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 Комбинированная система кабельного каротажа 
«ComboLog» 

 

Состав системы «ComboLog» Главные особенности: 

работа при давлении  

20000 psi (140 МПа),  

и температуре 350oF (175oC) 

 Датчик натяжения, температуры  и сопротивления флюида (TTR)  

 Цифровой гамма спектрометр/инклинометр (TSO) Включает в себя  

 систему телеметрии 

 спектроскоп  и инклинометр 

 Прибор компенсированного ННК (CNT)  

 Прибор акустического каротажа (ACT-C) Измерение времени прохождения  

 S-волн, контроль качества цемента 

 Изолирующий модуль (ISS)/ Четырехрычажный центратор  
(FCS) 

 

 Прибор многозондового бокового каротажа (ALT)  

 Прибор бокового микрокаротажа  

 Прибор многозондового индукционного каротажа   
«AIT-C»  

 

 Общая длина скважинных приборов (от нижней точки до 
точки замера прибора Гамма-каротажа) 

16 м (ALT) 

17,1 м (DLT-C) 

16,8 (AIT-C) 

Опциональные приборы  

 Комбинированный прибор Двойного Бокового каротажа (DLT-C)  

 Прибор сфокусированного бокового микрокаротажа с четырьмя 
прижимными башмаками (MSF-4) 

 

 Шестирычажный каверномер (HAC-S/HAC-R) Измерение шести радиусов  

кривизны стенок скважины, для 

работы горизонтальных скважинах  

HAC-R 

 Локатор муфт обсадной колонны (СCL)  

 Оборудование для спуска каротажных приборов внутри НКТ  

 Шарнирный переводник (SWS), Гибкий переводник (FJS), 
Шарнирный отклонитель (SKJ), Двойной шарнирный 
отклонитель (DKJ), Переводник-изолятор (MIS) 
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 Система каротажа скважин малого диаметра в сложных условиях   «HostileLog» 

 

Состав каротажной системы «HostileLog» Главные особенности: 

 Работа при температуре 428oF (220oC) 

и давлении 30000 psi (207 МПа) до 6  

часов, при температуре до 195oC 

 Диаметр приборов: 79  мм  

или 3 1./8 дюйма 

 Возможна работа в скважинах с  

сероводородом. 

 Датчик натяжения, температуры  и сопротивления флюида – прибор 
малого диаметра (TTR-S) 

 

 Цифровой гамма спектрометр/инклинометр– прибор малого 
диаметра (TSO-S) 

Включает в себя  

 систему телеметрии 

 спектроскоп  и инклинометр 

 Прибор компенсированного ННК малого диаметра (CNT-S)  

 Прибор лито-плотностного каротажа малого диаметра (ZDT-S) Для работы прибора необходим 

приводной переводник (MPS)  

 Прибор акустического каротажа малого диаметра (ACT-S) Измерение времени прохождения  

 S-волн, контроль качества цемента 

 Прибор бокового каротажа малого диаметра (DLT-S)  

 Прибор cфокусированного бокового микрокаротажа малого 
диаметра (MSF-S)  

 

 Прибор многозондового индукционного каротажа малого диаметра 
«AIT-S»  

 

Опциональные приборы для системы каротажа в сложных условиях 

 Герметичный переводник (PIS)  

 Приводной переводник (MPS)    

 Оборудование для спуска каротажных приборов внутри НКТ Модификация PCL-B для скважин  

малого диаметра. 

 Изоляционный переводник (ISS-S)  

  Четырехрычажный каверномер (FAC-S)  

 Локатор муфт обсадной колонны (СCL-S)  

 Отклонитель (DCS-S)  

Шарнирный переводник (SWS-S), Гибкий переводник (FJS-S), Шарнирный отклонитель 
(SKJ-S), Двойной шарнирный отклонитель (DKJ-S), Переводник-изолятор (MIS-S) 
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Система каротажа через НКТ «ThruLog» 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Состав каротажной системы « ThruLog » Главные особенности: 

 Работа при температуре 300oF (150oC) и давлении 20000 psi (140 МПа) 

 Диаметр приборов: 48  мм или 1,89 дюйма 

 Возможна работа в скважинах с содержанием сероводорода. 

