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Таблица 7.1 

Глубинные автономные и дистанционные манометры 

 

Механически
й 

преобразоват
ель 

Упруго-
электрический 
преобразовате

ль  
(тензодатчик) 

Сапфировы
й  

тензодатчи
к 

Ёмкостной  
преобразовател

ь 

Стандартны
й  

пьезокварце
вый 

преобразова
тель 

Комбинирован
ный 

пьезокварцевы
й  

преобразовате
ль 

Преимущест
ва 

Надёжный 

Прочный 

Простой 

Разрешающая 
способность 

выше 

Хорошая 
динамическая 
характеристик

а 

Прочный 

Небольшой 
размер 

Повышенн
ая точность 

Минимальн
ый 

гистерезис 

Надёжный 
и прочный 

Высокая 
разрешающая 
способность 

Низкое 
энергопотребле

ние 

Высокая 
разрешающ

ая 
способност

ь 

Высокая 
стабильност

ь 

Высокая 
точность 

Наилучшая 
динамическая 
характеристик

а 

Высокая 
стабильность 

Рабочее 
давление 

выше, чем для 
стандартного 

пьезокварцевог
о 

преобразовате
ля 

Недостатки Недостаточн
ая точность, 

Средняя 
стабильность, 

Средняя 
стабильнос

Меньшая 
Очень 

чувствителе
Больше 
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разрешающа
я 

способность, 
стабильность 

и 
динамическа

я 
характеристи

ка 

разрешающая 
способность и 

точность 

ть 

Чувствител
ьность к 

изменения
м 

температур
ы 

дискретизация 

Чувствительнос
ть к вибрации и 

температуре 

Гистерезис по 
давлению 

н к 
изменениям 
температур

ы 

Ограниченн
ый 

диапазон 
измерения 
давления 

электроники 

Диапазон 
измерений 

1400 атм 

200 °С 

1400 атм 

175 °С 

1200 атм 

175 °С 

1000 атм 

175 °С 

750 атм 

175 °С 

1000 атм 

175 °С 

Разрешающа
я 

способность 

0,05 % от 
диапазона 
измерений 

0,01 атм 
(@1000 атм; 

периодичност
ь замера 1 сек) 

0,005 атм 
(@1400 

атм; 
периодичн
ость замера 

1 сек) 

0,0005 атм 
(@700 атм; 

периодичность 
замера 10 сек) 

0,00007 атм 
(@800 атм; 
периодично
сть замера 1 

сек) 

0,0002 атм 
(@1000 атм; 

периодичность 
замера 1 сек) 

Точность 3 атм 1 атм 0,4 атм > 0,8 атм 

± [0,025 % 
от 

показания 
прибора + 
0,03 атм] 

± [0,01 % от 
показания 

прибора + 0,07 
атм] 

Дрейф нуля 
шаг 70 атм 

~0,7 атм в < 0,2 атм в 
< 0,2 атм в 

первый 
± 0,1 атм/нед. 
(700 атм; 150 

± 0,01 атм в 
первые 18 

± 0,01 атм в 
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@ 150 °С 
(номинал 
датчика) 

первый день 

~0,7 атм/нед. 
(1000 атм; 

175 °С) 

первый день 

< 0,1 атм/нед. 
(700 атм; 150 

°С) 

день 

< 0,1 
атм/нед. 
(700 атм; 
150 °С) 

°С) дней 

< 0,007 
атм/нед. 
(350 атм; 
120 °С) 

первые 7 дней 

< 0,007 
атм/нед. (700 
атм; 150 °С) 

Время 
стабилизаци

и 

шаг 340 атм. 

шаг 10оС 

 

10 мин. 

10 мин. 

 

30 сек. 

10 мин. 

 

~ 20 сек. 

10 мин. 

 

8 мин. 

40 мин. 

 

6 мин. 

25 мин. 

Всегда в 
пределах  

0,07 атм 

25 сек. 

