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Аннотация. Описаны результаты работы над созданием геофи-

зического информационно-коммуникационного комплекса, способно-

го обеспечить не только непрерывный контроль над гидродинамиче-

скими процессами, протекающими в призабойной зоне пласта при 

первичном вскрытии, испытании и эксплуатации скважин, но также 

управление этими процессами в реальном масштабе времени. Основ-

ная цель исследований - сохранение начальных фильтрационно-

емкостных свойств коллекторов. Сформулированы общие требования 

к методу и аппаратуре для оперативного определения гидродинамиче-

ских параметров пластов в условиях скважины. На основе теоретиче-

ских исследований разработан метод гидродинамического каротажа 

(ГДК) с модифицированным зондом бокового микрокаротажа (ГДК-

МБМК), в котором электрические характеристики пласта регистри-
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руются одновременно с отбором пробы. Разработан и апробирован 

опытно-экспериментальный образец многоканальной скважинной 

геофизической аппаратуры с автономным питанием, предназначенной 

для дистанционного контроля гидродинамических характеристик и 

режима эксплуатации продуктивных интервалов при отдельно-

раздельной эксплуатации (ОРЭ) и отдельно-раздельной закачке (ОРЗ). 

Аппаратура путем непрерывной регистрации в подпакерном про-

странстве способна измерять забойное давление, расход, влагосодер-

жание и температуру, во время сеансов связи передает результаты из-

мерений на поверхность по беспроводному каналу связи в режиме ре-

ального времени. Для связи используются шумоподобные сигналы на 

основе алгоритмов, позволяющих с высокой достоверностью переда-

вать информацию на регистрирующее устройство. Проведены  срав-

нительные испытания автономного скважинного информационно-

измерительного модуля «АСИМ» и автономного скважинного мано-

метра АМТВ, который вмонтирован в единый комплекс. Аппаратура 

показала высокую надежность работы, точность замеров, высокую 

помехоустойчивость к электромагнитным воздействиям от электро-

оборудования рядом расположенных эксплуатируемых скважин и бы-

ла рекомендована к применению для промысловых исследованиях в 

скважинах, оборудованных по технологии ОРЭ и ОРЗ. 

Abstract. Describes the results of work on creation of geophysical 

informational and communicative complex which is capable to provide not 

only continuous monitoring of hydrodynamic processes which are occur in 

the bottom-hole formation zone in primary drilling, testing and operation of 

wells, but also the management of these processes in real time. The main 

objective of the research is the preservation of primary filtration capacity 
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properties of the reservoir. Provides the general requirements to a method 

and equipment for determination of the hydrodynamic parameters of layers 

in the well. On the basis of theoretical research a method of  

hydrodynamical logging (GDK) with modified probe side of micrologging 

(GDK-MBMK) is developed, in which the electrical characteristics of the 

reservoir are recorded simultaneously with the selection of the sample. De-

signed and tested experimental sample of multi-channel down-hole geo-

physical equipment  with autonomous power supply intended for remote 

control of hydrodynamic characteristics and mode of operation of the pro-

ductive inter-roll for separately dual use (DCP), and separately-separate 

for-rolling (ARD).Continuously recording in the bottom space of packer 

this apparatus provides information about the bottom-hole pressure, the 

production rate, moisture content and temperature. During the communica-

tion session, results of measurement pass by the wireless communication 

channel in real time. Noise-type signals based on algorithms, which are ca-

pable of providing the recorder with highly accurate information, is used. 

The cross-validation testing of the autonomous down-hole information 

measurement module and of the autonomous pressure gauge, which is 

built-in the single apparatus, has been made. High reliability performance, 

accuracy in measurement, high noise immunity towards the electromagnet-

ic fields of the electrical equipment of neighboring wells have been shown 

by this apparatus. This complex has been recommended for using in field 

researches of wells which are equipped with technologies of multi-level oil 

and gas recovery. 