 Датчик натяжения, температуры  и сопротивления флюида (для 
каротажа через НКТ) TTR-T 

 

 Цифровой гамма спектрометр/инклинометр (для каротажа через НКТ)  
TGO-T 

  

 Прибор компенсированного ННК (для каротажа через НКТ) CNT-T  

 Прибор акустического каротажа (для каротажа через НКТ) ACT-T  

 Прибор двойного бокового каротажа (для каротажа через НКТ) DLT-T  

 Восьмиэлектродный прибор бокового каротажа ELT-T  

 Кабельная головка (для каротажа через НКТ) CHS-T  

 Изолятор (для каротажа через НКТ) MIS-T  

 Гибкий переводник (для каротажа через НКТ) FJS-T  

 Локатор муфт обсадной колонны СCL-T  

 Переводник с роликовым центратором (для каротажа через НКТ) RCS-T  

 Отклонитель DCS-T  

 Прибор контроля глубины (WDS)  

 Инструмент для отсоединения приборов (PCR)  

 Батарейный блок (BPS)  

 Модуль памяти (MCS)  

 Изоляционный переводник (для каротажа через НКТ)  (ISS-T)  
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Прибор двойного бокового каротажа «DLT-P» 

 
Прибор DLT-P производит измерение удельного сопротивления горных пород на двух глубинах промера, что позволяет определить сопротивления, как зоны 

проникновения фильтрата, так и неразмытой части коллектора.  Анализ данной информации, совместно с результатами прочих геофизических измерений, 

дает информацию о расположении водонефтяного контакта, проницаемых пластов,  а также позволяет оценить свойства нефтенасыщенных пластов.   

 

 

Характеристики прибораы 

Модуль EA 

Диаметр прибора 3,375 дюйм, 85,7 мм 

Длина в сборе 2346,5 мм 

Длина в упаковке 2771,6 мм 

Вес 50 кг 

Максимальная скорость 
каротажа 

60 фут/мин; 18 м/мин 

Диапазон измерений 0,2-40000 Ом-м 

Тип промывочной жидкости Жидкость на водной 
основе, 0,015 Ом-м до 3 
Ом-м. 

Точность измерений 5% (при Ra от 1 до 2000) 

10% (при Ra от 2000 до 5000) 

20% (при Ra от 0,2 до 1) 

20% (при Ra от 5000 до 
40000) 

Вертикальное разрешение 29 дюймов 

Глубина промера На малом радиусе 
исследования:  30 дюймов 

На большом радиусе 
исследования:  100 дюймов 

 

Напряжение питания 180 В, переменный ток 

Требования к кабелю 7ми жильный кабель 

Тип телеметрии WTS 

Межблочные соединения 28ми контактные 

Удары/вибрация Согласно GV-WI/QC-007-A/6 

Максимальное растяжение 20000 фунтов 

Максимальное сжатие 78000 фунтов 

 

Модуль PA   
  

Рабочая температура 350oF (175oC) 

Максимальное рабочее  давление 20000 psi 

Диаметр исследуемых скважин 5,5 -24 дюйм 

  Диаметр прибора 3,625 дюйм, 92 мм  

Длина в сборе 1698,1 ммя 

Длина в упаковке 2188 мм 

Вес 60 кг 

Максимальная скорость каротажа 60 фут/мин; 18 
м/мин 

Выходная частота тока 35 Гц, ±1% 

Диапазон выходного тока 60 Дб 

Напряжение питания 180 В, переменный ток 

Требования к кабелю 7ми жильный кабель 

Межблочные соединения Верхнее: 32 контакта 

Нижнее: 28 контактов 

Удары/вибрация Согласно GV-WI/QC-
007-A/6 

Максимальное растяжение 20000 фунтов 

Максимальное сжатие 78000 фунтов 

 

Модуль MA 

Рабочая температура 350oF (175oC) 