Относительн
ая стоимость 

Низкая Средняя Средняя Средняя Высокая Высокая 
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Таблица 7.21 

Глубинные автономные и дистанционные манометры 

Название Тип 

Максимальное 

замеряемое 

давление, атм 

Разрешающая 

способность, % (атм) 

Автономные 

Amerada RPG-3 ТБ 1700 0,05 (0,85) 

Kuster KPG ТБ 1700 0,05 (0,85) 

Leutert DMA ТБ 1400 0,05 (0,7) 

Leutert PSPR ПВ 440 0,005 (0,022) 

МГН-1 Т 300 0,012 (0,035) 

МГН-2 Т 1000 0,015 (0,15) 

САМТ-01 Т 1000 0,002 (0,02) 

САМТ-02 Т 1000 0,0001 (0,001) 

Дистанционные 

Amerada EPG-512 Д 680 0,002 (0,0136) 

Amerada PCP-2000 Е 340 0,0002 (0,0007) 

Halliburton HAMR ПКД 1088 0,003 (0,03) 

Hewlett-Packard 2811B ПКД 816 0,00009 (0,0007) 

 

В настоящее время в нефтяной промышленности используются 

манометры с широким диапазоном параметров. Максимальные значения 

замеряемых давлений находятся в пределах 300–2000 атм. Точность 

измерения от 0,025 до 0,2 % от диапазона измерений. Чувствительность 

изменяется от 0,00009 до 0,05 % от диапазона измерений, что составляет от 

0,0007 до 0,85 атм. Внешний диаметр манометров варьируется от 1,9 до 3,8 

см, длина от 0,33 до 3,6 м. Время работы на забое от 72 до 672 часов (3–28 

сут.) и не ограничено при снятии результатов на поверхности через кабель. 

Максимальная рабочая температура от 148 до 370 ºC. 

При проведении ответственных ГДИС рекомендуется использование 

спаренных приборов, когда в скважину одновременно спускаются два 

манометра и регистрация изменения забойного давления производится 

одновременно двумя манометрами. В этом случае очень важно использовать 
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манометры одного класса. Однако очень часто в результате бюджетных 

ограничений дублирующий датчик имеет более низкую точность и 

разрешающую способность. В этом случае не всегда такой датчик способен 

адекватно продублировать данные вследствие ограничений по точности и 

разрешающей способности. 

В основном дублирующий прибор используется не столько в случае 

отказа основного манометра, сколько для подтверждения достоверности 

полученных данных. И в этом случае следует иметь в виду, что ограничении 

по точности вторичного прибора могут сделать невозможным оценку 

достоверности данных, снятых с помощью прибора, имеющего более 

высокий класс точности. 

7.2. Техника и приборы для гидродинамических исследований 

скважин 

 

Приборы спускают в скважины без остановки их работы. Поскольку 

доступ к забою через НКТ возможен в фонтанных и газлифтных скважинах, 

на устьях которых всегда имеется давление, иногда очень значительное, то 

измерительные приборы в действующую скважину вводят через лубрикатор 

(рис. 7.1), который состоит из корпуса 1, устанавливаемого на верхний 

фланец буферной задвижки 2 арматуры устья скважины. Размеры корпуса 

должны позволять размещение в нем спускаемого прибора 3. На верхнем 

конце корпуса имеется сальниковое устройство 4 и кронштейн 5, 

удерживающий направляющий ролик 6. Лубрикатор имеет спускной краник 

7 и уравнительный отвод 8.  

Лубрикатор устанавливают при закрытой задвижке 2 без нарушения 

режима фонтанной пли газлифтной скважины, нефть из которой поступает 

непрерывно в боковой отвод 9. Перед спуском прибора в скважину 

отворачивается сальниковая крышка 4, через которую продергивается кабель 

или проволока.  
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Рисунок 7.1 Лубрикатор 

Глубинный прибор с присоединенной проволокой опускают в корпус 

лубрикатора, после чего завинчивают сальниковую крышку 4. Проволока 

заправляется на направляющий ролик 5 и идет к барабану подъемной 

лебедки транспортируемой на автомашине.  