Ключевые слова: кольматация, фильтрационные модели, 

опробователи пластов, контроль, автономный скважинный 

измерительный модуль, гидродинамический мониторинга 

призабойной зоны пласта, коллектор. 
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Key words: mudding, filtration model, layer tester, control, 

autonomous down-hole measuring device, geodynamic monitoring of 

bottom-hole formation zone, collector. 

 

Одной из широко распространенных причин снижения продук-

тивности эксплуатационных скважин является неконтролируемый 

процесс кольматации порового пространства коллекторов. Это акту-

ально и для первичного вскрытия при бурении, последующей экс-

плуатации в условиях воздействия асфальтосмолопарафиновых отло-

жений (АСПО) и солей, и для капитального ремонта (с учетом глуше-

ния, ремонтного цементирования, водоизоляционных работ и т.д.)  

[1-2]. 

Контроль процесса кольматации в соответствии с регламентом 

РД 153-39.0-109-01 [3], должен осуществляться путем проведения 

гидродинамических исследований не реже 2-х раз в год. Вместе с тем, 

большинство нефтедобывающих компаний открыто пренебрегают 

этими рекомендациями, стараясь избежать потерь при простаивании 

скважин (от 12 до 48 часов и более) в процессе измерений кривой вос-

становления давления (КВД) и кривой восстановления уровня (КВУ). 

В связи с этим имеет место серьезная проблема, которую можно 

разрешить только при условии совмещения гидродинамических ис-

следований с выполнением технологических операций. 

Результаты новейших достижений в измерительной технике, 

микроэлектронике, применении новейших компьютерных и информа-

ционных технологий сказались и на развитии геофизического прибо-

ростроения, как в России, так и в других странах, что характеризуется 

непрерывным усложнением скважинной и наземной аппаратуры и 

расширением круга задач, решаемых с ее помощью. Появилась воз-
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можность комплексировать геофизические методы, работающие на 

основе разных физических полей, не только путем комбинации функ-

ционально законченных приборов (агрегатированных комплексов), но 

и придать новые качества устоявшимся технологиям и получить 

сверхсуммарный эффект. 

Одной из основных задач интерпретации традиционных гидро-

динамических исследований скважин (ГДИС) является неоднознач-

ность результатов, обусловленных тем, что одну и ту же кривую вос-

становления давления (КВД) и кривую падения давления (КПД) мож-

но описать несколькими фильтрационными моделями с достаточно 

высокой степенью неопределенности. Для минимизации неопреде-

ленности такого рода технологию ГДИС необходимо дополнить мето-

дами контроля геофизических полей непосредственно в зоне проведе-

ния гидродинамических исследований. 

Несмотря на то, что за последнее время в теории фильтрации 

были уточнены основополагающие физические представления, аль-

тернативы, прямым гидродинамическим исследованиям пластов – 

коллекторов в условиях естественного залегания, пока практически 

нет. Особенно эффективны при экспресс-анализе гидродинамические 

методы исследования необсаженных скважин опробователями пла-

стов на кабеле. Опробователи обладают высокой разрешающей спо-

собностью и позволяют при сравнительно небольших затратах време-

ни и средств получить достоверные сведения о фильтрационно-

емкостных  свойствах пластов. В отличие от испытателей пластов на 

трубах опробователи на каротажном кабеле изолируют с помощью 

герметизирующего башмака небольшой участок на стенке скважины. 

Изолированный участок сообщается управляемым клапаном с балло-
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ном, который под действием перепада давления заполняется пласто-

вым флюидом [4]. 