Максимальное рабочее  
давление 

20000 psi 

Диаметр исследуемых 
скважин 

5,5 -24 дюйм 

 Диаметр прибора 3,625 дюйм, 92 мм  

Длина в сборе 3818.3 мм 

Длина в упаковке 4225 мм 

Вес 84 кг 

Максимальная скорость каротажа 60 фут/мин; 18 м/мин 

Заправочный объем масла 770 см
3 

Масло DC-200 

Объем компенсационной камеры 250 см
3
 

Давление масла в корпусе прибора 40 psi 

Максимальное давление 400 psi 

Электродная решетка Тип «D» 

Материал электродов Монель-металл 

Пред. усилитель DLS-201 

Напряжение питания 180 В, переменный ток 

Требования к кабелю 7ми жильный кабель 

Межблочные соединения 28ми контактные 

Удары/вибрация Согласно GV-WI/QC-007-A/6 

Максимальное растяжение 20000 фунтов 

Максимальное сжатие 78000 фунтов 

 

Рабочая температура 350oF (175oC) 

Максимальное рабочее  
давление 

20000 psi 

Минимальный диаметр 
исследуемой скважины 

5,5 дюйм 

Максимальный диаметр 
исследуемой скважины 

24 дюйм 
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Прибор многоэлектродного бокового каротажа (ALT) 
 
Прибор ALT осуществляет запись четырех кривых кажущегося удельного сопротивления пласта на четырех глубинах промера: 18 дюймов, 26 дюймов, 38 

дюймов  и 74 дюйма. После внесения корректировок, связанных с состоянием скважины, на основе полученных данных могут быть вычислены  удельное 

сопротивление пласта, диаметр зоны проникновения, и сопротивление зоны проникновения фильтрата.  

 
Характеристики прибора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибор бокового микрокаротажа (MLL) 

 

Прибор бокового микрокаротажа может оснащаться стандартным башмаком для микрокаротажа с фокусировкой тока (Microlaterolog), либо башмаком -

для обыкновенного микрокаротажа Minilog (ML), при этом требуются лишь небольшие изменения в электропроводке прибора, без изменений в 

электронике. Запись кавернограммы происходит вне зависимости от типа установленного башмака. 

 

 

 

Рабочая температура 350oF (175oC) Требования к кабелю 7ми жильный кабель 

Максимальное рабочее  давление 20000 psi Напряжение питания и 
потребляемый ток 

180 В, 118 мА 

Диаметр прибора 5,25 дюйма (133,5 мм) Глубина промера MLR1/MLR2/MLR3/MLR4 

18 дюйм/26 дюйм/38 дюйм/74 
дюйм при 50% замеров, при 
Rt/Rm =10 

Минимальный диаметр 
исследуемой скважины 

5,25 дюйм (133 мм) 

Максимальный диаметр 
исследуемой скважины 

16 дюйм (406 мм) Точность: 

От 0.2 до 2000 Ом-м 

Свыше 2000  Ом-м 

±0,06 ом-м ±5% от измеренной 
величины 

±0,1 ом-м ±5% от измеренной 
величины 

Максимальная скорость каротажа 60 фут/мин; 18 м/мин Вес прибора 305 фунтов, 138,4 кг. 

Частота замеров 4 точки на фут Длина в сборе 14 футов, 4.27 м 

Вертикальное разрешение 12 дюймов Максимальное растяжение 78000 фунтов (347кН) 

Рабочее положение Центрованное Максимальное сжатие 78000 фунтов (347кН) 

Диапазон измерений 0,2-50000 Ом-м при Rm>0.1 

0,2-5000 Ом-м при Rm<0.1 

  

Рабочая температура 350oF (175oC) Диапазон измерений 
каверномера: 

5.5 – 20 дюймов в центрованном 
положении, 

5.5 – 16 дюймов в отклоненном 
положении 

Максимальное рабочее  давление 20000 psi (140 МПа, 1406 кгс/см
2
)
 

Диаметр прибора 5,25 дюйм (133,5 мм) 