После зарядки лубрикатора открывается задвижка 2, давления 

уравниваются; после чего прибор спускают в скважину. Длина смотанной с 

барабана проволоки или кабеля измеряется специальным измерительным 

роликом, соединенным со счетчиком, показывающим глубину спуска 

прибора. После измерений прибор извлекается в обратном порядке. Сначала 

он вводится в корпус лубрикатора, затем закрывается задвижка 2 и после 

уравновешивания давления с помощью крана 7 открывается сальниковая 

крышка и прибор извлекается на поверхность.  

Для насосной эксплуатации имеются малогабаритные лубрикаторы. 

Такие лубрикаторы устанавливаются эксцентрично на верхнем фланце 

насосной устьевой арматуры и предназначены для спуска в кольцевое 

пространство насосных скважин малогабаритных скважинных манометров с 

наружным диаметром менее 28 мм. Спуск измерительных приборов в 

скважины, работающие с дебитом более 300 - 400 т/сут (зависит еще и от 

газового фактора), обычно вызывает затруднения, так как встречный поток 

жидкости из-за гидравлических сопротивлений, вызываемых наличием 

прибора, препятствует его спуску. В подобных случаях к глубинным 

приборам подвешивают грузовую штангу. При очень больших дебитах, 

перед спуском прибора, прикрытием выкидной задвижки или регулируемого 

штуцера дебит уменьшают до такого, при котором спуск прибора становится 

возможным. После спуска прибора ниже башмака НКТ, где скорость 
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восходящего потока мала, работу скважины снова переводят на прежний 

режим.  

Однако такое нарушение может отразиться на измеряемых параметрах, 

поэтому после такой операции скважине необходимо дать возможность 

выйти на установившийся режим. Многие скважинные приборы (манометры, 

термометры, пробоотборники) имеют автономную регистрацию измеряемых 

параметров внутри самого прибора. Такие аппараты спускаются на стальной 

(из прочной тигельной стали) проволоке диаметром 1,6 - 2,2 мм. Проволока 

не должна иметь скруток и спаек, так как должна беспрепятственно 

проходить через сальник лубрикатора. Все приборы с дистанционной 

регистрацией показаний и дебитомеры с дистанционным управлением 

раскрытия и закрытия пакера спускаются на тонком электрическом кабеле.  

Скважинные исследования большей частью заключаются в измерениях 

забойных давлений с помощью манометров. Существует много типов 

скважинных манометров, но наиболее простым и распространенным является 

манометр скважинный геликсный (МГН-2) с автономной регистрацией (рис. 

7.2, а). Чувствительным элементом в этом манометре является многовитковая 

пустотелая плоская пружина-геликс 1, заполненная под вакуумом легким 

маслом. При давлении внутри пружины каждый виток, как и в обычном 

манометре, разворачивается на некоторый угол вокруг вертикальной оси. 

Последний верхний заглушенный виток поворачивается па угол, равный 

сумме углов поворота всех витков. На верхнем витке укреплено легкое 

царапающее перо 2, угол поворота которого пропорционален давлению. 

Нижний конец геликсной пружины сообщается с сильфоном 3 (эластичная 

металлическая гармошка), исполняющим роль разделителя жидкостей. 

Сильфон также заполнен маслом. Он омывается скважинной жидкостью, 

давление которой без потерь передается через сильфон жидкости внутри 

геликса.  

 

Рисунок 7.2 Принципиальные схемы геликсного (а) и поршневого (б) 

скважинных манометров 
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Регистрирующая часть состоит из следующих элементов. Часовой 

механизм 4 приводит во вращательное движение ходовой винт 5, который 

сообщает регистрирующей каретке 6 равномерное поступательное движение. 

Поэтому вертикальное перемещение каретки пропорционально времени, 

истекшему с момента пуска часового механизма на поверхности перед 

герметизацией прибора.  

Все детали манометра, за исключением сильфона, заключены в 

прочный герметичный корпус 7, внутри которого сохраняется атмосферное 

давление. Камера, где помещен сильфон, сообщается через отверстие с 

наружной средой. Обычно в нижней части прибора в специальной камере 

помещается обыкновенный максимальный термометр для регистрации 

температуры на забое скважин и внесения температурных поправок в 

показания манометра.  

