, «За доблестный труд»; почетным знаком «За отличие в службе». Автор
более 170 научных публикаций, 50 изобретений,
18 полезных моделей.
Тел. (34767) 7-07-88
E-mail: danilenko@gitas.ru

Даниленко Владислав Витальевич
Заведующий отделом программно-управляемой геофизической аппаратуры АО НПП
«ВНИИГИС», к. т. н. Окончил в 2001 г. СанктПетербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеханова. Научные интересы –
разработка аппаратуры и методики магнитоимпульсной электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии нефтегазовых скважин с
многоколонной конструкцией. Автор 50 научных
публикаций, двух изобретений, полезной модели.
Тел. (34767) 7-16-55
E-mail: otdel19@list.ru
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Ильясова Милауша Ильдаровна
Инженер-геофизик АО НПФ «ГИТАС». Окончила в 2002 г. Башкирский государственный
университет по специальности «физика». Научные интересы – комплексная интерпретация
материалов ГИС. Автор 4 публикаций.
E-mail: milkamil80@icloud.com

Камалтдинов Альберт Фанович
Инженер-геофизик отдела аппаратуры и
методики радиоактивного каротажа АО НПП
«ВНИИГИС». Окончил в 2006 г. Уральский государственный горный университет. Научные интересы – разработка аппаратуры и технологий
ядерно-геофизического каротажа нефтегазовых,
рудных и угольных скважин. Автор 14 научных
публикаций.
Тел. (34767) 7-22-40
E-mail: ingeo41@mail.ru

Камельянов Альберт Орлеанович
Инженер-геофизик 1-й категории отдела
программно-управляемой геофизической аппаратуры АО НПП «ВНИИГИС». Окончил в
2002 г. Октябрьский филиал УГНТУ. Специалист в области интерпретации геофизических
исследований нефтегазовых скважин. Научные
интересы – разработка нового метрологического обеспечения геофизической аппаратуры
спектрометрического НГК.
Тел. (34767) 7-16-01
E-mail: otdel19@list.ru
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Кондрашов Алексей Владимирович
Заведующий лабораторией по разработке новой аппаратуры и техники отдела программноуправляемой геофизической аппаратуры АО НПП
«ВНИИГИС». Научные интересы – разработка
комплексной аппаратуры спектрометрического
НГК и ННК для исследования нефтегазовых
скважин. Награжден Почетной грамотой Министерства природных ресурсов РФ. Автор 34
публикаций, 3 изобретений, полезной модели.
Тел. (34767) 7-18-45
E-mail: otdel19@list.ru

Коротченко Александр Григорьевич
Старший научный сотрудник отдела аппаратуры и методики радиоактивного каротажа АО
НПП «ВНИИГИС». Окончил в 1974 г. Казанский
государственный университет. Научные интересы – технология и методика радиоактивного
каротажа. Награжден Почетной грамотой
Министерства природных ресурсов РФ. Автор
более 70 научных публикаций, одного изобретения, полезной модели.
Тел. (34767) 7-27-55
E-mail: ingeo41@mail.ru

Крюков Дмитрий Валерьевич
Заведующий сектором радиоактивных методов и инклинометрии ООО НПФ «АМК
ГОРИЗОНТ». Окончил в 1999 г. Уфимский
государственный авиационный технический
университет по специальности «промышленная
электроника». Научные интересы – разработка
и внедрение аппаратуры для геофизических исследований скважин.
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Куйбышев Рустам Равильевич
Заведующий лабораторией разработки
аппаратуры для проведения контроля технического состояния скважин отдела программно-управляемой геофизической аппаратуры АО
НПП «ВНИИГИС». Окончил в 2004 г. Томский
государственный университет автоматизированных систем управления и радиоэлектроники.
Научные интересы – разработка и внедрение
программно-управляемых АМК для геофизических
исследований скважин. Автор 19 публикаций,
двух изобретений, двух полезных моделей.
Тел. (34767) 7-08-99
E-mail: otdel19@list.ru

Кучернюк Илья Николаевич
Ведущий инженер-программист отдела скважинной сейсморазведки и сейсмоакустики АО
НПП «ВНИИГИС». Окончил в 2005 г. Московский инженерно-физический институт. Научные интересы – цифровая обработка сигналов,
микропроцессорные системы. Автор 5 научных
публикаций.
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Леготин Леонид Георгиевич
Заместитель директора по науке ООО НПФ
«АМК ГОРИЗОНТ», к. т. н., почетный нефтяник.
Окончил в 1973 г. Челябинский политехнический
институт. Научные интересы – разработка
автономных аппаратурно-методических комплексов для геофизических исследований горизонтальных скважин и боковых стволов. Награжден
медалью им. С. Г. Комарова «За достижения в
геофизике», двумя бронзовыми медалями ВДНХ.
Автор более 80 научных публикаций, 13 изобретений.
Тел. (34767) 3-19-95
E-mail: amkg@amk-gorizont.ru