Тип промывочных жидкостей На водной основе Вертикальное разрешение Для башмака MLL: 1.2 дюймов 

Для башмака ML: 3 – 6 дюймов 

Вес прибора 260 фунтов (118 кг) Глубина промера: Для башмака MLL: 0,5-1,5 дюймов 

Для башмака MLL: 2,0-4,0 дюймов в 
нормальном режиме, 1.4-1.6 дюймов 
режиме бокового каротажа 

Длина в сборе 14 футов, 4.27 м 

Рекомендуемая скорость 
каротажа  

30 фут/мин, 9,14 м/мин 

Максимальная скорость каротажа  30 фут/мин, 9,14 м/мин Точность измерений Для башмака MLL: ±0,1 Ом-м ±5% (в 
центрованном положении, с прижатым 
башмаком и Rm< 3 Ом-м) 

Для башмака ML: ±0,050 Ом-м ±10% (в 
центрованном положении, с прижатым 
башмаком и Rm< 0,5 Ом-м) 

Для каверномера: ±0,3 дюйма ±2% 
(после калибровки) 

Максимальная скорость 
спуска/подъема 

  300 фут/мин, 91,44 м/мин 

Частота замеров 4 точки на фут 

Минимальный диаметр 
исследуемой скважины 

5.5 дюйма, 140 мм 

Максимальный диаметр 
исследуемой скважины 

16 дюйм (406 мм) 

Рабочее положение Центрованное/отклоненное Повторяемость результатов Для башмака MLL:  Большее из ±2% 
или ± 0,02 Ом-м, или 0,5 мОм-м.  

Для башмака ML:  Большее из ±2% или 
± 0,02 Ом-м. 

Для каверномера: ±0,2дюйма в 
диапазоне 6 -16 дюймов. 

Частота замеров 4 -8 точки на фут, в зависимости от 
скорости спуска/подъема 

Диапазон измерений Для башмака MLL: 0,2-50000 Ом-м 

Для башмака ML: 0,2-200 Ом-м  

Требования к кабелю 7ми жильный кабель 

Напряжение питания и 
потребляемый ток 

180 В, 118 мА 

  Чувствительность: Для каверномера: 0,05 дюйма 
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 Прибор многозондового индукционного каротажа «AIT-C»  
 

Прибор многозондового индукционного каротажа использует принцип измерения сопротивления пласта на нескольких радиусах исследования и 

нескольких рабочих частотах, что позволяет получить точные данные о сопротивлении горных пород. Измерения на нескольких глубинах промера 

позволяют получать точные значения сопротивлений в сложных условиях. Так, при измерении с малой глубиной промера (до шести дюймов) 

осуществляется коррекция по диаметру скважины, кавернозности и толщине фильтрационной корки. Измерения с глубиной промера до 94 дюймов 

крайне полезны в ситуациях, когда зона проникновения бурового раствора в пласт достаточна глубока. Измерения на разных частотах позволяют 

установить удельное сопротивление пласта с поправкой на скин-эффект. Прибор AIT позволяет оценивать профили зоны проникновения пластов, 

даже в скважинах пробуренных с применением буровых растворов на нефтяной основе.  

 

   Характеристики прибора 

 

 Модель «Комбо» Модель для скважин 
малого диаметра 

Максимальная 
рабочая 

температура 

400oF (200oC) в течение часа, 

350oF (175oC) в течение 4х часов, 

 

428oF (220oC) 

Максимальное 
рабочее давление 

20000 psi, 140 МПа 30000 psi, 207 МПа 

Длина в сборе 17,87 футов, 5,45 м 30,8 футов, 9,39 м 

Вес прибора 433 фунтов, 196,4 кг. 346 фунтов, 157 кг. 