На внутренней стороне каретки (стакана) укладывается бланк из 

специальной бумаги, на которой острие царапающего пера оставляет тонкий 

след при ничтожно малом трении. Перо пишет дугу, пропорциональную 

давлению, при непрерывно перемещающейся каретке. Таким образом, на 

бумажном бланке остается запись в координатных осях Р и t (давление и 

время). Расшифровка записи, т. е. измерение ординат (Р), осуществляется на 

оптических столиках с микрометрическими винтами.  

Скважинные манометры должны иметь малый диаметр и практически 

неограниченную длину. В то же время они должны обладать большой 

точностью измерений, так как не так важно знать точное абсолютное 

давление, как важно точно знать изменение этого давления при измерении, 

например, депрессии или при снятии КВД.  

 

Таблица 7.3 - Техническая характеристика манометра МГН-2  
Диаметр, мм  32  

Длина, мм:   

без утяжелителя  1565  

с утяжелителем  2285  

Масса, кг   

без утяжелителя  6  

с утяжелителем  12,5  

Пределы измеряемого давления в зависимости от 

установленного геликсного блока, МПа  

10 - 100  

Рабочая температура, °С  До 160  

Рабочее перемещение пера, мм  До 55  

Рабочее перемещение каретки, мм  До 120  

Время рабочего перемещения каретки, ч  До 16  

Порог чувствительности в % от предела измерения, не более %  0,2  

Класс точности прибора (при отсчете на измерительном 

микроскопе с использованием тарировочных таблиц и 

введении температурных поправок)  

От 0,25 до 

0,4  

Имеются манометры так называемого поршневого типа МГП (рис. 7.4, 

б), чувствительным элементом в которых является шток-поршень 1, 
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растянутый пружиной 2. Шток проходит через сальник 3, разделяющий две 

камеры. В верхней камере А - атмосферное давление. Нижняя камера В 

сообщается с внешней средой. Разность давлений в камерах действует на 

сечение поршня-штока 1, который при своем перемещении растягивает 

пружину. В атмосферной камере на конце штока имеется перо 4, 

прочерчивающее на бумажном бланке вертикальную линию, равную 

перемещению штока, и пропорциональную давлению в нижней камере. 

Бумажный бланк укреплен на внутренней поверхности стакана-каретки 5, 

которая медленно вращается от часового механизма 6. Нижняя камера может 

быть заполнена маслом и отделена от скважинной жидкости сильфоном  

Преимуществом такой конструкции манометра является возможность 

получения при малом диаметре прибора больших перемещений штока, а 

следовательно, и возможность получения более четких записей. Однако 

трение в самоуплотняющемся сальнике, выдерживающем весь перепад 

давления, препятствует перемещению штока и обусловливает погрешность. 

Для снижения трения в сальнике в некоторых конструкциях штоку придается 

постоянное вращательное движение.  

Дифференциальный манометр предназначен для более точного 

измерения давления в скважине, начиная с заданной величины, зависящей от 

давления зарядки измерительной камеры прибора. В принципе это тот же 

поршневой манометр, в верхней камере которого не атмосферное давление, а 

давление зарядки. Очевидно, если давление зарядки сделать 10 МПа, то шток 

начнет перемещаться только при давлениях, превышающих 10 МПа. Таким 

образом, весь полезный ход штока останется для записи давления, 

превышающего 10 МПа.  

 

Таблица 7.4 - Техническая характеристика МММ-1  
Пределы измерения давления, 

МПа  

5 - 100  

Рабочая температура, °С  20 - 100  

Погрешность измерения, %  ±1,5  

Питание прибора  Постоянный ток 24 В  

Канал связи  
Одножильный бронированный кабель 

КОБДФМ-2 (каротажный)  

Частота выходного сигнала, кГц  8 - 90  

Индикация на поверхности  Цифропечать во вторичной аппаратуре  

Диаметр, мм  18  

Длина, мм  810  

Масса, кг  1  

 

Малогабаритные манометры.  

Существует большое число так называемых малогабаритных 

скважинных приборов для гидродинамических исследований в скважинах. 

