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Отчет по служебной командировке  

Цель командировки:   
Ознакомление с технологией электрокаротажа через эксплуатационную колонну, включающее 
выезд на скважину. Оценка эффективности данной технологии.    
 

Для опробования  технологии измерения электрических свойств пласта (удельного 
сопротивления) на Самотлорском месторождении СНГДУ-2 ОАО «Самотлорнефтегаз» заключен 
договор с Производственным филиалом ОАО «НПП ГЕРС» в г. Нижневартовске на проведения 
работ в 5-ти скважинах. Исследования в 3-х скважинах уже выполнены ранее. Работы в 
оставшихся двух скважинах планировалось провести в ближайшее время.  

Работы на скв.35455 по проведению электорокаротажа аппаратурой НЭК, присутствовать 
при которых планировалось, были отменены ввиду аварийного состояния эксплуатационной 
колонны (скважина пробурена в 1987г). Из-за невозможности выезда на скважину, сам прибор, 
обслуживающая каротажная станция-подъемник и эталонировочные устройства были показаны 
руководством и техническим персоналом компании «ГЕРС» на базе.  

Отделом интерпретации для ознакомления была предоставлена информация по ранее 
выполненным работам как на Самотлорском месторождении, так и на других месторождениях 
ХМАО, ЯНАО Тюменской области и на скважинах Томской области. Представленные материалы  
включают запись на скважине и результаты интерпретации полученных данных.  

Руководством компании «ГЕРС» были предоставлены также рекламно-информационные 
материалы по устройству прибора и его техническим характеристикам, технологии измерений и 
возможностям интерпретации материалов, получаемых на скважине – презентация (PDF), 
примеры интерпретации  конкретных скважин. 

В дополнение к информации, представленной в рекламных материалах можно отметить 
следующее: 

 Стоимость работ почти в 3 раза ниже, чем работы по аналогичной технологии, 
проводимые фирмой Шлюмберже 

 Работы, которые проводятся с 2009г, выполнялись только в терригенном разрезе, 
хотя рабочий диапазон сопротивлений, измеряемых аппаратурой от 1 Ом*м до 100 
Ом*м. Работы в карбонатном разрезе и в высокоомных отложениях фундамента 
пока не проводились.  

 На скважине для привязки к разрезу проводится привязка по ГК и запись локатора 
муфт. Запись ведется отдельным прибором, работающим в спарке с аппаратурой 
НЭК. 



 По инструкции предусмотрено проведение эталонировки (используется имитатор 
сопротивлений) на базе и перед спуском прибора на буровой. Фактически 
эталонировка прибора проводится на базе, акты на проведение эталонировки не 
составляются и в службу интерпретации не предоставляются. В целом прибор 
представляется надежным, так как за год работы не было ни одного отказа 
аппаратуры.   

 Повторные замеры проводятся только на тех скважинах и только в том интервале, 
где указал заказчик в заявке на проведение работ.  

 При выполнении работ на скважине,  для привязки к разрезу у заказчика 
запрашиваются материалы ГИС в открытом стволе – ИК или ВИКИЗ, БК, ПС, 
материалы ГК в открытом стволе или колонне. 

 Для оценки достоверности работы прибора оператор перед началом записи 
проводит контрольные замеры прибором в глинах и плотных пластах. В процессе 
записи замеры дополнительно контролируются по кривым методов ВИКИЗ 
(большой зонд), ИК, БК, выполненных в открытом стволе.  

 Запись метода поточечная. Шаг исследования может изменяться от 0,1м до 10м и 
более. Обычно шаг исследования составляет в глинах и в однородных мощных 
водонасыщенных пластах- через 1м, в мощных однородных продуктивных пластах 
– 0,5м, в неоднородных и маломощных продуктивных пластах и плотных прослоях 
– от 0,1-0,2м. 

 Интервалы записи и шаг записи указывает заказчик в заявке. Надо отметить, что в 
просмотренных материалах заявки на выполнение работ составлены по-видимому 
геологами и не всегда грамотно, т. е. выполненные работы имели бы большую 
информативность и эффективность, если бы тот же объем выполнен был несколько 
в другом интервале. Так, например, в одной из скважин в заявке на исследование 
14м  нефтенасыщенного пласта который по материалам ГИС (в открытом стволе) в 
подошве водонасыщен и частично обводнен, предусмотрены работы только в  
интервале 4,5м в кровле пласта. Для более достоверной интерпретации метода 
следовало  бы провести исследования по всему пласту, включая водонасыщенную 
и обводненную часть и хотя бы 2 точки в ниже подстилающих глинах. Интервалы 
выполнения работ обязательно нужно согласовывать со службой интерпретации. 

 По желанию заказчика выполнение работ может иметь разную цель: получение 
максимального результата -  это выполнение работ с полной интерпретацией 
материалов и выдачей текущего коэффициента нефтенасыщенности. Минимум - 
для экономного заказчика, не желающего предоставлять необходимую 
информацию в отдел интерпретации и планирующего сделать интерпретацию 
своими силами,- выдается кривая сопротивления разреза в указанных интервалах. 

 Полная интерпретация материалов ГИС  возможна при предоставлении заказчиком 
данных по пористости (или исходные кривые ГИС для их расчета) и 
петрофизических зависимостей для расчета пористости и нефтенасыщенности. В 
противном случае выдается только кривая УЭС, записанная на скважине. 



 

Заключение 

Предоставленные материалы ГИС, несмотря на недостаточный в некоторых скважинах объем, 
хорошо решают поставленные задачи - выделение интервалов с пониженным насыщением, 
относительно исходного, обводненных интервалов и коллекторов, насыщение которых не 
изменилось. Получаемые сопротивления вполне соответствуют уровню сопротивлений в 
открытом стволе. Погрешность измерений в худшем случае не превышает 10%, что соответствует 
техническим нормам на проведение электрического каротажа в открытом стволе. 
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