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Повышение качества и  

снижение затрат 

 при строительстве скважин путем 

интегрирования в существующие               

системы MWD                                              

геофизических модулей                                 

отечественного производства 



Качество и эффективность строительства скважин напрямую зависит 

от  затрат времени на проведения обязательных технологических 

операций в открытом стволе до спуска  эксплуатационной колонны.  

Геофизические исследования, являясь неотъемлемой частью процесса 

строительства, занимают существенную часть времени от окончания 

бурения до спуска колонны. Применяемые технологии бурения 

скважин «S» – образного профиля предполагает проведение ГИС на 

кабеле или на буровом инструменте в автономном варианте в 

несколько этапов с циклами переподготовки ствола скважины.  

Увеличение времени воздействия на открытый ствол скважины  

является источником факторов усложняющих операции по спуску  

эксплуатационной колонны, креплению скважины цементированием и 

снижающих эффективность вторичного вскрытия объектов и освоения 

скважины: 

-развития кавернозности 

-снижение устойчивости стенок скважины 

- образование глинистой корки напротив проницаемых интервалов. 

                                               Преамбула 
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     В ряде случаев, при каротаж на кабеле принципиально невозможно 

получить кондиционные данные ГИС: 

Состояние стенок скважины в верхних интервалах малопрочных пород, 

ко времени проведения каротажа на кабеле, исключают возможность 

корректных измерений гамма-гамма плотнометрии (ГГКП) и 

нейтронного каротажа (2ННК). 

     Для решения этих проблем и общего сокращения сроков 

строительства скважин в настоящее мировые лидеры в нефтегазовом 

секторе используют наряду с телесистемами, обеспечивающими 

проводку скважин, геофизические модули, обеспечивающие  проведение 

ГИС непосредственно в процессе бурения.  

     На современном рынке оказания услуг при строительстве 

нефтегазовых скважин широко используются телесиcтемы ведущих 

мировых производителей: Schlumberger, Weatherford, Halliburton, 

Baker Hughes и др.  

     В связи с высокой  стоимостью полноценных комплектов, импортные 

телесистемы  в  России применяются в усеченном виде для решения 

исключительно навигационных задач.  

                                               Преамбула 
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     В  последнее время начали появляться отечественные разработки 

аппаратуры, предназначенной для проведения ГИС непосредственно в 

процессе бурения скважины. В первую очередь это разработки ООО 

«Герс инжиниринг»,  ООО НПП ГА «Луч»,  ООО «НПП Энергия», НПО 

«ГеоМаш» и др.  

     Требования по совместимости объединяемых модулей, такие как 

единые резьбовые соединения, единый внутриприборный интерфейс, 

совместимое электропитание, выполнимы и реализуются 

отечественными разработчиками.  

                                               Преамбула 
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     На первом этапе предлагается  наименее затратный вариант - 

дополнить уже имеющиеся в нефтяных компаниях России  импортные 

телесистемы, применяющиеся при строительстве горизонтальных 

скважин, следующими геофизическими модулями (для работы в 

скважинах диаметром 144 ÷ 156 мм): 

•Модуль литолого-плотностного каротажа с возможностью 

регистрации азимутально направленных имиджей плотности 

(производитель ООО «НПП Энергия»). 

• Модуль нейтронного каротажа. При необходимости данный модуль 

может быть дополнен каналом ГК, в т.ч. азимутально направленным 

(производитель ООО «НПП Энергия»). 

     Тем самым будет реализован минимально – достаточный комплекс 

ГИС в процессе бурения, позволяющий выдавать полноценное  

количественное заключение окончательного  каротажа в соответствии 

со стандартом ведущих нефтяных компаний. 

 

                                               Предложение 
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При разработке 

модуля 2ННКт-

ГГКЛП-LWD-121 

были 

проанализированы 

конструкции 

ведущих мировых 

компаний.   

                  Имиджеры  ГГКЛП  мировых лидеров 
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В полого-направленных 

скважинах  прибор 

пересекает пропластки 

под неким углом. В 

тонкослоистом разрезе 

усреднения показаний по 

окружности скважины 

будут искажать сигнал,  в 

результате чего будет 

регистрироваться 

«размытая аномалия» 

завышенной мощности, 

отражающая смесь 

сигнала от самого 

пропластка и вмещающих его пород. В случае азимутальных измерений 

появляется возможность снятия показаний по сектору скважинной 

окружности, что существенно повышает качество полученных данных. 