Учитывая  вышеизложенное, можно сделать вывод о необходи-

мости создания средств и методов, обеспечивающих периодический 

контроль за динамикой протекания кольматационных процессов в 

призабойной зоне пласта (ПЗП) на этапах первичного вскрытия, ис-

пытаний и последующей эксплуатации. Исходя из этого, решены сле-

дующие задачи: 

- разработаны оборудование и методика его применения для 

контроля и управления процессом кольматации ПЗП независимо от 

характеристик промывочной жидкости (ПЖ) на этапе первичного 

вскрытия коллектора; 

- разработаны оборудование и методика его применения для 

оценки фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пласта на этапе 

оценки продуктивности коллектора в вертикальных и наклонных 

скважинах; 

- разработаны оборудование и методика его применения для пе-

риодической оценки ФЕС пласта и контроля  режима работы добыв-

ного и нагнетательного оборудования на стадии эксплуатации про-

дуктивного коллектора, в том числе по технологии одновременно-

раздельной эксплуатации (ОРЭ) нескольких пластов и одновременно-

раздельной закачки (ОРЗ) жидкостей и газов в пласты. 

Разработка аппаратурно-методического гидродинамического 

комплекса в виде многофункционального аппаратурного ряда осуще-

ствлялась многопланово с применением многочисленных итераций. 

При этом использовалась технологическая последовательность опера-

ций, применяемых при вводе продуктивных коллекторов в эксплуата-

цию, которая включает в себя следующие этапы (рисунок 1): 
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этап 1: первичное вскрытие коллектора; 

этап 2: исследование коллектора; 

этап 3: эксплуатация коллектора. 

На первом этапе формулировались основные принципы по-

строения аппаратуры и методики обработки получаемых результатов. 

После реализации первой модификации скважинного прибора прово-

дилось его промышленное опробование. 

Анализ результатов, полученных в процессе промышленного 

опробования, позволил выявить наиболее слабые места, как аппарату-

ры, так и применяемой методики. Новые подходы позволили повы-

сить точность решения поставленной задачи на втором этапе и потре-

бовали пересмотра ряда конструктивных и схемотехнических реше-

ний, что, в свою очередь, привело к реализации на третьем этапе но-

вых методических возможностей. 
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Рисунок 1. Состав и технологическое применение аппаратурно-

методического комплекса для гидродинамического мониторинга ПЗП 

Первичное вскрытие коллектора. В соответствии с Правила-

ми безопасности в нефтяной и газовой промышленности [5] основной 

объем бурения и ремонта скважин ведется в условиях превышения за-

бойного давления над пластовым (наличие репрессии на пласт). Уста-

новлено, что в высокопроницаемых пластах даже сравнительно не-

большая репрессия (0,5–1,5 МПа) может вызывать интенсивные по-

глощения, ликвидировать которые не всегда удается. 

Применяемые сегодня способы вызова притока и освоения, за-

конченных бурением скважин не в полной мере обеспечивают очист-
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ку ПЗП и не способствуют увеличению фактических дебитов скважин 

по сравнению с потенциальными. Это связано с недостаточно обосно-

ванным выбором величины депрессии, состава и свойств жидкости 

для обработки пласта, а также технологических режимов ее проведе-

ния. Во многих случаях, ввиду недостатка информации о притоке в 

горизонтальной скважине (ГС), невозможно определить оптимальный 

режим работы. В работе [6] показано, что 75 % притока в ГС, обса-

женной зацементированными хвостовиками, приходится на 30 % про-

тяженности перфорированного интервала. Доказано, что существен-

ную роль в уменьшении длины отдающего интервала играет не только 

величина репрессии при первичном вскрытии коллектора, но также и 

величина депрессии, которая в случае превышения определенного 

предела, может привести к сокращению длины отдающего интервала 

пласта [7]. 

На основании обработки результатов эксплуатации 75 горизон-

тальных скважин нефтяных месторождений Татарстана методами ма-

тематической статистики было выявлено наличие связи между на-

чальным дебитом Q г.с, длиной горизонтального участка ствола L, де-

прессией на пласт Δp, толщиной вскрытого интервала h вс, расстояни-

ем до водонефтяного контакта и числом пересечений продуктивных 

отложений [8]. Полученная эмпирическая зависимость имеет сле-

дующий вид 

                                                       (1) 

где       – средний дебит ближайшей вертикальной скважины. 