Машкин Константин Анатольевич
Заведующий отделом аппаратуры и методики
радиоактивного каротажа АО НПП «ВНИИГИС», главный инженер ООО НПП «ИНГЕО».
Окончил в 1995 г. Читинский государственный
педагогический институт, в 2001 г. – Читинский
ГТУ. Научные интересы – создание и внедрение
аппаратуры и технологий для ядерно-геофизического каротажа нефтегазовых, рудных и
угольных скважин. Автор 30 научных публикаций,
двух изобретений, полезной модели.
Тел. (34767) 7-18-70
E-mail: ingeo41@mail.ru
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Мишанов Михаил Михайлович
Инженер-геофизик 1-й категории отдела
программно-управляемой геофизической аппаратуры АО НПП «ВНИИГИС». Окончил в 2008 г.
Уральский государственный горный университет. Научные интересы – ядерные методы
исследования скважин. Автор двух публикаций.
E-mail: otdel19@list.ru

Огнев Алексей Николаевич
Старший научный сотрудник отдела аппаратуры и методики радиоактивного каротажа АО
НПП «ВНИИГИС». Окончил в 2002 г. Пензенский
государственный университет. Научные интересы – ядерные методы геофизических исследований скважин, программное и алгоритмическое
обеспечение методов ГИС. Автор более 40 научных публикаций, полезной модели.
Тел. (34767) 7-22-40
E-mail: ingeo41@mail.ru

Орлова Галина Владимировна
Ведущий инженер-конструктор лаборатории
отбора керна, сверлящей перфорации и скважинных технологических устройств отдела прямых
методов ГИС АО НПП «ВНИИГИС». Окончила
в 1985 г. Уфимский нефтяной институт, инженер-механик. Научные интересы – разработка
аппаратуры для перфорации нефтегазовых
скважин, вибрационная скважинная аппаратура. Награждена серебряной медалью ВДНХ и
Почетной грамотой Министерства природных
ресурсов РФ. Автор 5 научных публикаций и полезной модели.
Тел. (34767) 7-16-60
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Перелыгин Владимир Тимофеевич
Генеральный директор АО НПП «ВНИИГИС»,
директор ООО НПП «ИНГЕО», к. г.-м. н., почетный нефтяник. Окончил в 1982 г. Иркутский
политехнический институт. Научные интересы –
разработка аппаратуры и методики РК для исследования нефтегазовых, рудных и угольных скважин
малого диаметра, создание принципиально новой
технологии экспресс-контроля обводнения нефтяных пластов на основе аппаратуры С/О-каротажа
и импульсных нейтронных методов. Награжден
юбилейной медалью «100 лет образования РБ»,
медалью Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Горно-геологическая служба», юбилейным знаком «300 лет горно-геологической службе
России», почетным дипломом ЕАГО, Почетной
грамотой РБ, Почетной грамотой ГУПР МПР
России по Республике Башкортостан, Почетной
грамотой НПГП «ГЕРС». Автор более 80 научных
публикаций, 6 изобретений, полезной модели.
Тел. (34767) 7-19-00
E-mail: info@vniigis.com

Потапов Александр Петрович
Заведующий лабораторией отдела программно-управляемой геофизической аппаратуры АО
НПП «ВНИИГИС», к. т. н. Окончил в 1979 г.
Казанский государственный университет. Научные интересы – теория и математическое
моделирование электромагнитных методов.
Награжден юбилейным знаком «300 лет горно-геологической службе России», Почетной
грамотой Министерства природных ресурсов
РФ, Почетной грамотой РБ. Автор около 160
научных публикаций, 8 изобретений, 8 полезных
моделей.
Тел. (34767) 7-21-20
E-mail: otdel19@list.ru
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Романов Владимир Михайлович
Заведующий лабораторией по разработке
скважинной аппаратуры радиоактивных методов каротажа отдела аппаратуры и методики
радиоактивного каротажа АО НПП «ВНИИГИС». Окончил в 1984 г. Ленинградский институт
точной механики и оптики. Научные интересы –
приборы радиоактивного каротажа. Автор более
20 научных публикаций. Награжден Почетной
грамотой Министерства природных ресурсов РФ.
Тел. (34767) 7-18-05
E-mail: ingeo41@mail.ru

Сафонов Петр Анатольевич
Заведующий лабораторией отдела аппаратуры и методики радиоактивного каротажа АО
НПП «ВНИИГИС». Окончил в 1999 г. Уфимский
государственный колледж электроники, в 2005 г. –
Башкирский ГУ. Научные интересы – разработка
аппаратуры и технологии ядерно-геофизического
каротажа нефтегазовых, рудных и угольных скважин. Автор 17 научных публикаций, одного изобретения, полезной модели. Награжден Почетной
грамотой Министерства природных ресурсов РФ.
Тел. (34767) 7-22-40
E-mail: ingeo41@mail.ru