Наружный диаметр 3,63дюйма, 92,2 мм 3,11 дюйма, 79 мм 

Усилие на сжатие 6500 фунтов, 2925 кгс в скважине 
диаметром 14 дюймов 

7600 фунтов, 3420 кгс в скважине 
диаметром 12,25 дюймов 

12800 фунтов, 5760 кгс в скважине 
диаметром 8 дюймов 

11260 фунтов, 5112 кгс 

Усилие на 
растяжение 

50000 фунтов, 22500 кгс 11260 фунтов, 5112 кгс 

 

 

 
Рекомендуемая скорость каротажа 30 фут/мин 

Максимальная скорость каротажа 60 фут/мин при 4х замерах на фут 
100 фут/мин при 2х замерах на фут 

Глубины промера 
Вертикальное разрешение 

10, 20, 30, 60, 90, 120 дюймов 
1,2,4 фута 

Диапазон измерений 0,1-2000 Ом-м 

Точность измерений (в гомогенных 
пластах) 
На глубинах промера  
60, 90, 120 дюймов 
На глубине промера 30 дюймов 
На глубине промера 20 дюймов 
На глубине промера 10 дюймов 
 

 
 
 
±1 Ом-м, или ±2% от измерения 
±2 Ом-м, или ±2% от измерения 
±4 Ом-м, или ±2% от измерения 
±10 Ом-м, или ±2% от измерения 

Требования к пласту 
В скважине диаметром 6 дюймов 
В скважине диаметром 8 дюймов 
В скважине диаметром 12 дюймов 
 

 
 

Диаметры исследуемых скважин 4,5 – 20 дюймов 

Зенитные углы скважин От горизонтальных до вертикальных скважин 

Минимальный радиус ствола скважины 24 фут, 7,30 метров 

Напряжение и потребляемый ток 180 В, 200 мА; 

Требования к кабелю 7ми жильный кабель 

Требования к калибровке 10 футов от земли 

 30 футов от металлических деталей 
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Прибор ядерно-магнитного каротажа (NMR-M) 
 

Принцип работы данного прибора основан на измерении затухающего магнитного поля, созданного ядерными магнитными 

моментами атомов водорода после воздействии на них внешнего магнитного поля. При работе данного прибора измеряется 

время  

Характеристики прибора 

 

Рабочая температура 350oF (175oC) в течении 2х часов 

Максимальное рабочее  давление 20000 psi (140 МПа, 1406 кгс/см
2
)
 

Скорость каротажа 

При работе в скважине диам. 8 дюймов, 

температуре 150 oF, Rxo>2 Ом-м, 
стандартное разрешение 

 

 

 

 

Оценка свойств пласта (Tw≤2.1c) 

 

15 фут/мин (4.6 м/мин), Rm>0.1 Ом-м 

4.9 фут/мин (1.5 м/мин), Rm=0.02 Ом-м 

Оценка типа насыщения (Tw≤11 
сек) 

10,8 фут/мин (3,3 м/мин), Rm>0.1 Ом-м 

2.7 фут/мин (0,8 м/мин), Rm=0.02 Ом-м 

Оценка связанной воды 

24 фут/мин (7,3 м/мин), Rm>0.1 Ом-м 

8,1 фут/мин (2,5 м/мин), Rm=0.02 Ом-м 

Возможно измерение в стат. 
положении 

Диапазон измерений пористости 0-100% 

Минимальное время раздвижки 
между импульсами (Te) 

0.3 мСек 

Точность измерений 2% 

Максимальная частота 
импульсов 

Не менее 1200 имп/сек 

Максимальная скорость 
передачи данных при частоте 

импульсов 1200 имп/сек. 
36 Кбит/сек 

 

Глубина промера 2.2-4.0 дюйма (56 -102 мм) Максимальное искривление ствола скважины (без изгиба прибора) 

Угол промера 120 град. Скважина диам. 6 дюймов 337 фут радиус, 17o/100 фут 

Градиент магнитного поля 14-39 Гаусс/см Скважина диам. 8 дюймов 112 фут радиус, 51o/100 фут 

Требования к кабелю 7ми жильный кабель Скважина диам. 12,25 дюймов 
47 фут радиус, 120o/100 фут 

Напряжение питания 

 

Переменный ток 

Постоянный ток 

 

 

