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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Согласно последним отчетам RPI в технологической сфере в
среднесрочной перспективе будут более широко применяться новые
решения. К ним, в частности, относятся операции ГИС с
использованием оптоволоконного канала передачи информации,
методики дистанционного картирования границ коллектора в
процессе бурения, байпасные системы мониторинга при одновременной
добычи из нескольких пластов. В сфере ГИС будет также
совершенствоваться программное обеспечение, используемое при
интерпретации результатов исследований.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИСА ГИС
ООО «ТНГ-ГРУПП»

 Технологии каротажа в процессе бурения (LWD)
 Технологии автономного каротажа на бурильных
трубах (Memory tools on pipes)
 Высокотехнологичный комплекс ГИС на кабеле
(Hi tech Wireline)
 Технологии ЯМР-исследований керна (NMR-Core)
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ХРОНОЛОГИЯ РАЗРАБОТОК
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ООО «ТНГ-ГРУПП»
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СИСТЕМА КАРОТАЖА В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН (СКПБ)
Система
LWD
каротажа
«Система
каротажа в процессе бурения нефтяных и
газовых скважин» предназначена для
геофизических
исследований
скважин
непосредственно
в процессе бурения и в
процессе проработки.
Особенности и преимущества СКПБ:










Высокая надежность и информативность
LWD
технологии
СКПБ
позволяет
существенно
сократить
время
строительства скважины
Возможность проведения исследований
как в процессе бурения, так и в процессе
проработки
Высокая точность измерений инженерных
параметров каждого модуля повышает
информативность
результатов
исследований в скважинах на РУО
Наличие высокотехнологичных модулей
ЭМКПБ
и
ГГКПБ
обеспечивает
конкурентные
преимущества
по
сравнению с аналогами
Локализация разработки и производства
на
собственных
технологических
мощностях ООО «ТНГ-Групп» позволяет
контролировать
полный
цикл
изготовления
и
технического
обслуживания аппаратуры, обеспечивая
долговечность и безотказность системы

1. Долото
2. ВЗД
3. Забойная телеметрическая система
ЗТС
4. Модуль акустического каротажа АКПБ
5. Модуль селективного 3-х зондового
бокового электрического каротажа ЭКПБ
6. Модуль гамма-гамма каротажа ГГКПБ
7. Модуль электромагнитного 3-х
зондового каротажа ЭМКПБ
8. Модуль 2-х зондового нейтроннейтронного каротажа НКПБ
9. Колонна бурильных труб
10. Электрические соединители

Моноблочная концепция построения
системы LWD

«Разрабатываем сегодня то, что будет востребовано завтра»
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СИСТЕМА КАРОТАЖА В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН (СКПБ)
Система каротажа в процессе
бурения СКПБ состоит из
следующих модулей:

ГК

W

Кп

Кгл

Кнг

• Модуль ЭКПБ - для измерения
кажущегося удельного
сопротивления тремя зондами
бокового каротажа;
• Модуль НКПБ - для измерения
водородосодержания горных пород
методом ННК;
• Модуль АКПБ - для измерения
акустических характеристик горных
пород методов АК;
• Модуль ГГКПБ - для измерения
плотности горных пород методом
гамма - гамма каротажа, а так же
определения фотоэлектрического
эффекта (Ре) с выходом на
литотипы пород;
• Модуль ЭМКПБ - для измерения
проводимости горных пород тремя
зондами, методом измерения
сдвига фаз между приемными
катушками.

Пример результатов исследования скважины №ХХХ.
Успешно решается задача проведения каротажа в процессе бурения
с расчётом ФЕС пород.

«Разрабатываем сегодня то, что будет востребовано завтра»

6

СИСТЕМА КАРОТАЖА В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН (СКПБ)

Красный, черный - кабель

Красный - кабель

Сопоставление комплекса СКПБ (БК, ННК) с комплексом ГИС на «жестком» кабеле

«Разрабатываем сегодня то, что будет востребовано завтра»
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НАДДОЛОТНЫЙ МОДУЛЬ (НДМ)

Наддолотный
модуль
используется
в
наклоннонаправленном и горизонтальном бурении, расположен
непосредственно около бурового долота, предназначен для
измерения технологических и геофизических параметров в
процессе бурения и передачи параметров через материнскую
телесистему на поверхность (MWD технологии).
Основные технические характеристики НДМ:
 Диаметр 120 мм., длина 750 мм.
 Измеряемые параметры:
- зенитный угол (0-180 градусов);
- естественный гамма-фон (0-100 мкр./час, два канала,
верх/низ);
- скорость вращения долота (0-300 об./мин.).
Состав НДМ:
 Состав комплекса, кроме телесистемы Tensor GE,
включает в себя наддолотный модуль, модуль приема и
декодирования, разделитель электрический корпусной
немагнитный, запускающее устройство.

