
Отечественный модуль азимутального 

литолого-плотностного и нейтрон-

нейтронного каротажа в процессе бурения : 

от разработки до промышленного 

использования 
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- Начало конструкторской разработки  - март       2016 г. 

- Первые скважинные испытания   - май        2017 г. 

- Первая пробуренная скважина с телесистемой - декабрь   2017 г. 

- Первая пробуренная коммерческая скважина - август     2018 г. 

- Первая запись LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК  - август     2018 г. 

 

На настоящий время в работе: 

LWD121: 

Промышленная эксплуатация      – 2 

ОПР                – 1 

Поставлены заказчику              – 3  (бурение 1 кв. 2019 г.) + 2 (поставка 12.2018 г.) 

В изготовлении               – 4 

 

LWD172: 

Промышленная эксплуатация  – 1 

В изготовлении    – 2  

 

Этапы проведения работ: 
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1. Проработана конструкция модуля и всех основных узлов. Элементы 

конструкции, подверженные размытию, испытаны в промывочной 

камере. Проведены испытания отдельных узлов на вибростенде; 

2. Проработаны схемотехнические решения; 

3. Отлажены алгоритмы работы программного обеспечения модуля; 

4. Выполнены модельные работы для всех зондовых установок. По 

результатам работ доработаны конструкции всех зондов и определены 

их характеристики; 

5. Разработано программное обеспечение для работы с модулем; 

6. Разработано программно-методическое обеспечение для привязки 

зарегистрированных в память данных к глубине; 

7. Разработано программно-методическое обеспечение для обработки 

данных и для вывода результатов; 

8. Модуль подключен к нескольким телесистемам; 

9. Проведены скважинные испытания в автономном режиме и в режиме 

передачи данных в реальном времени; 

10. Начата промышленная эксплуатация модуля LWD; 

11. Модернизируется и расширяется собственное производство; 

12. Сформирован собственный парк моделей для приборов ГГК и ГГКЛП. 

Что сделано за это время: 
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1. LWD121-2ННК-ГГКЛП 

Диаметр 121 мм. Диаметр исследуемых скважин 142 мм ÷ 168 мм.  

Модуль выпускается серийно. Возможен выпуск в модификации без литолого-

плотностного зонда (LWD121-2ННК-ГГК). 

 

2. LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК  

Диаметр 172 мм. Диаметр исследуемых скважин 216 мм ÷ 233 мм. 

Дополнительно установлены три детектора естественной радиоактивности ГК. 

Детекторы смещены относительно друг друга на  120º, что позволяет даже в 

режиме бурения Slide разделять верх и низ. 

 

3. LWD108-2ННК-ГГКЛП 

Диаметр 108 мм. Диаметр исследуемых скважин 120 мм ÷ 132 мм. 

Стадия разработки. Проработана конструкторская документация. Идёт 

подготовка к выпуску. 

 

Модули LWD производства ООО «НПП Энергия» 
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1. Модуль может работать как в автономном* режиме с собственным 

питанием, так и в режиме питания от телесистемы с передачей 

данных в режиме реального времени; 

2. Вне зависимости есть запрос на передачу данных от телесистемы или 

нет, модуль пишет в память все данные с определённой 

периодичностью; 

3. При наличии вращения (роторное бурение) данные распределяются по 

16 азимутальным секторам (1 сектор = 22.5º); 

4. В реальном времени в модуле рассчитывается значение плотности по 

16 секторам, функционал водородосодержания по 16 секторам и 

функционал водородосодержания (среднее); 

5. На поверхности, после считывания информации в компьютер и 

обработки,  дополнительно определяется индекс фотоэлектрического 

поглощения Ре (среднее) и профиль скважины по данным ГГК; 

 
*- На этапе испытаний. Далее автономная модификация изготавливается только 

по предварительному договору. 
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Основные принципы работы модуля 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственное секционирование по секторам 
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Модуль LWD121-2ННК-ГГКЛП 
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Предназначен для определения нейтронной (водонасыщенной) 

пористости методом ННКт, плотности и эффективного атомного номера  

методом ГГК-ЛП, плотностной профилеметрии, построения 

азимутального имиджа  плотности.  
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Диаметр корпуса, мм 121 

Диаметр лопастей стабилизаторов, мм 136, 146, 149 

Диаметр исследуемых скважин, мм 142÷168 

Длина, мм 3000 

Масса, кг 270 

Предельные нагрузки: 

Допустимый крутящий момент, кНм 

Допустимое растягивающее усилие, кН 

Допустимое сжимающее усилие, кН 

  

20 

1600 

1000 

Максимальная интенсивность набора кривизны ствола скважины 5° на 10 м 

Диапазон рабочей температуры, °С: 

 при работе в скважине 

 при программировании и проверки работоспособности 

  

+10 ÷ +120 

 -45 ÷ +50 

Максимальное гидростатическое давление, МПа 80 

Виброустойчивость в диапазоне 10÷60 Гц, g 20 

Ударостойкость к одиночным ударам длительностью 6÷12 мс, g  50 

Расход промывочной жидкости при содержании песка не более 1%, л/сек 24 

Присоединительные резьбы,  сверху (муфта) / снизу (муфта)  З-102/З-102 

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр Точность Статистическая точность при проходке 20 м/ч 

Плотность горных пород Предел допускаемой основной относительной 

погрешности измерения в диапазоне: 

от 1.7 до 2.0 г/см3  ±1.5%; 

от 2.0 до 3.0 г/см3   ±1.2 %. 