Из анализа (1) следует, что увеличение депрессии на пласт при-

водит к уменьшению дебита ГС при прочих равных условиях. Поэто-

му необходимо искать оптимальное соотношение между длиной гори-

зонтального ствола и депрессией на пласт. 
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Авторы приняли участие в разработке аппаратурно-

методического комплекса, обеспечивающего измерение давления на 

забое в процессе бурения. Благодаря комплексу удалось повысить 

чувствительности измерительных систем с помощью датчиков диф-

ференциального давления и повысить надежность проведения изме-

рений[9,10].  

На рисунке 2 приведен общий вид устройства для проведения 

забойных гидродинамических исследований при бурении. Сравни-

тельные испытания модуля давления со стандартными автономными 

манометрами типа МТА, широко применяемыми при гидродинамиче-

ских исследованиях скважин, показали сходимость показаний в пре-

делах паспортных погрешностей испытываемых приборов. 

 

Рисунок 2. Общий вид устройства для измерения давления в процессе 

бурения (модуль давления); 1 – корпус; 2 – канал для промывочной 

жидкости; 3 – баростойкий кожух; 4 – уплотнительные элементы;  

5 – изоляторы; 6 – выемки для электронных схем; 7, 9 – датчики избы-

точного давления; 8, 10 – каналы подвода давления; 11 – долото 
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С целью изучения условий бурения зон с аномально высоким 

пластовым давлением ОАО НПП «ВНИИГИС» и ООО НПФ «ВНИИ-

ГИС-ЗТК» проведены исследования разработанного модуля давления. 

Кроме давления и температуры регистрировались параметры осевой 

нагрузки и частоты вращения долота. Измерения с помощью наддо-

лотного модуля  проводились на двух месторождениях Западной Си-

бири. Пример записи указанных параметров показан на рисунке 3. 

Рисунок 3.Диаграммы давления и температуры 

 

Модули забойного давления в производственном режиме актив-

но применялись ООО «Геонавигация»  («ТНГ-Групп») при проводке 

скважин с телесистемами  ЗТС-42ЭМ, так и с специалистами ОАО 

НПФ «Геофизика» с телесистемой «Геонавигатор» (разработка ОАО 

НПФ «Геофизика»). 

Длина модулей измерения давления 590 мм, диаметры в преде-

лах 102, 118 и 150 мм в соответствиис валами забойных двигателей 

типа Д-106, Д-120, Д-178. В модуле измерения давления, кроме датчи-

ка давления для измерения давления внутри буровой колонны и дат-
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чика давления для измерения давления за колонной, могут быть раз-

мещены датчики осевой нагрузки и частоты вращения вала забойного 

двигателя [11]. 

Исследование коллектора. На основании теоретических и экс-

периментальных работ, проведенных в [12] сформулированы общие 

требования к методу и аппаратуре для оперативного определения гид-

родинамических параметров пластов в условиях скважины. Дальней-

шее развитие метод исследований локальных гидродинамических по-

лей в скважине приборами на кабеле получил в [13], сформулировано 

понятие гидродинамического каротажа (ГДК). По мере развития ме-

тода ГДК совершенствовалась и соответствующая аппаратура: ГДК-1, 

ОИПК-1, АГИП, АГИП-К. 

За рубежом, начиная с 1956 г. компанией  “Schlumberger”, а впо-

следствии фирмами “DresserAtlas”, “Halliburton” были разработаны 

испытатели пластов на кабеле типа FT (1957 г.), RFT (1974 г.), MDT 

(1990 г.) и SRFT (1994 г.), позволяющие производить исследования 

при температурах до 173С и давлениях до 140 МПа. 

Предпосылками для комплексирования ГДК методами ГИС 

явились результаты применения метода «каротаж-испытание-

каротаж» и его разновидностей [14]. 

Первой задачей, потребовавшей специальных исследований, 

было обоснование комплексирования ГДК с электрическими метода-

ми. С этой целью исследованы движения границы раздела жидкостей 

с различной минерализцией и учитывающие массообменные процессы 

для установления зависимости текущей минерализации в пласте от 

объема отобранной пробы [11]. 