Измеряемые и передаваемые параметры: Зенитный
угол, ГК верх и ГК низ и ГК-фон (определение границ
пласта), скорость вращения долота.
ПО данным ГК НДМ
регистрируется вход в
продуктивный пласт

ГКв

ГКн

«Разрабатываем сегодня то, что будет востребовано завтра»
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КОМПОНОВКА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ С НДМ ДЛЯ
ТЕЛЕСИСТЕМЫ TENSOR

Немагнитные
бурильные
трубы

Приемник*

Бурильные трубы
Электрический разделитель*
Телесистема Tensor

Забойный двигатель

Долото
НДМ*

* - Разрабатываются и изготавливаются силами ООО «ТНГ-Групп»

«Разрабатываем сегодня то, что будет востребовано завтра»
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АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС
«КАРОТАЖ НА БУРИЛЬНЫХ ТРУБАХ» (АКБТ)
Автономный комплекс «Каротаж на бурильных трубах»
предназначен для геофизических исследований горизонтальных и
осложненных скважин, а также боковых стволов методами ГК, СГК,
ННК-т (2 зонда), БК (5 зондов), ИК (5 зондов), ГГК-ЛП,
инклинометрии.
Особенности и преимущества АКБТ:
 Высокая надежность и усиленная конструкция позволяет
проводить измерения при экстремальных осевых нагрузках на
сжатие до 15 тонн, на растяжение до 10 тонн и при
максимальном изгибающем моменте до 400 кгсм
 Высокопроизводительный аккумуляторный модуль обеспечивает
непрерывную работу в режиме измерений более 25 часов
 Высокая точность измерений инженерных параметров каждого
модуля и 5-ти зондовая конструкция АЭБК и АЭМК существенно
повышает информативность результатов исследований
 Наличие высокотехнологичных модулей АСГК и АГГК-лп
обеспечивает конкурентные преимущества по сравнению с
аналогами
 Наличие гидравлического канала для промывки раствора сквозь
модули обеспечивает высокую эффективность и безаварийность
работ
 Локализация разработки и производства на собственных
технологических мощностях ООО «ТНГ-Групп» позволяет
контролировать полный цикл изготовления и технического
обслуживания аппаратуры, обеспечивая долговечность и
безотказность системы

Элемент Длина, м Нараст. длина, м
22.5

Типоразмер
Переводник

0.32
22.18
22.18

Н М80х4 * М З-102
АНК - модуль ГИС

3.08

19.1
19.1

Н М80х4 * М М80х4
АЭМК - модуль ГИС

3.62
15.48
15.48

Н М80х4 * М М80х4
АКБТ - шарнир

0.71
14.77
14.77

Н М80х4 * М М80х4
АГГК - модуль ГИС

2.11
12.66
12.66
0.71
11.95
11.95

Н М80х4 * М М80х4
АКБТ - шарнир
Н М80х4 * М М80х4
АЭБК -модуль ГИС

6.51
5.44
5.44

Н М80х4 * М М80х4
АСГК - модуль ГИС

1.36
4.08
4.08

Н М80х4 * М М80х4
АИK - модуль ГИС

3.89
0.19
0.19
0.19
0

«Разрабатываем сегодня то, что будет востребовано завтра»

Н М80х4 * М М80х4
Конус
М М80х4
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АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС
«КАРОТАЖ НА БУРИЛЬНЫХ ТРУБАХ» (АКБТ)
Автономный комплекс АКБТ
состоит из следующих модулей:
• Модуль АЭБК - для измерения
кажущегося удельного
сопротивления пятью зондами
бокового каротажа;
• Модуль АННК - для измерения
водородосодержания горных пород
методом ННК;
• Модуль АИК - для измерения
азимута и наклона скважины;

• Модуль АСГК - для измерения
естественной радиоактивности
горных пород и массового
содержания естественных
радиоактивных элементов (ЕРЭ);
• Модуль АГГК-ЛП - для измерения
плотности горных пород методом
гамма - гамма каротажа, а так же
определения фотоэлектрического
эффекта (Ре) с выходом на
литотипы пород;
• Модуль АЭМК - для измерения
проводимости горных пород пятью
зондами, методом измерения
сдвига фаз между приемными
катушками.

