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Р азрабатывает, изготавли-
вает и поставляет про-
изводственным предприя-

тиям полный комплекс цифровых
скважинных приборов, компьюте-
ризованных регистраторов, вспо-
могательного оборудования и
программного обеспечения для
исследования геологических раз-
резов открытых и обсаженных
скважин, оценки тампонажа об-
садных колонн любого назначе-
ния и многоколонных конструк-
ций, промыслово-геофизических
исследований в действующих
скважинах.

Выполняет исследования
геологических разрезов и техни-
ческого состояния тампонажа
эксплуатационных колонн и мно-
гоколонных конструкций сборка-
ми приборов в скважинах глуби-
ной до 7000 м при термобариче-
ских условиях до 200оС, 160
МПа, промыслово-геофизиче-
ские исследования и оценку те-
кущей нефтенасыщенности кол-
лекторов — в скважинах глуби-
ной до 3500 м.

Производит геологическую
интерпретацию геофизических
материалов и оценку герметично-
сти затрубного и межтрубного
пространств.

В нашей компании, занимаю-
щейся проектированием, изготов-
лением технических средств для

440 инженерных и технических специалистов, в том числе 8 докторов
наук, 24 кандидата наук. Конструкторский отдел, собственное
экспериментальное производство. Полный цикл разработки от
технического задания до изготовления изделия, подготовки его
метрологического и программного обеспечения. Геофизические
исследования скважин в сложных геолого-технических условиях.
Основные заказчики — Techno Trading, Ltd. (KP), ОАО «Сургутнефтегаз»,
«Когалымнефтегеофизика», «Коминефтегеофизика», «Калининград–
геофизика», «Газпром геофизика» и др. (РФ), «ВьетСовПетро»,
«Туркменнебитгеофизика», Weatherford. Приборы ядерно-магнитного
каротажа закупает фирма Weatherford для работы в Канаде, США и
других странах.

СЕРВИСНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ООО «НЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА»

Генеральный директор, д.т.н., профессор Р.Т.Хаматдинов

Эффективные толщины коллекторов установлены по качественным признакам (выделены

интенсивным цветом) и нижнему граничному значению пористости КПгр для коллекторов,

литологический состав и коэффициент общей пористости коллекторов определены решением

системы уравнений для данных АК, НК, ГГКП, коэффициент нефтенасыщенности — по данным

БК, ИК, БКЗ. Коэффициенты глинистости Кгл, установленные по АК, НК, ГГКП и отдельно по ГК

контролируют друг друга. Проницаемость выделенных коллекторов подтверждена кривой tSt

волны Стоунли.

Выделение, определение эффективных толщин, коэффициентов общей пористости, глинисто-

сти, нефтенасыщенности коллекторов выполнены по предыдущей схеме. Проницаемость выде-

ленных коллекторов подтверждена параметрами (ΔtSt, АSt, αSt) волны Стоунли и по данным

ЯМК; наличие в коллекторах трещин — уменьшением амплитуд АS поперечной волны. Коэффи-

циенты общей пористости образцов керна соответствуют найденным по ЯМК и комплексу АК,

НК, ГГКП. Притоки пластовых флюидов (коллекторы водонасыщены) получены по всей толщине

выделенных коллекторов.
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геофизических исследований
скважин, их метрологического и
программного обеспечения; ко-
нечным критерием достоверности
выполненных работ служат свод-
ные заключения, полученные
после обработки и геологиче-
ской/технической интерпретации
первичных данных. Они должны
соответствовать результатам, по-
лученным независимыми от ГИС
источниками. При подготовке опе-
ративных заключений мы стре-
мимся определить значение каж-
дого геологического параметра,
по крайней мере, двумя независи-
мыми способами.

Поисково-разведочные сква-
жины документируются более де-
тально. Для контроля данных ГИС
предлагаемого комплекса иссле-

Приборы для изучения геологических разрезов

Вид исследований

(каротажа)

Кабельные для вертикальных и 

наклонных скважин

Автономные для 

горизонтальных

скважин и боковых стволов

120ºС,

80 МПа

175ºС,

140 МПа

200ºС,

160 МПа

120ºС,

80 МПа

150ºС,

120 МПа

Технологический модуль

(датчик натяжения кабеля, акселерометры, головка свободного вращения)

Боковое каротажное зондирование — БКЗ

Инклинометрия — Инкл.

Термометрия — Т

Каверномер-профилемер — КВ

Боковой каротаж — БК-3

Двойной боковой — БК-7/9, ПС

Двойной боковой — БК-3/5, ПС

Индукционный — ИК (4-5 зондов), ПС

Микрокаротаж — МК

Боковой микрокаротаж — БМК

Гамма- и спектральный гамма — ГК и СГК

Нейтронный — НК (различные модификации)

Плотностной, литоплотностной — ГГКП, ГГКЛП

Акустический, дипольный — АК, АВАК

Акустический профилемер

Ядерно-магнитный — ЯМТК

Рекомендуемые сборки: Т+ГК+ЭК+ИК+ДС+МК+БМК или Т+ГК+ЭК+ДС+ИК+Инкл.; Т+АК+ГК (СГК)+НК+ГГКП (или ГГКЛП)

Коллекторы выделены на основе комплексной обработки данных автономных приборов: четы-

рёх зондов АК, трёхзондового НК, ГК, профиль ствола — по данным автономного инклинометра;

насыщенность — по данным двойного бокового каротажа. 1 — нефтенасыщенные породы; 2 —

каменная соль; 3 — битуминозные породы; 4 — доломит; 5 — известняк; 6-8 — коллекторы тре-

щинные, поровые и порово-трещинные соответственно.