190 В, 240 мА 

600 В, 700 мА 

Скважина диам. 14 дюймов 37 фут радиус, 153o/100 фут 

Максимальное искривление ствола скважины (с  изгибом прибора) 

Скважина диам. 6 дюймов 173 фут радиус, 33o/100 фут 

Скважина диам. 8 дюймов 85 фут радиус, 67o/100 фут 

Длина в сборе 15.52 фут, 4,73 метра Скважина диам. 12,25 дюймов 
42 фут радиус, 136o/100 фут 

Длина в сборе с блоком 
конденсаторов 

24,41 фут, 7,44 метра Скважина диам. 14 дюймов 33 фут радиус, 169o/100 фут 

Вес прибора 

Модуль EC 

Модуль MB 

Модуль QA 

 

178 фунтов, 80,7 кг 

310 фунтов, 140,6 кг 

156 фунтов, 80,7 кг 

 

Прочность на растяжение, коэффициент запаса 2 

 35000 фунтов 

Прочность на сжатие, коэффициент запаса 2 

Вне скважины 4300 фунтов 

Скважина диам. 6 дюймов 30000 фунтов 

Диаметр прибора 
3,625 дюйма (Модуль QA) 

5,06 дюйма (Модули EC и MB) 

Скважина диам. 8 дюймов 10000 фунтов 

Скважина диам. 12,25 дюймов 4200 фунтов 

Минимальный диаметр 
скважины 

5,8 дюйма (147 мм) 
Скважина диам. 14 дюймов 3300 фунтов 

Прочность на изгиб, коэффициент запаса 2 

Максимальный диаметр 
скважины 

14 дюймов  2500 фунт-фут (3390 Н-м) 
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Многозондовый монопольно-дипольный прибор акустического каротажа «MAA» 
 
Прибор акустического каротажа MAA представляет собой комбинированный монопольный, дипольный и кросс-дипольный прибор, способный 
регистрировать полный пакет упругих волн, таких как продольные и поперечные волны, а также волна Стоунли  (поверхностные волны). В результате 
существенного изменения конструкции прибора, возможности данного прибора расширены и позволяют проводить следующие измерения: 

 Одновременное измерение в двух перпендикулярных плоскостях; 

 Измерения как в открытом стволе, так и в обсаженной скважине 

 Оценка эффективности ГРП (совместно с прибором ORT-C) 

 Модульная конструкция: 5 модулей: MAA-EA, MAA-MC, MAA-PB, MAA-BA, MMA-FA 
 

Характеристики  

Рабочая температура 350oF (175oC)  

Максимальное рабочее  давление 20000 psi (140 МПа, 1406 кгс/см
2
)
 

Диаметр исследуемых скважин 4.5 дюйм. (114 мм) до 17.5 дюйм., 455 мм 

Направление ствола скважины Горизонтальное и вертикальное 

Модуль MAA-BA 

Диаметр прибора 3,88 дюйма (98,6 мм) 

Длина в сборе 7,9 фут (2,41 м) 

Вес прибора Приблизительно 240 фунтов, 109 кг 

Прочность на растяжение 26,500 фунтов, 12000 кгс. 

Прочность на сжатие 26,500 фунтов, 12000 кгс. 

Расстояние между приемником и 
передатчиком 

 

Монополь 8,50 фут, 2,59 м. 

Диполь 10,25 фут, 3,11 м. 

Монопольные передатчики  

Тип Пьезоэлектрический, цилиндр. 

Диапазон частот 1,0-20,0 кГц 

Количество 2 

Расстояние между передатчиками 42 дюйма, 106,7 см 

Дипольные передатчики  

Тип Пьезоэлектрический, призм. 

Диапазон частот 0,5-5,0 кГц 

Количество 2 

Модуль MAA-PB  

Диаметр прибора 3,625 дюйма (92 мм) 

Длина в сборе 60 дюймов (1524 мм) 

Прочность на растяжение 45000 фунтов, 20411 кгс. 

Прочность на сжатие 45000 фунтов, 20411 кгс. 