 

±0,0075 г/см3 

при плотности 2,5 г/см3 

Индекс фотоэлектрического 

поглощения,  отн.ед. (Ре) 

Предел допускаемой основной абсолютной 

погрешности измерения в диапазоне: 

не более  ± 0.2 при Ре2,5; 

не более  ± 0.25 при Ре>2,5. 

± 0.25 при Ре=3 

Водонасыщенная пористость 

(по 2ННК), % 

Основная относительная погрешность 

измерения в диапазоне: 0÷40  

4.2+2.3(40/Кп-1), % 

 

±1% при Кп=20% 

Имидж плотности  16 секторов/360 градусов 

Вертикальное разрешение 
25 см по зонду ГГКЛП 

50 см по зонду 2ННК 

Модуль LWD121-2ННК-ГГКЛП 
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В августе 2018 г. начаты 

производственные испытания  

прибора LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК 

(диаметр 172 мм), предназначенного 

для проведения геофизических 

исследований в процессе бурения 

методами нейтронного, литолого-

плотностного  и гамма каротажа.  

Измерения проводились в автономном 

режиме (запись данных в память 

прибора).  

Дополнительно к каналам ГГК-ЛП и 

ННК в данном приборе добавлен 

канал 3ГК. Под углом 120º 

относительно оси прибора 

расположены 3 сцинтилляционных 

детектора, обеспечивающие 

азимутально направленную 

регистрацию естественной 

радиоактивности горных пород как 

при роторном бурении, так и при 

слайдировании.  

Модуль LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК 
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Модуль LWD-108-ГГКЛП-2ННКт 
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Модуль LWD-108-ГГКЛП-2ННКт 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Диаметр корпуса, мм 108 

Диаметр лопастей стабилизаторов мм 118 

Диаметр исследуемых скважин, мм 120÷132 

Длина, мм 3000 

Масса, кг 200 

Предельные нагрузки: 

Допустимый крутящий момент, кНм 

Допустимое растягивающее усилие, кН 

Допустимое сжимающее усилие, кН 

  

10 

800 

500 

Максимальная интенсивность набора кривизны ствола скважины 13.3° на 10 м 

Диапазон рабочей температуры, °С: 

 при работе в скважине 

 при программировании и проверки работоспособности 

  

+10 ÷ +120 

 -45 ÷ +50 

Максимальное гидростатическое давление, МПа 120 

Виброустойчивость в диапазоне 10÷60 Гц, g 20 

Ударостойкость к одиночным ударам длительностью 6÷12 мс, g  50 

Расход промывочной жидкости при содержании песка не более 1%, л/сек 12÷14 

Присоединительные резьбы,  сверху (муфта) / снизу (муфта)  З-86/З-86 

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметр Точность Статистическая точность при проходке 20 м/ч 

Плотность горных пород Предел допускаемой основной относительной 

погрешности измерения в диапазоне: 

от 1.3 до 2.0 г/см3  ±1.5%; 

от 2.0 до 3.1 г/см3   ±1.5 %. 

±0,0075 г/см3 

при плотности 2,5 г/см3 

Индекс фотоэлектрического 

поглощения,  отн.ед. (Ре) 

Предел допускаемой основной абсолютной 

погрешности измерения в диапазоне: 

не более  ± 0.2 при Ре2,5; 

не более  ± 0.25 при Ре>2,5. 

± 0.25 при Ре=3 

Водонасыщенная пористость 

(по 2ННК), % 

Основная относительная погрешность 

измерения в диапазоне: 0÷40  

4.2+2.3(40/Кп-1), % 

±1% при Кп=20% 

Имидж плотности  16 секторов/360 градусов 

Вертикальное разрешение 
25 см по зонду ГГКЛП 

50 см по зонду 2ННК 

Модуль LWD108-2ННК-ГГКЛП 



Сборка модуля 

LWD121-2ННК-

ГГКЛП в ООО «НПП 

Энергия» с 

резистивиметром 

системы APS 

непосредственно 

перед бурением на 

базе «Гео Тренд» 

(г.Нижневартовск). 

Сборка модуля в компоновку 

 

13 



Бурение с модулем LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК 
Сентябрь 2018 



Монтаж электроники модуля LWD121-2ННК-ГГКЛП 



Совместное бурение с телесистемой Baker Hughes 

(приборы в одной струне).  

 Хорошее совпадение по данным 

водородосодержания и  плотности.  

 Имидж плотности прибора LWD121-2ННК-

ГГКЛП меньше осложнен флуктуациями.  

 Показания канала литолого-плотностного 

модуля отечественного прибора более 

достоверны. 