Результирующий планшет по АКБТ на скважине №ХХХ.

«Разрабатываем сегодня то, что будет востребовано завтра»

11

АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС
«КАРОТАЖ НА БУРИЛЬНЫХ ТРУБАХ» (АКБТ)

Сравнение данных ННК(АКБТ) и ННК(кабель), ННК(ТОПАЗ)

Сравнение данных ЭМК(АКБТ) и ЭМК(кабель), ЭМК(ТОПАЗ)

«Разрабатываем сегодня то, что будет востребовано завтра»
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ПЛАСТОВЫЙ МИКРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКАНЕР
МСI/МС-130

Решаемые задачи:







Определение элементов залегания и характеристик
пластов
Оценка условий осадконакопления
Определение интервалов трещиноватости и кавернозности.
Типизация трещин и количественная оценка параметров
трещин
Стратиграфическая корреляция разреза
Анализ напряженного состояния горных пород. Оценка
механических свойств ствола скважины и определение
направления
максимального
и
минимального
горизонтальных напряжений

«Повышение качества оказания услуг и расширение портфеля заказчиков»
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ПЛАСТОВЫЙ МИКРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКАНЕР
МСI/МС-130

Структурный анализ, воронежские-евлановско-ливенские
отложения.

Пример выделения проводящих, частично проводящих, техногенных
трещин в карбонатных отложениях по данным МС-130.

«Повышение качества оказания услуг и расширение портфеля заказчиков»
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ПЛАСТОВЫЙ МИКРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКАНЕР
МСI/МС-130

Скв. ***. Пример выделения вертикальных трещин.
Турнейский ярус. По описанию ГТИ:
1189-1191м Известняк буровато-серый, органогенный, крепкий, слабо
пористый.
1191-1194м Известняк светло-серый, органогенный, плотный.
1194-1196м Известняк светло-бурый, органогенный, пористый, средней
крепости.

Пример выделения проводящих и частично проводящих трещин в
карбонатных отложениях по данным МС-130.

«Повышение качества оказания услуг и расширение портфеля заказчиков»
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ПЛАСТОВЫЙ МИКРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКАНЕР
МСI/МС-130

Пример выделения
микроразломов и сбросов

Оценка состояния ствола скважины, определение
максимального (направление техногенных трещин и
трещин усиленных бурением) и минимального
горизонтального напряжения (вывалы, трещины
вывалов)

«Повышение качества оказания услуг и расширение портфеля заказчиков»
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ПЛАСТОВЫЙ МИКРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКАНЕР
МСI/МС-130

Пример выделения стилолитового
шва по данным MCI и по керну

Брекчивидная текстура с остатками
органики

Пример выделения
микроразлома. На глубине
2228.8 выявлен микроразлом –
непроводящая поверхность
разрыва, незначительное
смещение пород вдоль
которого возможно визуально
оценить на имидже

«Повышение качества оказания услуг и расширение портфеля заказчиков»
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ПЛАСТОВЫЙ МИКРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКАНЕР
МСI/МС-130

Анализ пористости и трещиноватости на примере данных MCI

«Повышение качества оказания услуг и расширение портфеля заказчиков»
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МНОГОЗОНДОВЫЙ КРОСС-ДИПОЛЬНЫЙ
АКУСТИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ MPAL

Блок излучателей

Блок приёмников








Решаемые задачи:
Оценка
параметров
продольной
и
поперечной волны и волны Стоунли в
различных породах;
Оценки пористости пласта;
Определения
литологического
состава
пород;
Оценки анизотропии пласта, в том числе
ее ориентации (азимут);
Расчёт
механических
характеристик
пород.

