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ГТИ в России - 50 лет

Причины отставания отечественных ГТИ :

Ослабление роли государства в области недропользования и отсутствие 

финансирования НИОКРовских работ по ГИС и ГТИ

Методическое и техническое обеспечения ГТИ в России не соответствуют 

современным требованиям техники и технологии бурения скважин

Оценка состояния ГТИ:

финансирования НИОКРовских работ по ГИС и ГТИ

Стоимость услуг на ГТИ снижена до абсурдной и заведомо убыточной. 

В таких условиях развитие и расширение комплекса 

услуг ГТИ бессмысленны

Снижение уровня оплаты труда привело к утечке наиболее подготовленных 

операторов в другие отрасли или компании. Взамен появились «кадры», уровень 

подготовки которых не соответствует современным требованиям 

в нефтегазовой отрасли



Презентация предлагает Вашему вниманию 
современные методы ГТИ, разработанные нами за последние несколько лет

/данная версия содержит незначительную часть наших методов/

• Технология энергокаротажа. Оперирует петрофизическими параметрами.
Позволяет на принципиально новом уровне решать геологические задачи,
возникающие в поисково-разведочном бурении и технологические задачи,
характерные для горизонтального бурения

• Современный арсенал технико-методических средств, включенных в

технологию оперативной оценки зон АВПД (АВПоД). Позволяет повысить

эффективность буровых работ и снизить вероятность возникновения аварийных

ситуацийситуаций

• Новый критерий оперативного управления загрузкой ВЗД. Дает возможность
оптимально использовать ресурс двигателей и ведет к повышению КПД бурового

процесса

• Новые комплексных параметры, отражающие технологические особенности
углубления скважины в зависимости от КНБК и геологические особенности

вскрываемого разреза. В настоящее время проходит выбор наиболее

информативных комплексных параметров, которые будут включены в новый

комплекс параметров ГТИ

• На базе методики определения баланса шлама разрабатывается технология

управления забойным давлением. Внедрение этой технологии в практику

буровых работ сократит время строительства скважин с одновременным

улучшением их качества

.



Изменившиеся условия для ведения ГТИ
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Энергокаротаж – новый метод исследования скважин

Литологическое расчленение разреза Выделение реперов, пластов-коллекторов

Условная
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Оперативное литологическое расчленение разреза скважины

Анализ и

исследование шлама

Геологический анализатор

по моделям пород

Отбор проб

Сопоставление 

результатовпо моделям пород

Информация в реальном времени «из-под долота»
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Энергокаротаж – выделение реперов

Сводный документ технологических, геологических и геофизических исследований

Баженовская свита выделена по увеличению буровой пористости, 

уменьшению значений расчетной плотности пород и расчетной прочности пород. 

По результатам ГИС выделена в том же интервале.

Баженовская свита.

2676-2706 м

ГИС. 

ГК, КС

Зонд А2.0 М0.5N



Энергокаротаж – выделение коллекторов

Пласты – коллекторы отмечены максимальными значениям буровой пористости, 

минимальными значениями расчетной плотности и минимальными значениями расчетной 

прочности породы



Кроссплот для определения коллекторских свойств пластов 

Отличный коллектор

Кп
б > 25 AV

Y *Vм > 500

Хороший коллектор

16 < Кп
б < 25

125 < AV
Y *Vм < 500



Фильтрационно-емкостные свойства пластов-коллекторов

по данным ГТИ 

Фильтрационно-емкостные параметры – буровая пористость, показатель фильтрации, 

условная проницаемость. 

Высокие значения параметров характерны для пластов-коллекторов



Характер насыщения пластов - коллекторов

Определяем по отношению легких углеводородов газовой части флюида

Статистическая обработка параметров газового 

каротажа
Результаты интерпретации данных

газового каротажа



Энергокаротаж - прогноз АВПД (АВПоД) 

Прогноз АВПД по "d-экспоненте"

/Скважина вертикальная,

бурение ротором/

Прогноз АВПД по "Параметру буримости"

/Скважина наклонная, бурение ВЗД/

Формула " Параметра буримости" не содержит 

значений нагрузки на долото и оборотов долота 

(забойного двигателя)



Контроль работы винтового забойного двигателя (ВЗД) 
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Энергокаротаж – как основа системы управления процессом 

оптимальной углубки скважины

Р
е
а
л
и
з
а
ц
и
я

 м
о
щ
н
о
с
т
и



Контроль состояния ствола скважины - Баланс шлама

Контроль устойчивости стенок скважины

Контроль качества очистки скважины

Контроль выхода газовой пачки.

Выделение «газовой составляющей» 

плотности бурового раствора на выходе:

1 - снижение плотности за счет газа

2 - снижение плотности за счет шлама



Геомеханическое моделирование

Выделение вероятной зоны гидроразрыва по геомеханическим параметрам, 
определенных по данным ГТИ /пример/



Современные средства обучения

Связка «Тренажер-имитатор АМТ-231» + «Станция  ГТИ»

Тренажер АМТ-231

(программный или полнокомплектный)

Рабочие места оператора и геолога станции 

ГТИ («АМТ-121» или любая другая станция)

Совместное обучение персонала буровой бригады и персонала ГТИ

по предотвращению внештатных ситуаций на скважине

Модуль стыковки

Ethernet, RS-485, 4-20мА

Протоколы:
WITS, ModBUS, протокол Заказчика



Наши контакты:

ООО “ЗАО АМТ”

Интернет-сайт www.amt-s.spb.ru
Электронная почта hq@amt-s.spb.ru
Телефон/факс +7(812) 322-20-03
Почтовый адрес 199004 Санкт-Петербург, а/я 46
Офис 199106 Санкт-Петербург, 24 линия, дом 3-7

ООО НППГА “Луч”

Интернет-сайт www.looch.ru/
Электронная почта contact@looch.ru
Телефон/факс +7 (383) 279-78-10 / +7 (383) 279-78-11
Почтовый адрес 630010, г.Новосибирск, ул. Геологическая, 49
Офис 630051, г.Новосибирск, ул. 2-я Юргинская, 34


