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Предназначены для определения нейтронной (водонасыщенной) 

пористости методом ННКт, плотности и эффективного атомного номера  

методом ГГК-ЛП, плотностной профилеметрии, построения 

азимутальных имиджей  плотности и водородосодержания.  

Модули LWD производства ООО «НПП Энергия» 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
LWD108-2ННК-

ГГКЛП 

LWD121-2ННК-

ГГКЛП 

LWD172-2ННК-

ГГКЛП-3ГК 

Диаметр корпуса, мм 108 121 172 

Диаметр лопастей стабилизаторов, мм 118 136, 146, 149 210 

Диаметр исследуемых скважин, мм 120÷132 142÷168 216÷223 

Длина, мм 3000 3000 3000 

Масса, кг 200 270 500 

Предельные нагрузки: 

Допустимый крутящий момент, кНм 

Допустимое растягивающее усилие, кН 

Допустимое сжимающее усилие, кН 
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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 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 24 65 

Присоединительные резьбы,  сверху (муфта) / снизу (муфта)  З-86/З-86 З-102/З-102 З-133/З-133 

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 

Технические данные модулей LWD 



Модуль LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК на скважине 

Сентябрь 2018 года 
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Лето 2017 г.  

Совместное бурение с 

телесистемой Weatherford – 

ИМП. LTD (приборы были 

собраны  в одну струну, 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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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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Результаты 

обработки данных 

из памяти прибора 

Данные,  

полученные в 

реальном времени 
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Результаты 

обработки данных 

из памяти прибора 

Данные,  

полученные в 

реальном времени 

В августе 2018 г.  компания 

«АЗИМУТ ИТС» 

пробурила первую  

коммерческую скважину с 

оборудованием LWD121-

2ННК-ГГКЛП. В  реальном  

времени получены: 

«плотность сверху», 

«плотность снизу», имидж 

плотности, кривая и имидж                        

водородосодержания. 

Передача имиджей станет 

возможной с увеличением 

скорости трансляции 

данных по гидроканалу. 
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Данные,  

полученные в реальном 

времени 

Результаты обработки 

данных из памяти 

прибора 



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 (данные записывались 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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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! 

Это первый пример 

получения имиджа 

плотности в реальном 

масштабе времени 

российской 

аппаратурой!  
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По окончанию бурения из памяти 

прибора LWD121-2ННК-ГГКЛП считаны 

данные и построены планшеты. 
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Каротаж в процессе бурения. 

Прибор LWD121-2ННК-ГГКЛП интегрирован в 

струну  компании APS. В  реальном масштабе  

времени получены:  

«плотность сверху»,  

«плотность снизу»,                                    

водородосодержание.  

Результаты 

обработки данных 

из памяти прибора 

Данные,  

полученные в 

реальном времени 
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Каротаж в процессе бурения. 

Прибор LWD121-2ННК-ГГКЛП  

интегрирован в струну  

компании APS.  

В  реальном масштабе  

времени получены:  

«плотность сверху»,  

«плотность снизу»,                                    

водородосодержание.  

Исследование проводилось с  

источником Cs-137 мощностью  

71 мг. экв. Ra. 

 
Результаты 

обработки данных 

из памяти прибора 

Данные,  

полученные в 

реальном времени 
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Каротаж в 

процессе 

бурения.  

В работе  прибор 

LWD121-2ННК-

ГГКЛП. 

Совместное 

бурение с 

телесистемой 

APS. Данные из 

памяти прибора. 
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Каротаж в процессе бурения.  

В работе  прибор LWD121-2ННК-ГГКЛП. 

Совместное бурение с телесистемой APS. 

Данные из памяти прибора. 
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Каротаж в процессе бурения.  

В работе  прибор LWD121-

2ННК-ГГКЛП. 

Совместное бурение с 

телесистемой APS. 
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Каротаж в процессе бурения.  

В работе  прибор LWD121-2ННК-ГГКЛП. 

Совместное бурение с телесистемой APS. 
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Каротаж в процессе бурения.  

В работе  прибор LWD121-

2ННК-ГГКЛП. 

Совместное бурение с 

телесистемой APS. 
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Каротаж в процессе бурения. Во всех 

модификациях приборов LWDХХХ-

2ННК-ГГКЛП возможно создание 

имиджа водородосодержания, который 

по информативности мало чем уступает 

имиджу плотности. В скважинах, где 

высокая плотность бурового раствора и, 

в связи с этим,  не работают 

плотностной и акустический методы, 

метод НК-азимутальный остается 

информативным. Наиболее подходящий 

объект применения НК-азимутального – 

Бажен. 
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Благодарим всех,  

кто оказал содействие в разработке,  испытании  

и внедрении данной технологии:  

     

 ОАО "Когалымнефтегеофизика"  

    

 ООО «АЗИМУТ   ИТС» 

 

 ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

 

ООО "ГЕРС Инжиниринг"    

 

 Компанию AXEL                

 

 Компанию APS Technology, США 

 

ООО «НПП ЭНЕРГИЯ» http://www.power-np.ru 

Телеметрическое  сопровождение  бурения  в  скважинах,   представленных  на  слайдах   6, 7, 9  и  16-19, 

проведено   компанией   ООО   «АЗИМУТ  ИТС»,  на  слайдах  8, 12-15  -  АО  «Башнефтегеофизика»,  

на слайдах 10 и 11  -  ООО «ГЕРС Инжиниринг». 

http://www.power-np.ru/
http://www.power-np.ru/
http://www.power-np.ru/
http://www.power-np.ru/
http://www.power-np.ru/