Внешний диаметр таких приборов 18 - 22 мм. Длина от 0,7 до 2 м. Эти 

приборы созданы для измерений через кольцевое пространство между 

обсадной колонной и НКТ. Подвеска НКТ в таких случаях должна 
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осуществляться на эксцентричном фланце. Причем в колоннах диаметром 

146 мм должны быть спущены 60-мм НКТ, в колоннах диаметром 168 мм - 

73-мм НКТ. Примером такого прибора может служить манометр 

магнитоупругий малогабаритный МММ-1 для измерения давлений на забое 

скважины через кольцевое пространство.  

Большим достоинством прибора МММ-1 являются его малые размеры. 

Прибор спускается в кольцевое пространство через малогабаритный устьевой 

лубрикатор, эксцентрично расположенный на устьевом фланце.  

Это позволяет исследовать скважины, оборудованные ШСН и 

имеющие давление в затрубном пространстве.  

Разработан малогабаритный глубинный расходомер РН-26 для снятия 

профилей притока, спускаемый через кольцевое пространство, снабженный 

управляемым с поверхности пакером. Принцип измерения - преобразование 

расхода протекающей жидкости в электрические импульсы, частота которых 

пропорциональна расходу.  

 

Таблица 7.5 - Техническая характеристика РН-26 
Допустимое рабочее давление, МПа  До 20  

Допустимая рабочая температура, °С  До 80  

Кабель для спуска  КОБДФМ-2  

Диапазоны измерений расхода, м
3
/сут:   

первый  3,6 - 36  

второй  14 - 144  

Диаметр, мм  26  

Длина, мм  1440  

Масса, кг  36  

Напряжение, В:   

для открытия пакера  +30  

для закрытия пакера  -30  

для измерения  -6  

Максимальный диаметр раскрытия пакера, 

мм:  

 

для 146-мм колонны  135  

для 168-мм колонны  155  

 

Имеются комбинированные приборы ДВ-28 для измерения расхода и 

его изменения вдоль ствола скважины и одновременного измерения 

влагосодержания протекающей жидкости. Прибор может использоваться для 

гидродинамических исследований насосных скважин, устье которых 

оборудовано эксцентричной планшайбой (табл.7.6).  
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Таблица 7.6 - Техническая характеристика ДВ-28 
Диапазоны измерения расхода, м3/сут:   

первый  3,6 - 36  

второй  14,4 - 144  

Погрешность измерения расхода, %  ±5  

Диапазон измерения влагосодержания, %  0 - 60  

Погрешность измерения влагосодержания, %  ±6  

Кабель для спуска  КОБДФМ-2  

Напряжение, В:   

для открытия пакера  +30  

для закрытия пакера  - 30  

для измерения  +18  

Максимальный диаметр раскрытия пакера:   

для 146-мм колонны  135  

для 168-мм колонны  155  

Диаметр, мм  28  

Длина, мм  1960  

Существует комплексный глубинный аппарат «Поток-5», 

одновременно измеряющий 5 параметров.  

В приборе измеряемые на забое параметры преобразуются в 

непрерывный частотный электрический сигнал, передаваемый на 

поверхность по одножильному бронированному кабелю КОБДФМ-2. 

Регистрируемыми параметрами являются давление на глубине спуска 

прибора, температура, расход жидкости, соотношение нефти и воды в 

потоке, местоположение нарушений сплошности металла труб.  

Прибор состоит из пяти функционально независимых 

преобразователей измеряемых параметров в частотный сигнал и 

дистанционно управляемого пакерующего устройства. Все устройства 

объединены в три узла: термоманометрический - для измерения температуры 

и давления; потокометрический - для измерения общего расхода жидкости и 

содержания в ней воды; локаторы сплошности металла труб. «Поток-5» 

рассчитан на работу в среде с температурой не более 100 °С.  

Диапазон измеряемых давлений зависит от типа геликоидальной 

пружины с верхним пределом 25 или 40 МПа.  