 По данным ГГК рассчитан профиль 

скважины.  
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Совместное бурение с 

телесистемой Weatherford 

(приборы шли в одной струне, 

прибор LWD121-2ННК-ГГКЛП 

работал автономно, регистрируя 

данные в память). 

 Получено высокое совпадение 

по всем  регистрируемым 

параметрам – 

водородосодержанию, 

плотности, разрешению 

имиджа плотности, 

фотоэффекту,  плотностному 

каверномеру.  

 По данным ГГК рассчитан 

профиль скважины.  
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Скважина была пробурена с 

телесистемой «Большой 

четверки».  Затем спустя 7 

суток во время проработки 

был проимитирован процесс 

бурения с прибором LWD121-

2ННК-ГГКЛП. Приведен 

результат сравнения 

расчетных параметров обоих 

измерений: 

 Хорошо видны каверны 

на измерении LWD121-

2ННК-ГГКЛП, 

образованные в 

результате промывки.   

 Имидж 

водородосодержания 

позволяет получать 

дополнительную 

информацию по 

исследуемому      

интервалу.  
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Декабрь 2017 г.  

Первые данные, полученные с 

прибора LWD121-2ННК-ГГКЛП 

во время каротажа в процессе 

бурения с передачей информации 

по гидроканалу в режиме «real 

time».  

Материалы в режиме «real time»  зарегистрированы  

с помощью телесистемы с ПО компании AXEL. 
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В августе 2018 г. начаты 

производственные испытания  

прибора LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК 

(диаметр 172 мм), предназначенного 

для проведения геофизических 

исследований в процессе бурения 

методами нейтронного, литолого-

плотностного  и гамма каротажа.  

Измерения проводились в автономном 

режиме (запись данных в память 

прибора).  

Дополнительно к каналам ГГК-ЛП и 

НК в данном приборе добавлен канал 

3ГК. Под углом 120º относительно оси 

прибора расположены 3 

сцинтилляционных детектора, 

обеспечивающие азимутально 

направленную регистрацию 

естественной радиоактивности 

горных пород как при роторном 

бурении, так и при слайдировании.  
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Август 2018 г. 

Сравнительный каротаж. 

Скважина была пробурена 

на   одном из месторождений 

Западной Сибири с 

использованием 

оборудования зарубежной 

компании. С разницей в 3 

дня с использованием 

прибора LWD121-2ННК-

ГГКЛП были проведены 

работы в режиме «имитация 

бурения». На рисунке 

представлены расчетные 

параметры: 

 Имидж плотности имеет 

высокое разрешение, 

мало подвержен 

флуктуациям.   

 Имидж 

водородосодержания 

позволяет получать 

дополнительную 

информацию по 

исследуемому интервалу.  
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В августе 2018 г.  компания «АЗИМУТ ИТС» 

пробурила первую  коммерческую скважину с 

оборудованием LWD121-2ННК-ГГКЛП. На 

слайде показаны данные, получаемые в  

                                 реальном масштабе времени    

                                 (ограничение связано со  

                                  скоростью передаваемых 

данных                    по гидроканалу): «плотность  

                                  сверху», «плотность снизу»,  

                                   водородосодержание. (см.  

                                   следующий слайд). 
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На слайде показаны данные (фрагмент) из памяти, 

считанные после подъема прибора на поверхность. 

Прибор LWD121-2ННК-ГГКЛП 



Материалы предоставлены компанией ООО «ГЕРС ИНЖИНИРИНГ». 

Совместно с компанией 

«ГЕРС ИНЖИНИРИНГ» 

проведено бурение скважины 

с передачей информации с 

прибора LWD121-2ННК-

ГГКЛП по акустическому 

каналу связи. Скорость 

передачи 16 бит/сек! 

Первый пример 

получения имиджа 

плотности в 

реальном 

масштабе времени 

российской 

аппаратурой!  
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На слайде показаны данные (фрагмент) из памяти, 

считанные после подъема прибора на поверхность. 

Прибор LWD121-2ННК-ГГКЛП  
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Пример данных 

каротажа в 

процессе бурения 

на 

месторождении 

ЛУКОЙЛ, 

Прибор LWD121-

2ННК-ГГКЛП  
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Пример данных каротажа в 

процессе бурения 

на месторождении ЛУКОЙЛ, 

прибор LWD121-2ННК-ГГКЛП 

 



28 Пример данных каротажа в процессе бурения 

на месторождении ЛУКОЙЛ, модуль LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК 
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Благодарим всех, кто оказал содействие в разработке, испытании и 

внедрении данной технологии:  

     

ОАО "Когалымнефтегеофизика" г.Когалым 

    

ООО «АЗИМУТ ИТС» 

 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

 

Компании AXEL 

      

ООО "ГЕРС Инжиниринг" г.Нижневартовск      

      

Компании APS Technology, США 



ООО «НПП ЭНЕРГИЯ» 

http://www.power-np.ru 

Все представленные материалы (кроме слайдов 23 и 24) зарегистрированы компанией  

ООО «АЗИМУТ ИТС». 
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