Из допущения, что установившийся поток к точечному стоку 

характеризуется профилем давлений согласно: 
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                                            (2) 

и скоростями фильтрации в соответствии с: 

  
 

       
,                                                 (3) 

получено уравнение движения границы раздела жидкостей (4): 
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где  q - дебит, m - вязкость, пk - коэффициент проницаемости, 0x , x , z -

пространственные координаты, t - время. 

Найденная связь между текущей минерализацией и дебитом 

стала еще одним подтверждением правильности теоретических пред-

положений об эффективности аппаратурно-методического «комплекса 

ГДК - электрический каротаж» на основании выражения: 
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,                   (5) 

где пM - минерализация в пласте, зM - минерализация  в зоне проник-

новения, порk  - коэффициент пористости, V - объем отобранной пробы, 

0P - давление на стоке. 

На основе теоретических исследований разработан метод ГДК с 

модифицированным зондом бокового микрокаротажа (ГДК-МБМК), в 

котором электрические характеристики пласта регистрировались од-

новременно с отбором пробы [15, 16].  

На рисунке 4 представлена типичная кривая ГДК-МБМК. 

Разработанная методика оценки коэффициента вытеснения вытk  

комплексом ГДК-МБМК была опробована на скважинах Восточно-

Сулеевской и Алькеевской площадей Татарстана, после чего было 

решено для более точного определения коэффициента пористости 



139 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №6 http://www.ogbus.ru 

включить в комплексную аппаратуру дополнительно микрозонд аку-

стического каротажа (МАК). 

В результате выполненных теоретических и модельных иссле-

дований создана комплексная цифровая аппаратура гидродинамиче-

ского каротажа повышенной точности и разрешения ГДК-ГИС снаб-

женная геофизическими зондами электрических и акустических мето-

дов, которая позволяет измерять в процессе испытаний удельное элек-

трическое сопротивление отбираемой жидкости (рисунок 5). 

 

Рисунок 4.Типичная диаграмма ГДК-МБМК: 1 - кривая восстанов-

ления давления [МПа]; 2 - кривая кажущегося электрического со-

противления [Омм]. Технологические стадии ГДК-МБМК:  

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

процесс прижатия прибора к стенке скважины; III -двигатель вы-

ключен, 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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Основной особенностью аппаратуры ГДК-ГИС является разме-

щение токового электрода электрического зонда непосредственно на 

стоке, обратный токовый электрод закреплен на корпусе излучателя 

акустического зонда, а экранный и измерительные электроды, разде-

ленные изолирующими прокладками, расположены концентрично от-

носительно стока. Акустический излучатель, сток и акустический 

приемник размещены на образующей параллельной оси прибора. Та-

кая конструкция позволяет измерять электрические и акустические 

характеристики зоны возмущения при вызове притока из пласта непо-

средственно в эпицентре, совпадающем с отверстием стока.  

Электронные схемы, осуществляющие питание и обработку 

сигналов зондов, расположены в модуле электроники (МЭ), где раз-

мещены также элементы блока гамма каротажа (ГК), который обеспе-

чивает точную привязку точки установки  скважинного прибора к 

разрезу скважины. Основные технические характеристики комплекс-

ной аппаратуры ГДК-ГИС представлены в таблице 1. 

 

Рисунок 5. 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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Таблица 1.Основные 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 со-

противления, 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 прижа-

тым 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 

 

Широкое распространение на рынке отечественной геофизиче-

ской аппаратуры и услуг получила цифровая аппаратура АГИП-К 

(версия аппаратуры ГДК-ГИС, где отсутствуют зонды МБМК и 

МАК). За последнее время с применением аппаратуры АГИП-К ус-

пешно исследованы сотни поисково-разведочных и эксплуатационных 

скважин на территории России, в Республике Казахстан и в Республи-

ке Белоруссия.  