Диапазон измеряемых расходов при полном раскрытии пакера зависит 

от комплектации измерительной части преобразователя струнной подвеской, 

при диаметре струны 0,6 мм диапазон измеряемого расхода от 8 до 100 

м
3
/сут, при диаметре струны 0,37 мм - от 6 до 60 м

3
/сут. Диапазон измерения 

обводненности продукции скважины составляет от 0 до 100%.  

Размеры: диаметр 40 мм, длина 2900 мм. Масса 15 кг.  

Напряжение питания (постоянный ток) в режиме управления пакером 

±27 В («плюс» - открытие, «минус» - закрытие), в режиме измерения 

параметров ±33 В, в режиме переключения работающего узла ±70В.  

Наличие локатора сплошности позволяет обнаружить перфорационные 

отверстия, интервал перфорации (начало, конец) и таким образом 

«привязать» измеряемые параметры непосредственно к перфорированным 
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интервалам. Это существенное достоинство аппарата «Поток-5». 

Поверхностная регистрирующая аппаратура и питающие устройства - 

стандартные, входящие в комплект промысловой автоматической 

исследовательской станции «АНСТ».  

 

Новые технологии исследования действующих нагнетательных и 

добывающих скважин. В настоящее время в ООО «ТНГ-Групп» разработаны 

и предлагаются к внедрению следующие технологии:  

 технология исследования скважины с предварительным спуском 

прибора под ЭЦН; 

 технология геофизических исследований действующих скважин по 

межтрубному пространству; 

 технология контроля за работой скважины при одновременно-

раздельной эксплуатации (ОРЭ); 

 технология контроля за работой скважины при внутрискважинной 

перекачке (ВСП); 

 технология исследования действующих нагнетательных скважин 

автономной геофизической аппаратурой. 

7.3. Технология исследования скважины с предварительным 

спуском прибора под ЭЦН 

 

Технология предназначена для исследования действующих 

добывающих скважин, эксплуатирующихся с помощью ЭЦН. Работы 

проводятся в два этапа. На первом этапе производится спуск геофизического 

прибора под электроцентробежный насос. Спуск аппаратуры проходит 

одновременно со спуском насоса, каротажный кабель располагается в 

межтрубье скважины, сам прибор находится ниже насоса и имеет свободный 

ход от забоя скважины до компенсатора насоса. К колонне НКТ каротажный 

кабель крепится специальными децентраторами (рис. 7.3). Все последующие 

геофизические исследования проводятся без привлечения бригад подземного 

и капитального ремонта скважин.  
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Рисунок 7.3 Схема монтажа оборудования для исследования скважины с 

предварительным спуском прибора под ЭЦН 

Для контроля за работой скважины в периоды между геофизическими 

исследованиями на устье скважины размещается специальный 

поверхностный блок питания и регистрации, который позволяет 

регистрировать и хранить во флэш-памяти информацию с датчиков 

скважинного прибора. При необходимости данные, получаемые со 

скважинного прибора, могут передаваться по радиоканалу в режиме 

реального времени. 

В настоящее время указанная технология внедрена в ОАО «Татнефть» 

(НГДУ «Джалильнефть»), ОАО «Бугурусланнефть» и НГДУ 

«Сорочинскнефть». В скважину под ЭЦН спускается комплексный 

геофизический прибор ГДИ-7, позволяющий регистрировать 

гидродинамические (давление, температура), потокометрические (скорость 

движения флюида, состав притока) и геофизические (ГК, ЛМ) параметры 

работающей скважины. Скважинный прибор адаптирован для длительной 

работы в скважине (рис. 7.4).  
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Рисунок 7.4 Результаты геофизического мониторинга в скважине с 

предварительным спуском прибора под ЭЦН 

В результате сопоставления временных замеров после остановки 

скважины установлено, что изменение температуры поступающей в 

скважину жидкости обусловлено калориметрическим смешиванием. По 

данным исследований, из пласта 1758,8 – 1763,4 м поступает неоднородная 

по составу жидкость: из средней части интервала 1760 – 1761,4 м – вода, а из 

верхней части интервала 1758,8 – 1760 м – нефть. Обводнение скважины 

связано с прорывом нагнетаемых вод по пропластку 1760 – 1761,4 м. В 

результате анализа термограмм после остановки скважины выявлен переток 

из пласта в интервале 1758,8 – 1763,4 м в нижележащие перфорированные 

пласты. Кроме этого отмечается заколонное сообщение перфорированного 

пласта 1776 – 1778 м с нижележащим неперфорированным пластом с 

глубины 1788 м. По результатам исследований ГДИ в остановленной и 

работающей скважине выявлены работающие интервалы в пределах 

перфорированного пласта и определены их дебиты. 
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7.4. Технология геофизических исследований действующих 