Сиразетдинов Ильшат Тагирович
Инженер-геофизик 2-й категории отдела программно-управляемой геофизической аппаратуры
АО НПП «ВНИИГИС» и АО НПФ «ГИТАС».
Окончил в 2015 г. Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского)
федерального университета по направлению
«геофизика». Научные интересы – ядерно-геофизические методы исследования нефтегазовых
скважин. Автор 4 публикаций.
E-mail: ilshatsirazetdinov@mail.ru
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Смирнов Сергей Федорович
Ведущий геофизик контрольно-интерпретационной партии ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ».
Окончил в 2007 г. Башкирский государственный
университет по специальности «физика Земли и
планет». Научные интересы – анализ, обработка
данных геофизических исследований наклонно-направленных и горизонтальных скважин.
Тел. (34767) 3-44-10
E-mail: kip_amkg@mail.ru

Сухова Юлия Асгатовна
Инженер-геофизик АО НПФ «ГИТАС».
Окончила в 2014 г. Пермский государственный
университет (ПГНИУ). Специалист по инженерной геологии. Научные интересы – геология,
изучение коллекторских свойств, акустическая
шумометрия.
Тел. (34767) 7-16-01
E-mail: otdel19@list.ru

Тяпина Татьяна Ивановна
Инженер-конструктор 1-й категории лаборатории отбора керна, сверлящей перфорации и
скважинных технологических устройств отдела
прямых методов ГИС АО НПП «ВНИИГИС».
Окончила в 1979 г. Уфимский нефтяной институт, инженер-геофизик. Научные интересы – разработка аппаратуры для перфорации
нефтегазовых скважин, вибрационная скважинная аппаратура. Награждена Почетной
грамотой Минтопэнерго РФ. Соавтор одного
изобретения.
Тел. (34767) 7-16-60
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Шабиев Ильдар Хакимович
Ведущий инженер-технолог отдела аппаратуры и методики радиоактивного каротажа АО
НПП «ВНИИГИС». Окончил в 1991 г. Уфимский
нефтяной институт. Научные интересы – разработка аппаратуры и технологии ядерно-геофизического каротажа нефтегазовых, рудных
и угольных скважин. Награжден Почетной грамотой Министерства природных ресурсов РФ.
Автор 35 научных публикаций, 4 изобретений.
Тел. (34767) 7-18-05
E-mail: ingeo41@mail.ru

Шайхутдинова Резида Ахметовна
Ведущий инженер-программист отдела программно-управляемой геофизической аппаратуры
АО НПП «ВНИИГИС». Окончила в 1983 г. Казанский государственный университет. Научные
интересы – разработка программного обеспечения комплексной геологической интерпретации
ГИС. Автор 7 публикаций, 1 патента.
E-mail: otdel19@list.ru

Шакиров Альберт Амирзянович
Заведующий отделом прямых методов ГИС
АО НПП «ВНИИГИС», к. т. н. Окончил в 1981 г.
Ульяновский политехнический институт по
специальности «конструирование и производство радиоаппаратуры». Научные интересы –
компьютеризация измерений при производстве
работ по опробованию и гидродинамическим исследованиям в скважинах. Награжден Почетной
грамотой Министерства природных ресурсов и
экологии РФ. Автор более 70 научных публикаций,
26 изобретений, двух полезных моделей, двух
монографий, учебного пособия.
Тел. (34767) 7-31-90
E-mail: albert551@yandex.ru
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Шамшин Виталий Иванович
Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром», к.т.н. Окончил в 1974 г. Московский
институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина по специальности
«бурение нефтяных и газовых скважин». Научные
интересы – новые технологии по поиску, созданию и эксплуатации подземных хранилищ газа.
Автор более 20 публикаций.

Шипилов Андрей Александрович
Заведующий лабораторией отдела скважинной сейсморазведки и сейсмоакустики АО НПП
«ВНИИГИС». Окончил в 1981 г. Ульяновский политехнический институт, радиоинженер. Сфера
научных интересов – разработка скважинной
сейсмической аппаратуры, индукционная наклонометрия, акустика. Автор 6 публикаций и
одного изобретения.

Яруллин Рашит Калимович
Заведующий лабораторией отбора керна,
сверлящей перфорации и скважинных технологических устройств отдела прямых методов ГИС
АО НПП «ВНИИГИС», к. т. н. Почетный нефтяник, отличник разведки недр. Окончил в 1975 г.
горный факультет Уфимского нефтяного института. Научные интересы – развитие техники
и методики отбора образцов горных пород из
стенок скважин сверлящими керноотборниками
на кабеле и сверлящей перфорации нефтегазовых
скважин. Награжден знаками «300 лет горной
промышленности России», «300 лет горно-геологической службе России», Почетной грамотой
Минтопэнерго РФ. Член ЕАГО. Автор более 40
публикаций, 20 изобретений, полезной модели.
Тел. (34767) 7-26-55
E-mail: perfokern@mail.ru