Модуль гамма каротажа

Акустический изолятор

Блок телеметрии

«Повышение качества оказания услуг и расширение портфеля заказчиков»
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ МPAL И MCI
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ АНИЗОТРОПИИ
Интервалы анизотропии в зоне 1
№
№

1
2
3
4
5
6

кровля

Подошва

Н

ANIAR

ANITR

ANIEN

DTSS

DTSF

м

м

м

отн.ед

отн.ед

отн.ед

мкс/м

мкс/м

964.54

965.9

1.36

5.33

2.45

8.08

478.55

454.4

970.26

971.02

0.76

5.19

2.68

11.8

455.84

433.52

975.1

976.68

1.58

3.06

2.28

5.62

457.37

443.72

1006

1012.4

6.4

6.23

5.41

20.48

397.37

373.28

1012.86

1014.3

1.44

2.66

2.42

6.38

435.95

424.57

1018.3

1024.26

5.96

2.94

2.68

5.81

367.86

357.32

Причина
анизотропии

трещиноватость
трещиноватость
трещиноватость
стресс и трещ-ть
стресс
трещиноватость

Интервалы анизотропии в зоне 2
№
№

1
2
3

кровля

Подошва

Н

ANIAR

ANITR

ANIEN

DTSS

DTSF

м

м

м

отн.ед

отн.ед

отн.ед

мкс/м

мкс/м

1197.8

1200

2.2

2.57

2.01

8.7

303.31

295.62

1202.4

1204

1.6

4.22

2.1

4.67

314.72

302.02

1211.8

1212.7

0.9

3.66

3.16

29.16

561.17

541.18

1249.4

1252.3

2.9

2

1.52

2.76

389.35

381.64

1271

1277.6

6.6

4.4

3.93

21.15

339.13

324.6

1278.5

1281.9

3.4

4.17

3.33

17.5

362.05

347.08

1282.6

1283.3

0.7

2.85

1.59

11.08

344.1

334.77

1285.3

1290.4

5.1

9.11

8.02

27.78

362.96

331.44

4
5
6
7
8

Причина
анизотропии

трещиноватость
литология
литология
стресс или
литология
трещиноватость
трещиноватость
трещиноватость
трещиноватость

«Повышение качества оказания услуг и расширение портфеля заказчиков»
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ЯДЕРНО-МАГНИТНЫЙ КАРОТАЖ
В ИСКУССТВЕННОМ (СИЛЬНОМ) ПОЛЕ
Типизация флюида в режиме 2D в скважине

Назначение прибора:
Получение информации: о структуре порового пространства (преобладании того или иного размера пор); о
пористости общей и эффективной; о проницаемости; степени связанности флюида. Возможно провести
типизацию флюида по анализу двумерных карт распределения времен релаксации. Выполнены
исследования в более 20-ти скважинах на территории Республики Татарстан и за её пределеами.

«Разрабатываем сегодня то, что будет востребовано завтра»
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МОБИЛЬНАЯ ЯМР-УСТАНОВКА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНА
Получение экспресс-информации о структуре порового пространства, пористости, насыщенности
полноразмерного керна непосредственно на скважине.
Исследовано более 1000м
полноразмерного керна,
в том числе насыщенного
высоковязкой нефтью
(битумом).
Разрешение по длине
керна 1см.
Установка не имеет
аналогов в мире.

Типизация флюида
по анализу двумерных карт

Исследования проводятся без
предварительной
подготовки керна, внутри
автомобиля, в котором
установка ЯМР-Керн
перевозится на место
проведения исследований.
Подвижный
флюид

Поры большего
размера

Связанный
флюид

«Разрабатываем сегодня то, что будет востребовано завтра»
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ВЫВОДЫ

 Помимо первостепенных целей по минимизации рисков возникновения
аварии и по созданию безопасных условий труда одной из
стратегических целей компании ООО «ТНГ-Групп» является
повышение
качества
и
информативности
геофизических
исследований,
отвечающих существующим и перспективным
требованиям заказчика.
 Сильный
научный
потенциал
компании
совмещенный
с
производственными мощностями с более чем полувековым опытом
работы позволяет создавать сегодня то, что будет востребовано
завтра.

23

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Михеев Максим Леонидович
Главный геофизик ОВ НТУ
телефон: 8(85594) 9-13-12
эл.почта: mikheev@tng.ru
адрес: ул. Никитина, д.12а
г.Бугульма, Республика Татарстан

Мухамадиев Рустам Рамилевич
Начальник Научно-технического
управления
телефон: 8(85594) 9-14-00
эл.почта: mrr@tng.ru
адрес: ул. Никитина, д.12а
г.Бугульма, Республика Татарстан

Мурзакаев Владислав Марксович
Главный инженер НТУ
телефон: 8(85594) 9-10-02
эл.почта: murza@tngf.tatneft.ru
адрес: ул. Никитина, д.12а
г.Бугульма, Республика Татарстан

24