скважин по межтрубному пространству 

 

Эта технология предназначена для исследования скважин, 

оборудованных ШГН. Спуск малогабаритного скважинного прибора в 

интервал исследования ниже насоса осуществляется на специальном 

геофизическом кабеле по серповидному зазору межтрубного пространства. 

Использование специального геофизического кабеля препятствует его 

наматыванию на колонну НКТ. Гидродинамические и потокометрические 

исследования проводятся с помощью серийно выпускаемой аппаратуры 

СОВА-3 (диаметр – 28 мм). Для контроля за текущей насыщенностью в ООО 

«ТНГ-Групп» разработан сверхминиатюрный генератор нейтронов АИНК-

30-1Ц диаметром 30 мм. Следует отметить, что в настоящее время такие 

исследования проводит только ООО «ТНГ-Групп», т. к. аналогов такой 

аппаратуры в России нет. За период с 2007 по 2010 гг. с использованием 

аппаратуры АИНК-30-1Ц по этой технологии исследовано более 300 

скважин. 

При проведении исследований в интервале продуктивных пластов при 

различных режимах работы насоса решаются следующие задачи:  

 определение положения и контроль за перемещением 

водонефтяного и газожидкостного контактов в процессе 

эксплуатации скважин;  

 оценка характера текущей насыщенности, выделение 

работающих прослоев и определение источников обводнения;  

 определение заколонных перетоков воды в добывающих и 

нагнетательных скважинах;  

 оценка удельных расходов воды в интервалах перфорации 

нагнетательных скважин.  

Планшет с результатами исследований аппаратурой АИНК30-1Ц в 

действующей добывающей скважине Ромашкинского месторождения 

представлен на (рис. 7.5).  
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Рисунок 7.5  Планшет с результатами исследований аппаратурой АИНК30-

1Ц в действующей добывающей скважине Ромашкинского месторождения (2 

интервала перфорации) 

В скважине два интервала перфорации: 1729 – 1733,4 и 1736,8 – 1739,8 

м. В процессе эксплуатации скважина дает 7 м
3
/сут. продукции с 

обводнением 36%. Плотность попутно добываемой воды γ = 1,185 г/см
3
. 

Замеры аппаратурой АИНК30-1Ц проводились в работающей и в 

остановленной скважине.  

По результатам проведенных временных измерений «τ-ИНК» верхний 

перфорированный пласт 1728,5–1733,4 м (имеет повышенное давление) 

охарактеризован по насыщению следующим образом: интервал 1728,5–

1729,5 м – нефтенасыщенный; интервал 1729,5–1730,7 м – обводненный от 

закачки; интервал 1730,7–1731,8 м – нефтенасыщенный; интервал 1731,8–

1733,4 м – глинистый слабонефтенасыщенный. 

По данным временных замеров «τ-ИНК», нижний перфорированный 

пласт 1736,8 – 1739,8 м может быть охарактеризован по насыщению как 

слабонефтенасыщенный, с пластовым давлением, меньшим, чем в верхнем 

перфорированном пласте. 

По данным кислородного нейтронно-активационного метода (КНАМ) 

вода поступает в скважину в интервале 1730 – 1730,7 м. Из нижнего 

перфорированного пласта по результатам КНАМ в интервале 1737,5 – 1738 м 

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия  +7(351)220-53-13 http://pribortrade.com.ua  

глубинный
термометрманометр

http://pribortrade.com.ua/ustievoe-oborudovanie-skvagin-fontannyh-i-nagnetatelnyh-podzemnoe/


66 

 

наблюдается слабый приток нефти в капельном режиме. По разновременным 

замерам ГК в интервалах 1728,4 – 1731,4 м и 1736,3 – 1738,5 м выявлены 

радиогеохимические аномалии. 

