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Аннотация. Дается описание устройства и принципа действия 

комплексной аппаратуры ГДК оснащенной электрическими и акустическими 

геофизическими зондами. Показано, что с помощью ГИС-зондов можно 

контролировать динамику испытания коллекторов и определять их 

коллекторские свойства. 
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На основании выполненных теоретических и модельных исследований 

была создана комплексная цифровая аппаратура гидродинамического каротажа 

повышенной точности и разрешения ГДК-ГИС  снабженная геофизическими 

зондами электрических и акустических методов, которая позволяет измерять в 

процессе испытаний удельное электрическое сопротивление отбираемой 

жидкости (рис. 1) [1]. 

Для обеспечения точности и надежности проведения исследований 

аппаратурой ГДК-ГИС был разработан переносной резистивиметр РМ-1, 

предназначенный для экспресс-измерений температуры, удельного 

электрического сопротивления бурового раствора и отобранной пластовой 

жидкости [2]. 

 

Рис.1. Схема расположения зондов МБМК и АК в комплексном приборе ГДК: 

1 – модуль электромеханического привода; 2 – герметизирующий элемент;  

3 – акустический излучатель; 4 – электроды МБМК; 5 – сток; 6 – элемент 

прижимной системы; 7 – акустический приемник 
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Основной особенностью аппаратуры ГДК-ГИС является размещение 

токового электрода электрического зонда непосредственно на стоке. Обратный 

токовый электрод закреплен на корпусе излучателя акустического зонда, а 

экранный и измерительные электроды, разделены изолирующими прокладками, 

расположенными концентрично относительно стока. Акустический излучатель, 

сток и акустический приемник размещены на одной образующей корпуса прибора 

параллельной его оси. Такая конструкция позволяет измерять электрические и 

акустические характеристики зоны возмущения при вызове притока из пласта 

непосредственно в эпицентре, совпадающем с отверстием стока.  

Электронные схемы, осуществляющие питание и обработку сигналов 

зондов, расположены в модуле электроники (МЭ), где размещены также элемент 

блока гамма каротажа (ГК), обеспечивающий точную привязку точки установки  

скважинного прибора к разрезу скважины [3]. Основные технические 

характеристики комплексной аппаратуры ГДК-ГИС представлены в таблице 1. 

Электрические схемы, протоколы обмена телеметрической линии связи 

(ТЛС) описаны в специальной литературе [4]. 

Таблица 1. Технические характеристики аппаратуры ГДК-ГИС  

Технические характеристики Значения 

Диапазон измерения избыточного давления, МПа 0-100 

Основная относительная погрешность измерения избыточного 

давления, % 

0,25 

Диапазон измерения температуры, С 20-120 

Диапазон измерения кажущегося удельного электрического 

сопротивления, Омм 

 

0,1-20000 

Диапазон измерения удельного электрического сопротивления 

жидкости, Омм 

 

0,05-25 

Диапазон измерения интервального времени распространения 

продольной акустической волны, мкс/м 

 

120-600 

Динамический диапазон измерения амплитуды акустической 

волны 

80дБ 

Диапазон измерения интенсивности естественного 

гамма-излучения, мкР/час 

 

0,5-100 

Диаметр скважинного прибора по корпусу, мм 100 

Проходное сечение скважинного прибора  по башмаку с 

прижатым рычагом, мм 

 

130 

Длина модулей, мм: 

электромеханического привода 

испытания пластов 

накопителя проб (пробосборника), не более 

модуля электроники 

 

1545 

486 

3255 

893 

Общий вес скважинного прибора, кг 177 
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В конструкции скважинного прибора ГДК-ГИС узлом наиболее 

подверженным механическим нагрузкам является зонд МБМК. Поэтому на работе 

зонда МБМК и его конструкции необходимо остановиться более подробно. 

В отличие от стандартного зонда БМК, который прижимается к стенке 

скважины при помощи рессоры, создающей усилия до десятков кг, зонд МБМК 

при ГДК испытывает усилия до несколько тонн. При таких механических 

нагрузках жесткое соединение металлического электрода с резиновым башмаком 

подвержено разрушениям. Поэтому, для прибора ГДК-ГИС, была разработана 

специальная конструкция и технология соединения электродов с башмаком [5]. 