На рисунке 6 представлена аппаратура АГИП-К в той части, ко-

торая была подвергнута глубокой модернизации: пульт опробования 
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автоматический  (ПОА), регистратор (компьютер типа notebook), мо-

дуль электроники. Наземный пульт ПОА объединил в себе блок пита-

ния и управления силовой частью скважинного прибора АГИП, блок 

питания модуля электроники (МЭ) скважинного прибора АГИП, блок 

сопряжения с объектом (БСО). Блоки питания оснащены индикатора-

ми, показывающими текущие значения тока и напряжения в каналах 

управления прижимом и телеметрии, кроме того, блоки питания име-

ют защиту от перенапряжения и короткого замыкания. На задней па-

нели пульта ПОА расположены элементы коммутации с наземными 

датчиками глубины, магнитных меток и натяжения кабеля, которые 

через цепи гальванической развязки сопряжены с БСО, а также клем-

мы подключения трехжильного каротажного кабеля. Связь пульта 

ПОА и регистратора осуществляется по высокоскоростному USB про-

токолу.  

Через МЭ транзитом проходит провод питания силового узла 

скважинного прибора АГИП. Со стороны наконечника в МЭ подходят 

соединительные провода с преобразователя давления и преобразова-

теля температуры. В качестве преобразователя давления используют-

ся высокоточные тензодатчики. Для температурной коррекции изме-

ряемого значения давления используются данные датчика температу-

ры, который расположен в корпусе преобразователя давления, т. е. в 

зоне, не испытывающей деформации. В корпусе МЭ также располо-

жен узел привязки ГК. 

Обмен информацией между скважинным прибором и наземной 

частью осуществляется по телеметрическому каналу связи в цифровой 

форме в виде последовательного фазоманипулированного бифазного 

униполярного кода. 
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Рисунок 6. Аппаратура АГИП-К 

1 – компьютер с программой тарировки, регистрации и обработки;  

2 – наземный пульт ПОА; 3 – индикатор блока питания силовой части 

скважинного прибора АГИП; 4 – индикатор блока питания модуля 

электроники; 5 – приборы управления блоком питания силовой части 

скважинного прибора АГИП; 6 – приборы управления блоком пита-

ния модуля электроники; 7 – USB кабель; 8 – модуль электроники 

Технология скважинных работ с аппаратурой АГИП-К отлича-

ется от технологии работ с другими типами аппаратуры ГДК-ОПК. 

Наличие узла привязки ГК позволяет ввести в технологическую про-

грамму регистратора опорную кривую ГК  и в процессе регистрации 

привязочной кривой ГК проводить их корреляцию непосредственно 

по монитору и оперативно вносить поправку по глубине при установ-

ке скважинного прибора в точку исследования (рисунок 7). 

На рисунке 8 приведены результаты интерпретации данных ГДК 

в четырех продуктивных пластах Ач-4, Ю-2, Ю-3 и Ю-4. По точкам 

ГДК профилей пластовых и гидростатических давлений и профилей 

коэффициента подвижности рассчитаны значения прогнозных деби-
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тов нефти для каждого пласта. Наиболее продуктивным по данным 

ГДК оказался пласт Ю-3, дебит нефти которого спрогнозирован в 

106,37 м /сут. 

 

Рисунок 7. Сравнительные кривые стандартного ГК и ГК с аппарату-

рой АГИП-К на скважине "КПС" метрологического центра ОАО 

«ТНГ-Групп» 

На рисунке 9 приведен пример по профилям пластового давле-

ния, построенным по результатам интерпретации данных ГДК, двух 

газо-нефтяных (ГНК) и по одному водо-нефтяному (ВНК) и газо-

водяному (ГВК) контактов. Контакты установлены в границах Дулис-

минской и Яковлевской свит. 
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Рисунок 8. Построение профилей пластовых давлений и коэффициента 

подвижности, а также прогноз дебитов нефти по данным гидродинами-

ческого каротажа (ГДК). Работы выполнены аппаратурой АГИП-К 
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Эксплуатация коллектора. При несомненных преимуществах 

кабельных систем, для информационного обеспечения добычи угле-

водородного сырья, в скорости и объеме передачи гидродинамической 

информации, а автономных систем – в компактности конструктивного 

исполнения, есть несколько существенных ограничений их примене-

ния, обусловленных, для кабельных систем - сложностью и аварийно-

стью их доставки в подпакерное пространство, а для автономных сис-

тем - невозможностью получения информации в реальном масштабе 

времени. 
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Рисунок 9. Прогноз положения межфлюидных контактов в скважине 

по данным гидродинамического каротажа (ГДК).  