 

7.5. Технология контроля за работой скважины при одновременно-

раздельной эксплуатации 

 

Эта технология внутрискважинного мониторинга предназначена для 

контроля за однолифтной одновременно-раздельной эксплуатацией двух 

объектов, так называемой ОРЭ. 

В научно-техническом управлении ООО «ТНГ-Групп» совместно с 

учеными института «ТатНИПИнефть» были разработаны специальное 

скважинное оборудование и прибор, которые позволяют получать 

информацию о работе нижнего (давление, влагосодержание, расход и 

температура) и верхнего (давление) пластов. 

При монтаже скважинного оборудования скважинный прибор вместе 

со специальным оборудованием спускается в скважину. Специальный 

армированный геофизический кабель, являющийся каналом связи, 

закрепляется на внешней стороне НКТ. Вся поступающая из скважины 

информация записывается во флэш-память наземного модуля и может 

передаваться по радиоканалу на пульт технологической службы НГДУ. В 

настоящее время изготовлено специальное скважинное оборудование. 

Технология внедрена на скважинах ОАО «Татнефть» (рис. 7.6).  

 

Рисунок 7.6 Схема компоновки и монтажа скважинного оборудования для 

ОРЭ 
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7.6. Технология контроля за работой скважины при 

внутрискважинной перекачке  
 

Эта технология предназначена для исследования нагнетательных 

скважин при контроле за внутрискважинной перекачкой (ВСП), когда 

закачиваемая жидкость отбирается из одного перфорированного пласта и без 

подъема на поверхность с помощью ЭЦН закачивается в другой. 

 Скважинный прибор (типа ГДИ, КРОТ-ОРЭ), позволяющий измерять 

расход, давление и температуру перекачиваемой пластовой воды, на 

специальном армированном геофизическом кабеле спускается по НКТ и 

подвешивается между перфорированным отверстием (штуцером) НКТ и 

насосом ЭЦН (рис. 7.7). На устье скважины размещается специальный 

наземный модуль питания и регистрации. При герметизированном устье 

насос запускается в работу. Получаемая информация записывается во флэш-

память наземного модуля и может передаваться по радиоканалу на пульт 

технологической службы НГДУ. Это позволяет в режиме реального времени 

получать данные о количестве жидкости, закачиваемой в разрабатываемый 

пласт, и при необходимости управлять режимом работы насоса. Следует 

отметить, что в случае отказа прибора он может быть легко извлечен из 

скважины для замены без привлечения бригады ПРС. По этой технологии 

запущены в работу несколько скважин на объектах ОАО «Татнефть» в 

Самарской области и в Татарстане.  

 

Рисунок 7.7 Схема монтажа оборудования для контроля за 

внутрискважинной перекачкой 
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7.7. Технология исследования действующих нагнетательных 

скважин автономной геофизической аппаратурой  

 

Эта технология предназначена для определения профиля приемистости 

и интервалов негерметичности НКТ и обсадной колонны в нагнетательных 

скважинах безбригадным способом. По результатам этих исследований 

можно определить скважины-кандидаты, которые необходимо остановить 

для проведения внеплановых ремонтно-изоляционных работ. 

Все исследования проводятся автономной скважинной аппаратурой, 

которая спускается в скважину по колонне НКТ. Измерения проводят в 

режиме мониторинга по специальной технологии на различных режимах: под 

закачкой, в остановленной скважине, при слабом изливе. Интервалы 

возможных нарушений колонны определяются по результатам 

последующего анализа и интерпретации полученных материалов. Для 

подтверждения и уточнения интервала негерметичности скважина 

исследуется по стандартным технологиям после подъема НКТ в процессе 

проведения ремонтных работ. 

Другим важным преимуществом исследования нагнетательных 

скважин является возможность определения их гидродинамических и 

потокометрических параметров (в т. ч. построение профиля приемистости) в 

режиме реальной закачки.  
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