Вес прибора 143 фунт, 65 кг 

Максимальный угол закручивания Менее 1
0 

Модуль MAA-FA  

Диаметр прибора 3,38 дюйма (86 мм) 

Длина в сборе 4,3 фута, (1310 мм) 

Прочность на растяжение 78000 фунтов, 35400 кгс. 

Прочность на сжатие 78000 фунтов, 35400 кгс. 

Напряжение питания 180 В, 55 мА. 

Модуль MAA-EA  

Диаметр прибора 3,375 дюйма (85,7 мм) 

Длина в сборе 7,8 фута, (2380 мм) 

Вес прибора 130 фунтов, 59 кг. 

Прочность на растяжение 60000 фунтов, 27000 кгс. 

Прочность на сжатие 60000 фунтов, 27000 кгс. 

Скорость каротажа 

Режим 1: 25 фут/мин 

Режим 2: 45 фут/мин 
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Пластовый микроимиджер RIT-WBM 

 
Новейший  прибор RIT-WBM разработан для получения высококачественных изображений стенок скважин, пробуренных с использованием 
промывочных растворов на водной основе, даже при высоком соотношении Rt/Rm. Значительное расширение рабочего диапазона прибора 
достигнуто за счет применения 32х битного кодирования сигнала. 

 
  Характеристики прибора 

Рабочая температура 350oF (175oC)  Скважинные условия 

Максимальное рабочее  
давление 

20000 psi (140 МПа, 
1406 кгс/см

2
)
 

Промывочные 
жидкости 

На водной основе, 
высокой и низкой 

проводимости 

Наружный диаметр 4.5 дюйма (117 мм) 

Рекомендуемая 
скорость каротажа 
(высокая скорость 
передачи данных) 

30 фут/мин (9,1 м/мин) 

Мин. Диаметр скважины 5.875 дюйма 149.2 мм 

Рекомендуемая 
скорость каротажа 

(Низкая скорость 
передачи данных) 

20 фут/мин (6,1 м/мин) 

Макс. Диаметр скважины 21 дюйм 533,4 мм Положение прибора Центрованное 

Длина прибора 25,24 фута, 7,69 м.   

Вес прибора 496 фунт, 97,5 кг.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Прочностные характеристики* 

Часть прибора Растяжение Сжатие Закручивание 

Соединения 130000 
фунт. 

130000 
фунт. 

600 фунт-фут. 

Корпус 
прибора 

150000 
фунт. 

150000 
фунт. 

1800 фунт-
фут. 

Изолятор 130000 
фунт. 

130000 
фунт. 

1800 фунт-
фут. 

*Для новых приборов при 21°С и атмосферном 
давлении 

 
 

Принцип измерений Каротаж наведенными токами 

Тип сенсора 6 башмаков с массивом электродов 

Расположение электродов 2 ряда, по 12 и 13 электродов соотв. 
Расстояние между рядами: 0.3 дюйм 
Расстояние между электродами: 0.2 дюйм 
Расстояние между электродами соседних башмаков (при 
наложении): 0.1 дюйм 
 

Запись результатов измерения Постоянная 

Частота замеров 120 замеров/фут, 394 замера/м (при скорости каротажа 20 
фут/мин, малой скорости передачи данных, и 30 фут/мин 
при высокой скорости передачи данных) 
310 слов/кадр 
456 слов/кадр 

Калибровка 
Основная Блок резисторов, 

калибровочный 
стенд, калибр. кольца 
7 и 15 дюйм. 

Перед началом 
работы 

Блок резисторов, 
проверка 
инклинометра, 
калибр. кольцо 7 
дюйм. 