Работы выполнены аппаратурой АГИП-К 
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Для разработки аппаратуры и методики автономной геофизиче-

ской многоканальной аппаратуры для гидродинамических исследова-

ний с передачей информации по беспроводному каналу связи прове-

дено исследование характера распространения электромагнитного по-

ля в обсаженной скважине при помощи математической модели. 

Влияние электрических сопротивлений отдельных пропластков и 

свойств добываемой продукции при расчетах не учитывалось, как не-

значительное, при условии обеспечения надежного электрического 

контакта свободного полюса электрического диполя с колонной. Уро-

вень электрического сигнала на поверхности вычислялся вблизи устья 

скважины в зависимости от глубины спуска диполя в скважину (ко-

лонну), величины несущей частоты генератора и значений средне-

взвешенного удельного электрического сопротивления (УЭС) окру-

жающей обсадную колонну горной породы и от геометрических раз-

меров изолятора (разделителя) между электродами диполя [17,18].  

Выявлено, что за счет изменения величины УЭС можно регист-

рировать сигнал, превышающий допустимый порог помехозащищен-

ности (>5 мкВ). Для этого используются излучающие диполи с УЭС= 

1 Омм - на глубине от 200 до 900 м, при УЭС= 10 Омм –на глубине 

от 210 до 1000 м, при УЭС= 50 Омм – на глубине от 230 до 2100 м. 

Существенную роль играет величина несущей частоты, которая при 

глубине от 1000 м и менее, не является критичной для размера разде-

лителя. В то же время на глубинах от 1500 до 2000 м несущая частота 

существенно влияет на выбор размера разделителя. Например, ука-

занный порог чувствительности преодолевается при частоте 1,5 Гц 

при длине разделителя 3 м, а при частоте 2,5 Гц, только при длине 

разделителя 8-9 метров. 



149 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №6 http://www.ogbus.ru 

На основании теоретических и экспериментальных исследова-

ний, выполненных авторами по изучению  электромагнитного канала 

связи, разработан опытно-экспериментальный образец многоканаль-

ной скважинной геофизической аппаратуры с автономным питанием, 

предназначенной для дистанционного контроля гидродинамических 

характеристик и режима эксплуатации продуктивных интервалов при 

ОРЭ и ОРЗ. Аппаратура путем непрерывной регистрации в подпакер-

ном пространстве измеряет забойное давление, расход, влагосодержа-

ние и температуру. Затем во время сеансов связи передает результаты 

измерений на поверхность. 

 На рисунке 10 представлен общий вид аппаратуры скважинной 

измерительной модульной АСИМ. 

 

Рисунок 10.Общий вид аппаратуры АСИМ: 

1 – переходник; 2 – технологический узел; 3 – основной корпус, верх-

ний электрод диполя; 4 – разделитель; 5 – прижимной узел, нижний 

электрод диполя 

Технологические схемы измерения с аппаратурой АСИМ вклю-

чают как эксплуатационные, так и нагнетательные скважины. Основ-

ные технические характеристики аппаратуры АСИМ представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2. Основные технические характеристики аппаратуры АСИМ 

Диапазон измерения избыточного давления, МПа 0-25 

Основная относительная погрешность измерения избыточного давле-

ния, % 

0,25 

Диапазон измерения температуры, С 10-80 

Диапазон измерения расхода, м
3 

/ сут 3-100 

Диапазон регистрации изменения влагосодержания, % 40-100 

Основная относительная погрешность измерения расхода, % 8 

Разрешающая способность по давлению, МПа 0,00002 

Разрешающая способность по температуре, С 0,03 

Диаметр скважинного прибора по корпусу, мм 90 

Продолжительность непрерывной работы от штатного комплекта пи-

тания при передаче данных с частотой 2 раза в неделю, сут 

 