Приборы для изучения качества тампонажа

Комплекс приборов включает в себя все основные виды цементометрии: стандартную акустическую (АКЦ) на частотах 10-25 кГц, акустическое

сканирование колонны и цементного кольца (АК-сканер) и гамма-гамма дефектометрию и толщинометрию (прибор СГДТ), локатор муфт. Диаметры

приборов 76 мм, термобаростойкость та же, что у предыдущих.

Приборы для промыслово-геофизических исследований (ПГИ)

Комплекс ГРАНИТ-ОНИКС содержит приборы-модули: К-5 (термометр, манометр, активный локатор муфт, ГК, конденсаторный влагомер),

ПРИТОК (термоанемометр СГИ, индукционный резистивиметр, индикатор акустических шумов), РАСХОД (турбинный расходомер для малодебитных

скважин), РАСХОД-Н (расходомер для высокодебитных скважин), ННКт (нейтронный каротаж), ГАММА (ГК), ТЕРМА (термометр, манометр, активный

локатор муфт), ВЛАГА (конденсаторный влагомер), УЗИ (ультразвуковые исследования). Сочетание модулей в сборке произвольное. Производится

в двух модификациях: 125оС и 60 МПа; 150оС и 100 МПа.
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дований эти скважины освещены
результатами анализов керна, ис-
пытаний, выполненных под конт-
ролем ПГИ.

Компания располагает самым
обширным в РФ комплексом авто-
номных скважинных приборов для
исследований сильно наклонных,
горизонтальных скважин и боковых
стволов. Их комплексное примене-

ние позволяет установить профиль
ствола, видимые и истинные тол-
щины коллекторов, их литологиче-
ский состав, коэффициенты общей
пористости, нефтенасыщенности, а
также проницаемость пород (с ис-
пользованием параметров волны
Стоунли) на качественном уровне. 

Применение трех методов це-
ментометрии — АКЦ, АК-скани-

рования и гамма-гамма дефекто-
метрии и толщинометрии — пе-
реводит оценку изоляции затруб-
ного и межтрубного пространств
на качественно более высокий
уровень. Заключение содержит
две градации: затрубное про-
странство герметично или пред-
положительно негерметично для
пластовых флюидов и нагнетае-
мых вод. Определяются причины
негерметичности. Важнейшая из
них — образование вертикаль-
ных каналов вследствие образо-
вания в плохо центрированной
колонне серповидных зазоров в
местах прилегания обсадной ко-
лонны к стенке скважины или
предыдущей колонны. Вторая —
обычно мнимая — образование
кольцевых микрозазоров между
колонной и цементным камнем
вследствие проведения каких-то
работ в скважине или примене-
ние цементных растворов ненад-
лежащего качества. Кольцевые
микрозазоры, как правило, не-
проницаемы.

Положение центрирующих фонарей колонны устанавливается по данным гамма-гамма дефекто-

метрии. Их редкое расположение через 50 м, вместо требуемого через 11-17 м, способствует

образованию вертикальных каналов в цементном камне. Положение последних фиксируется

АК-сканированием. Вертикальные каналы (1), а также участки в камне, содержащие изолиро-

ванные непроницаемые пустоты (2), могут присутствовать в интервалах, которые по данным

стандартного АКЦ характеризуются как безупречно зацементированные.

ООО «Нефтегазгеофизика» — один из ведущих научно-технических центров
России в области разработки техники и технологий геофизических
исследований и контроля нефтегазовых скважин. 

Основные направления научно-технической деятельности: 
теория, методы и технологии геофизических исследований нефтегазовых
скважин; 
сервисные услуги в области производства ГИС и интерпретации материалов ГИС. 

Инфраструктура предприятия обеспечивает: 
физико-математическое моделирование приборов на этапе разработки; 
разработку конструкторской документации для обеспечения серийного выпуска; 
производственную базу для производства приборов и оборудования; 
необходимое метрологическое и испытательное оборудование; 
оказание сервисных услуг по новым технологиям ГИС; 
геолого-геофизическую интерпретацию ГИС на сложных геологических объектах. 

Оказание каротажных услуг по уникальным технологиям ГИС: 
каротаж сверхглубоких скважин; 
ядерно-магнитный каротаж в сильном магнитном поле; 
оценка текущей нефтенасыщенности с использованием С/О каротажа; 
волновой акустический каротаж. 

170033, г. Тверь, ул. Терещенко, д. 5/25
Тел.: (4822) 32-43-80

Факс: (4822) 58-73-53
www.karotazh.ru

E-mail: office@neftegazgeofizika.ru 