На рис. 2 представлен зонд для гидродинамических исследований пластов, 

показан принцип под соединения электродов к башмаку. Электрод 3 крепится к 

башмаку 1 при помощи шипов 2, шипы забиваются в башмак или запекаются в 

резину при отливке башмака. Электрод 3 свободно пропускается через отверстия 

в шипах 2. Такой способ подсоединения электродов к башмаку позволяет 

разрешить противоречие между необходимостью жесткого соединения электрода 

к резине и в тот же момент возможностью электрода деформироваться совместно 

с башмаком при механических воздействиях без нарушения целостности 

конструкции. Особенно эффективна такая конструкция при спуско-подъемных 

работах, когда зонд подвержен ударам о неровности стенки скважины. 

 

Рис. 2. Зонд для гидродинамических исследований пластов 

1 – изолирующий башмак; 2 – шипы; 3 – электрод; 4 – сток. 
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Результаты обработки диаграмм комплексных исследований ГДК-МБМК 

приведены на примере диаграммы, полученной на скважине № 30125, Сулеевской 

площади. 

По кривой кажущегося сопротивления 
к

  процесс опробования с 

помощью  ГДК-МБМК можно разделить на следующие 6 технологических стадий 

(рис.3) [6]: 

1 стадия – прибор не прижат к стенке скважины; 

2 стадия – включение двигателя и начало прижатия прибора к стенке 

скважины; 

3 стадия – отключен двигатель, прижатие прибора к стенке скважины 

закончено; 

4 стадия – отключение двигателя,  сток открыт, приток пластового флюида 

в пробоотборную камеру; 

5 стадия – начало восстановления давления в камере, выход на пластовое 

давление; 

6 стадия – включение двигателя, отжатие прижимной лапы, выход на 

гидростатическое давление. 

 

Рис. 3. Типичная диаграмма ГДК-МБМК 

1 – кривая восстановления давления [МПа]; 2 – кривая кажущегося 

электрического сопротивления [Ом м]. Технологические стадии ГДК-МБМК:  

I – прибор не прижат к стенке скважины; II – включение двигателя, процесс 

прижатия прибора к стенке скважины; III – двигатель выключен, прибор прижат к 

стенке скважины; IV – открытие стока, приток пластового флюида; V – начало 

восстановления давления, выход на пластовое давление; VI – включение 

двигателя, отжатие лапы, выход на гидростатическое давление 
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к
  на 1-ой стадии определяется электрическими сопротивлениями 

бурового раствора, породы и насыщающего ее флюида. 

На 2-ой стадии 
к

  начинает возрастать: при прижатии башмака буровой 

раствор выдавливается из под башмака, под которым остается глинистая корка.  

На 3-ей стадии – прибор прижат, 
к

  определяется сопротивлениями 

глинистой корки и породы с насыщающим ее флюидом (при этом отверстие стока 

разобщается со скважиной). 

На 4-ой стадии – наблюдается резкое возрастание
к

  за счет частичного 

срыва глинистой корки и дополнительного прижатия башмака и сжатия породы 

при резком открытии отверстия стока, создается депрессия на пласт. 

Прекращение притока характеризуется возрастанием давления до пластового и 

уменьшением 
к

  за счет некоторого уменьшения сжатия пород, на диаграмме 

давления – точка А. 

На 5-ой стадии – идет восстановление давления за счет сжатия порового 

флюида в породе и пробоприемной камере. Величина 
к

  остается практически 

неизменной.  

На 6-ой стадии – закрытие отверстия стока и сообщение его со скважиной, 

при этом давление возрастает до гидростатического, 
к

  определяется 

сопротивлениями глинистой корки и породы с насыщающим ее флюидом 

(аналогично стадии 3). 