500 

Длина с разделителем не более, мм 7000 

Общий вес скважинного прибора, кг 20 

 

Производственные испытания автономного скважинного изме-

рительного модуля, получившего шифр «АСИМ», проводились на 

объектах ЗАО «Татойлгаз», на 3-х скважинах, оснащенных одно- и 

двухлифтовой системой добычи, оборудованных, соответственно, 

двумя винтовыми (с верхним приводом) и двумя штанговыми насоса-

ми. Общая наработка составила не менее 15 месяцев непрерывной ра-

боты, в течение которой было выполнено не менее 90 замеров режи-

мов с регистрацией забойных параметров. 

По заданию ОАО «Татнефть», Альметьевским инженерным 

центром, на скважине №1188 (насос 20-125-RHAM, глубина спуска – 

1123 м) НГДУ «Бавлынефть» в период с 27.05.2010 по 28.06.2010 бы-

ли проведены  сравнительные испытания автономного скважинного 

информационно-измерительного модуля «АСИМ» и автономного 

скважинного манометра АМТВ, который вмонтирован в единый ком-

плекс. В результате проведённых испытаний были получены данные, 

приведенные в таблице 3. 
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Таблица 3. Результаты испытаний приборов АМТВ и АСИМ 

Прибор Дата замера, время Рзаб, МПа. Дата замера, время Рзаб, МПа. 

АМТВ 

03.06.2010 17.00 

5,578  

11.06.2010 17.00 

4,638  

АСИМ 5,593  4,623  

Выводы 

По результатам испытаний отмечено следующее: 

1. Замеры, полученные аппаратурой «АСИМ» и «АМТВ» прак-

тически совпадают, а значение погрешности измерений при этом не 

превышает 0,26 %. 

2. Аппаратура «АСИМ» стабильно и надежно работала в тече-

ние всего времени, выделенного для испытания (более 10 суток). 

3. Аппаратура «АСИМ» показала высокую помехоустойчивость 

к электромагнитным воздействиям от электрооборудования рядом 

расположенных эксплуатируемых скважин. 

4. Рекомендовать аппаратуру «АСИМ» к применению для про-

мысловых исследованиях в скважинах, оборудованных по технологии 

ОРЭ и ОРЗ. 

На основании выполненных исследований получены 

результаты: 

1. Научно обоснован, разработан, изготовлен и внедрен в произ-

водство автономный наддолотный модуль, обеспечивающий в про-

цессе первичного вскрытия коллекторов контроль и управление за-

бойным давлением с целью предотвращения кольматации порового 

пространства ПЗП. 

2. Научно обоснована, разработана, изготовлена и внедрена в 

производство комплексная аппаратура гидродинамического каротажа, 

включающая геофизические зонды (ЭК + АК), обеспечивающая кон-
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троль и управление процессом испытания продуктивных коллекторов 

после их первичного вскрытия. 

3. Научно обоснована, разработана, изготовлена и внедрена в 

производство комплексная автономная аппаратура, предназначенная 

для контроля режима эксплуатации и гидродинамического монито-

ринга продуктивных интервалов, разрабатываемых по технологии 

ОРЭ и ОРЗ. 

4. Разработана концепция и соответствующие ей аппаратурно-

методические средства, обеспечивающие проведение гидродинамиче-

ского мониторинга продуктивных интервалов с целью оперативного 

контроля и управления кольматационными процессами ПЗП. 

5. Исследована целесообразность разработки системы автомати-

зации сбора и обработки результатов скважинных измерений по спут-

никовому каналу связи с возможностью интеллектуальной поддержки 

принятия решений на основе нейросетевых алгоритмов с параллель-

ными вычислениями [19]. 
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