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«Новые возможности аппаратуры LWD-ГГКЛП-2ННК, 
разработки и производства ООО «НПП Энергии», 

за счет ее комплектования датчиками акустического 
каверномера, внутритрубного и затрубного

давления, внутренней и внешней температуры»



Кратко об ООО «НПП Энергия»
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Общая площадь производственных и вспомогательных
помещений более 3500 м2: в том числе офисных
помещений, монтажных лабораторий – 1500 м2;
площадь цеховых помещений - 1100 м2.

Станочное оснащение самое современное и передовое: обрабатывающих фрезерных центров с ЧПУ –
6 шт., токарных станков с ЧПУ – 1 шт., универсальных фрезерных и токарных станков – 6 шт.,
электро-эрозионных станков с ЧПУ – 12 шт., принтер 3D печати по металлу – 1 шт., участок
роботизированной наплавки износостойких покрытий - 1, роботизированный сварочный пост –
1шт., установка газо-пламенного напыления износостойких покрытий – 1шт.
3 установки для термобароиспытаний (максимальное давление до 2000 атм.).
Метрологический участок, включающий 16 полноразмерных моделей и 7 моделей
полупластов (ρ от 1.65 до 3.1 г/см3).

ООО «НПП Энергия» зарегистрировано в 2010 г.
Научно-производственная база расположена в городе
Твери. Сейчас на предприятии работают более 100
высококвалифицированных специалистов, в т.ч.
заслуженные работники различных отраслей
промышленности, работники с учеными степенями
доктора и кандидатов наук.

Реконструируется метрологическая база в д.Пасынково, что прямо на въезде в г.Тверь со стороны
г.Москва. Это будет современный метрологический центр: 700 м2 помещений, хранилище
радиоактивных источников на 10 позиций, 3900 м2 площадь земли. Диапазон диаметров скважин
моделей от 126 мм до 400 мм, высота моделей не менее 2.5 м, глубина зумпфов не менее 5 м.
Материал для минералогического скелета мрамор и кварц. Диапазон изменения
водородосодержания: от 0.6% до 36%. Диапазон изменения плотности от 1.6 г/см3 до 3.2 г/см3.
Диапазон изменения фотоэлектрического фактора от 1.5 у.е. до 6 у.е.
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Строим новый цех

Роботизированный 
участок для 
нанесения 
твердосплавных 
покрытий

Роботизированный 
сварочный пост

3D принтер печати 
из вольфрама и 
твердых сталей

Токарный 
трубонарезной 
станок с ЧПУ



Поставляем  приборы LWD121-2ННК-ГГКЛП и 
LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК
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Schlumberger



Динамика развития производства                                
ООО «НПП Энергия»
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Пробурено несколько сотен 
горизонтальных стволов

Компания Schlumberger использует данные приборов LWD производства ООО «НПП
Энергия» для геонавигации при бурении с помощью РУС горизонтальных скважин
протяженностью свыше 3000 м.

Динамика выпуска 
скважинной аппаратуры



Примеры имиджей плотности при пересечении 
различных структур
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Презентация модуля LWDХХХ-ГГКЛП-2ННК(-3ГК) 
на выставках
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Подключение модуля LWD 
производства ООО «НПП Энергия» 

Для работы в автономном режиме независимо 
от используемой телесистемы с записью 
регистрируемых данных в память прибора к 
модулю LWD подключается батарейный блок.

Наличие электрических 
разъемов с обеих сторон 
модуля позволяет 
подключать его между 
существующими модулями 
телесистемы  для работы в 
«on-line» режиме. 8



Интеграция модуля LWD производства 
ООО «НПП Энергия» в компоновку Tensor
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Слайд
заимствован из
презентации
Tensor



Пример интегрирование модуля LWD 
ООО «НПП Энергия»  в КНБК компании Halliburton

КНБК, применяемая при бурении 
боковых и горизонтальных стволов в 
ПАО  «Сургутнефтегаз»

На сегодняшний день модули LWD компании ООО «НПП Энергия» интегрированы в 
КНБК компаний Shlumberger (ImPulse, СИБ), APS Technology, Tensor Drilling Technologies, 
БНГФ (Вектор), КНГФ. 10



Интеграция модуля LWD производства 
ООО «НПП Энергия» в компоновку Schlumberger
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В производственном режиме в 
Западной и Восточной Сибири 
Schlumberger успешно использует в 
процессе бурения модули LWDXXX-
2ННК-ГГКЛП(-3ГК) производства и 
разработки ООО «НПП Энергия»



Флагманский продукт  - Модуль LWD 
производства ООО «НПП Энергия» 
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Задачи, решаемые датчиком давления:

1. Давление трубное (Bore Pressure)
2. Давление затрубное (Annular Pressure)
3. Расчет ЭЦП (Equivalent Circulation Density)

Модуль дополнительно оснащен датчиками 
затрубной и трубной температуры, затрубного
и трубного давления, акустическим каверномером.
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Акустический каверномер

Акустический сигнал в барокамере

Решаемая задача: получение профиля скважины.

Акустический сигнал оцифровывается 
в приборе с периодом 0.25 мкс, 
полезный сигнал выделяется далее 
при цифровой обработке.
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Материал по 
данной скважине 
предоставлен 
ОАО «Когалымнефтегеофизика»

Пример записи прибором 
LWD172-ГГКЛП-2ННК-3ГК, 
оснащённым акустическим 
каверномером, датчиками  
давления и  температуры
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Материал по 
данной скважине 
предоставлен 
ОАО «Когалымнефтегеофизика»

Пример записи прибором 
LWD172-ГГКЛП-2ННК-3ГК, 
оснащённым акустическим 
каверномером, датчиками  
давления и  температуры



Благодарим всех, 
кто оказал содействие в разработке,  испытании 
и внедрении данной технологии:

ОАО "Когалымнефтегеофизика" 

АО «Башнефтегеофизика»

ООО «Интеллектуальные системы»

ООО «Траектория Сервис»

Компания «Шлюмберже» (Schlumberger)

ООО «АЗИМУТ   ИТС»

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

ООО "ГЕРС Инжиниринг"  

Компания AXEL

Компания APS Technology, США

Компания   Tensor, США

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