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Развитие аппаратурно-методических 

комплексов радиоактивного каротажа в 

процессе бурения в «НПП Энергия» и 

ОАО «Когалымнефтегеофизика». 

 
                                Черменский В.Г.,  Емельянов А.В. , Ефимов А.Е., Смирнов К.Н.                             

                («НПП Энергия»),  

                                Крючатов Д.Н.,  Натальчишин А.В.,  Исянгулов Р.У. (КНГФ)  

 

 

Москва, 5 апреля 2017г.     Конференция ЕАГО 
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Сегодня ВСЕ 

лидеры мировой 

геофизики имеют  

комплексы LWD, 

выполненные с 

возможностью 

проведения 

измерений в 

различных 

азимутальных 

направлениях. 

Имиджеры мировых лидеров 
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Что дает знание анизотропии 

1. 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 

разрешенность полученных данных. 



Что дает знание анизотропии 

2. 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. 

 

 

3. 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. 

 

 

4. 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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Модуль 2ННК-ГГКЛП-LWD-121.  

Предназначен для определения нейтронной (водонасыщенной) пористости методом НКт, 

плотности и эффективного атомного номера  методом ГГК-ЛП, плотностной 

профилеметрии, построения азимутального имиджа  плотности.  

Разработки ООО «НПП Энергия» и ОАО КНГФ  
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Разработки ООО «НПП Энергия» и ОАО КНГФ  



  Модуль LWD-ИНК 

1- несущая буровая труба, 2 – канал для прохождения бурового раствора, 3 – 

импульсный нейтронный генератор,  4 – детектор надтепловых нейтронов, 5, 7 – 

детекторы малого и большого зондов канала НКт, 6, 8 - сцинтилляционные детекторы  

малого и большого зондов плотностного канала.    
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Разработки ООО «НПП Энергия»  
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Разработки ООО «НПП Энергия»  



В течение последних лет проводится отработка конструктивов прибора на ударо- и  

вибропрочность.  С этого начиналось. 

Проверка на ударо- и виброустойчивость 
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       Практически все детали, 

способы монтажа, типы 

используемых проводов и т.д. 

проходят  тщательное испытание на 

вибростенде. Фрагмент одного из 

многочисленных отчетов по 

исследованию на вибростойкость 

платы предварительного усиления 

нейтронных каналов.  

Проверка на ударо- и виброустойчивость 
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Проверка на ударо- и виброустойчивость 



Пневмоударная машина STM50 

компании «ELISTAR» 
Максимальное ускорение 248 g 12 

Проверка на ударо- и виброустойчивость 



Вибромашина TV55240/LS 

компании «TIRA» 

Частота от 10 до 20 Гц  

при ускорении до 20 g 
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Проверка на ударо- и виброустойчивость 
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      Успешно проведены 

испытаний на ударо- и 

виброустойчивость 

импульсного нейтронного 

генератора для работы в 

системе  LWD!!!  

Проверка на ударо- и виброустойчивость 



       Расход жидкости на промывочном 

стенде до 24 л/сек.  Режим работы стенда – 

круглосуточно. За период с сентября 2015г 

отработаны различные варианты 

конструкции системы LWD. Сегодня есть 

уверенность в способности технической 

реализации конструкции.  
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Отработка конструкции на промывочном стенде 
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       Тщательное документирование результатов работы промывочного стенда 

позволило отработать конструкцию на устойчивость в размыванию.  

Отработка конструкции на промывочном стенде 



 Создано специалистами  ООО НПП 

«Энергия»  с использованием численного 

моделирования лицензионным пакетом MCNP. В 

основу положен опыт аналогичных работ по 

созданию методик для современных методов 

радиоактивного каротажа: ИННК, ИНГК, ИНГК-С, 

СГК, ГГК-П, ГГК-ЛП, СО каротажа  и др.  

  

Программно-методическое обеспечение 
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Прототип разработки – АПИЛК-90 

За период начало 2015 г. ÷ конец 2016 г.  

изготовлено 11  комплектов  АПИЛК-90:  

3 – АМК «ГОРИЗОНТ» (г.Октябрьский); 

2 – КНГФ (г.Когалым); 

1 – ТПГ (г.Мегион); 

2 – ННГФ (г.Нижневартовск);   

2 – СНГФ (г.Сургут) 

1 – проведение рекламных работ. 

 

Выполнено более 600 скважинных исследований.  

Статистика отказов аппаратуры – 2 отказа 

(генератор включился в режим постоянного 

излучения и генератор не включился). Причины 

выявлены, исправлены.  
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Аппаратурно-методический комплекс АПИЛК-90 

предлагается взять за прототип для отработки 

методики получения требуемых параметров в 

сильно-наклонных и горизонтальных скважинах.  



Методика ИНК-Л, в основе которой лежит 

оценка фильтрационно-емкостных свойств 

коллекторов с помощью импульсных 

нейтронных генераторов на газонаполненных 

трубках разработки и производства ООО НПП 

«Энергия»,   прошла экспертную оценку в 

РАН: 

«…методика ИНК-Л имеет под собой 

физическую и геологическую основу, 

апробирована в широком диапазоне 

геологотехнических условий Западной и 

Восточной Сибири ... Практически во всех 

случаях получены положительные 

результаты, подтвержденные испытаниями…»   

Прототип разработки – АПИЛК-90 



Положительные отзывы организаций, эксплуатирующих АПИЛК-90 
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Прототип разработки – АПИЛК-90 
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Пример документирования 

трещины ГРП, закрепленной 

маркированным проппантом.  

Прототип разработки – АПИЛК-90 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