 

Что дает знание анизотропии 



• Азимутальные показания позволяют осуществлять более надежную 

проводку скважины в тонких пластах, т.к. на основании полученного 

имиджа и формы пересеченных границ (т.н. «улыбка», 

«обратная/грустная улыбка», «рельсы», «глаз») можно судить идет ли 

скважина вверх/вниз по напластованию, параллельно пласту, или 

коснулась его. 

• По данным азимутальных имиджей определяются углы и азимуты 

падения напластования, широко используемые для решения многих 

геологических задач, например: подтверждения структурного плана, 

определения внутренней косой слоистости и возможной анизотропии 

ФЕС,  подтверждения фациальной модели, выделения границ 

несогласия и т.д. 
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Что дает знание анизотропии 



• Азимутальные имиджи повсеместно используются для калибровки 

геомеханической модели, а именно: для определения направления 

максимального и минимального латерального стресса по 

азимутальной приуроченности вывалов стенок скважин; эти же 

вывалы активно используются для калибровки модели стабильности 

ствола скважины (в зависимости от эквивалентной плотности бурового 

раствора), интервалов залегания наименее устойчивых пород, о 

динамике их разрушения на основании сравнения показаний на спуске 

и подъеме и т.д. 
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Что дает знание анизотропии 
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Предназначен для определения нейтронной (водонасыщенной) 

пористости методом НКт, плотности и эффективного атомного номера  

методом ГГК-ЛП, плотностной профилеметрии, построения 

азимутального имиджа  плотности.  

Модуль 2ННКт-ГГКЛП -LWD-121 ООО «НПП Энергия» 
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Модуль 2ННКт-ГГКЛП -LWD-121 ООО «НПП Энергия» 
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     В 2017 г. модули азимутально направленного литолого- плотностного 

каротажа и двойного нейтронного каротажа 2ННКт-ГГКЛП-LWD-121 

ООО «НПП Энергия»  успешно проходят производственные испытания 

на месторождениях ОАО «ЛУКОЙЛ» в Западной Сибири. 

    На первом этапе проведены успешные испытания конструкции прибора 

без установленных химических радиоактивных источников на прочность 

и стойкость к размыванию при бурении 2-х скважин.  

     Затем в автономном варианте (без передачи зарегистрированных 

данных в on-line режиме) проведено бурение 3-х горизонтальных скважин 

общей протяженностью 1900 м. При бурении использовались телесистемы 

компаний Weatherford и Baker Hughes, оснащенные модулями  ГГК-ЛП и 

НК. Получены положительные сравнительные данные ГИС. 

     В декабре 2017 г.  было проведено бурение скважины с передачей 

информации в он-лайн режиме от модуля 2ННКт-ГГКЛП-LWD-121. На 

сегодняшний день испытания продолжаются. 

                           Современное состояние 
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Сборка модуля 

2ННКт-ГГКЛП-

LWD-121 ООО 

«НПП Энергия» с 

резистивиметром 

системы APS 

непосредственно 

перед бурением. 

                           Современное состояние 



14 

     В 

                           Производственные испытания 

Совместное бурение с 

телесистемой Baker Hughes. 

Хорошее совпадение по данным 

водородосодержания, 

плотности. Имидж плотности 

прибора 2ННКт-ГГКЛП-LWD-

121 меньше осложнен 

флуктуациями. Показания 

канала литолого-плотностного 

модуля для отечественного 

прибора более достоверны. 
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По данным ГГК 

по разработанным 

алгоритмам 

строится профиль 

скважины.  

Хорошо 

прослеживается 

«поросячий хвост» 

профиля 

скважины. 

                           Производственные испытания 
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                           Производственные испытания 

Совместное 

бурение с 

телесистемой 

Weatherford. 

Хорошее 

совпадение 

практически 

всем 

регистрируемым 

параметрам. По 

данным ГГК по 

разработанным 

алгоритмам 

строится 

профиль 

скважины.  
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                           Производственные испытания 

Скважина была 

пробурена с 

телесистемой 

Weatherford.  Затем 

спустя 7 суток во 

время проработки 

был сымитирован 

процесс бурения. 

Хорошо видны 

каверны, 

образованные в 

результате 

промывки.  Имидж 

водородосодержания 

позволяет получать 

дополнительную 

информацию по 

исследуемому 

интервалу.  
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                           Производственные испытания 

Декабрь 2017 г.  

Первые данные, полученные с прибора 

2ННКт-ГГКЛП-LWD-121 во время 

каротажа в процессе бурения с 

передачей информации по гидроканалу 

в режиме «Real Time».  