Как видно из диаграмм, 
к

  3-й и 6-ой стадий равны. УЭС, 

соответствующее 3-стадии, это 
к

  зоны проникновения (промытой зоны) с 

глинистой коркой, т.к. прибор прижат к стенке скважины, сток не открыт. На 

показания зонда МБМК оказывает влияние глинистая корка. УЭС в самом начале 

4-й стадии соответствует сопротивлению зоны проникновения (промытой зоны), 

т.к. при открытии стока прибора ГДК происходит срыв глинистой корки, а 

влияние ее сопротивления на показания зонда МБМК не значительное. Это 

подтверждают графики, приведенные на рис. 4, где на палетке зонда МБМК, 

построенной по результатам электролитического моделирования, нанесены   
к

  

и 
зп

 , считанные с каротажных кривых комплекса ГДК-МБМК, полученных на 

скважинах Татарии. Геометрическое место точек, нанесенных на палетку, 

соответствует толщине глинистой корки от 5 до 15 мм. 
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Рис.4. Результаты интерпретации данных, полученных комплексом ГДК-МБМК 

Шифр кривых – толщина глинистой корки, мм; 
зп

  - 15, 5 Омм, Кз  - 0,013;  

 - водоносные пласты;  - нефтеносные пласты. 

Результаты анализа данных, полученных комплексной аппаратурой ГДК-

МБМК показывают, что для дальнейшего развития методических возможностей 

комплекса, необходимо иметь априорную информацию об УЭС отобранной 

пробы и о пористости зоны исследования. Наличие данных об УЭС пробы и 

коэффициенте пористости зоны в интервале испытания позволит определить 

коэффициент вытеснения при помощи данных, полученных при ГДК. 

На рис. 5 представлены кривые ГДК и МБМК при трехцикловом 

испытании. От цикла к циклу КВД постепенно выходит на пластовое давление, 

что подтверждает достоверность и надежность исследований. Рост значения 

кривой УЭС от цикла к циклу указывает на подтягивание из глубины пласта 

флюида. 
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Рис.5. Кривые ГДК и МБМК при трехцикловом испытании. 

УЭС отобранной пробы можно измерять следующими способами: 

1 способ – после каждого цикла ГДК скважинный прибор поднимается на 

поверхность, извлекается проба и измеряется УЭС при помощи резистивиметра 

РМ-1. Очевидно, что этот метод не достаточно эффективен т.к. он обладает 

низкой производительностью из-за значительных временных затрат. 

2 способ – электроды резистивиметра со схемами измерения 

располагаются непосредственно в скважинном приборе ГДК-МБМК. Наличие 

телеметрического канала связи позволяет эти измерения выполнить сравнительно 

просто. Некоторую трудность при этом представляет размещение измерительных 

электродов резистивиметра в объеме пробоприемника, поскольку располагать их 

необходимо в потоке отбираемого из пласта пробы. Наиболее приемлемым для 

этого местом является канал стока. 

Для определения коэффициента пористости зоны исследования 

скважинный прибор ГДК-МБМК предусмотрено комплексировать методами АК и 

РК. Оба метода имеют как свои преимущества, так и недостатки. 

Метод РК. С одной стороны наличие радиоактивного источника 

предъявляет высокие требования и надежности прибора в работе, в то время как 

генератор нейтронов значительно усложняет конструкцию скважинного прибора 

ГДК. 

Метод АК. При проведении исследований комплексом ГДК-АК на 

результаты измерения динамических и кинематических характеристик 

акустической волны, оказывает сильное влияние гидродинамические процессы 

протекающие в зоне исследования. Однако для определения по данным АК 

коэффициента пористости достаточно провести измерения соответствующих 

характеристик до начала процесса ГДК и после его окончания. При этом надо 

учитывать тот факт, что по комплексированию ГДК с АК авторами накоплен 

значительный опыт по разработке экспериментальных образцов аппаратуры и по 

проведению исследовательских работ. Поэтому авторами предусмотрено для 

определения коэффициента пористости аппаратуру ГДК-МБМК дополнить 

зондом АК. 
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Выводы 

 

1. Для дальнейшего развития методических возможностей комплекса ГДК-

ГИС необходимо иметь информацию об УЭС и пористости ПЗП. 

2. На результаты исследований комплексом ГДК-АК значительное влияние 

оказывают гидродинамические процессы, протекающие в ПЗП, что вынуждает 

проводить измерения при их стабилизации. 
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