Измеряемые параметры 

 Удельное 
сопротивление 

Азимут Угол 
поворота 
прибора 

Отклонение 
прибора 

Каверномер 

Способ измерения Микрокаротаж 
сопротивлений 

Инклинометр Шесть 
независимых 

рычагов 

Диапазон измерений 0.2-10000 Ом-м 
0<Rt/Rm<20000 

0-360° 0-360° 0-90° 6-21 дюйм 

Вертикальное 
разрешение (90%) 

0.2 дюйма Нет данных Нет данных Нет 
данных 

Нет данных 

Глубина промера Зависит от 
пласта 

Нет данных Нет данных Нет 
данных 

Нет данных 

Чувствительность Нет данных 0.1° 0.1° 0.03° 0.1 дюйм 

Точность Нет данных ±5% ±2° ±0.4° ±0.1 дюйм 

Основные 
записываемые 

параметры 

Имидж стенки 
скважины 

AZI, HAZI ROT DEVI CAL 1-16 

Вторичные параметры Удельное сопротивление, магнитная широта, магнитный азимут, отклонение 
ствола скважины 
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Пластовый микроимиджер RIT-OBM  
 

Прибор RIT-OBM разработан для получения высококачественных изображений стенок скважин, пробуренных с использованием промывочных 
растворов на нефтяной основе. Данные, полученные с использованием данного прибора, соответствуют данным прибора RIT-WBM, однако 
данный прибор приспособлен к работе с непроводящими и малопроводящими растворами. 

 
Характеристики прибора 
 

Модуль RIC-EC 

Тип телеметрии WTS 

Частота замеров 

Режим высокого разрешения 

 

120 замеров/фут 

Частота замеров 

Режим наклонометрии пласта 

 

60 замеров/фут 

Максимальная скорость каротажа 20 фут/мин 

Режим высокого разрешения 10 фут/мин 

Режим наклонометрии пласта 50 фут/мин 

Максимальные скорости каротажа ограничены системами телеметрии и системой 

обработки данных. 

Диапазон измерений 

Каверномер: 6-21 дюймов; 

Микрорезистивиметр (6 башмаков): 1200 Ом – 1,2 Мом; 

Измерение кажущегося сопротивления: 0,1-10000 Ом-м; 

Реальный диапазон измерений зависит от типа башмака и калибровки. 

Тип сенсоров ориентации Данные  передаются с прибора ORT 

Требования к кабелю 7ми жильный кабель 

Максимальное давление 20,000 psi, 140 МПа; 

Вес прибора 150 фунтов, (68,2 кг) 

Длина прибора 9,1 фут, (2,77 м) 

Диаметр прибора 3,63 дюйма, 92,2 мм 

Электроизоляция 

Между модулями RIT-EC и RIT-MC 

Между модулями RIT- MC и USI-EB 

 

Изоляция встроена в прибор RIT-MC 

Необходим изолятор IOS 

 

Прочность на растяжение 78000 фунтов (35380 кг) 

Прочность на сжатие 100000 фунтов (45359 кгс) в стволе диам. 6 дюймов 

63000 фунтов (28576 кгс) в стволе диам. 8 дюймов 

29000 фунтов (13154 кгс) в стволе диам. 14 дюймов 

 

Модуль RIT-PA 

Макс. температура 350°F, (175°C) 

Максимальное давление 20,000 psi, 140 МПа; 

Вес прибора 150 фунтов, (68,2 кг) 

Длина прибора 9,1 фут, (2,77 м) 

Диаметр прибора 3,63 дюйма, 92,2 мм 

Прочность на растяжение 

(В скважине диаметром 13,625 

дюйм) 

 

 

40000 фунтов (18182 кгс) 

Прочность на сжатие 

(В скважине диаметром 13,625 

дюйм) 

4000 фунтов (1818 кгс) 
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Пластовый микроимиджер RIT-OBM 
 

Прибор RIT-OBM разработан для получения высококачественных изображений стенок скважин, пробуренных с использованием промывочных 
растворов на нефтяной основе. Данные, полученные с использованием данного прибора соответствуют данным прибора RIT-WBM, однако 
данный прибор приспособлен к работе с непроводящими и малопроводящими растворами. 

 

Характеристики прибора 
 

Модуль RIC-EC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запись результатов измерений RAD1 – RAD6 

Диапазон измерений 6 – 21 дюйм 

Точность измерений ±0.1 дюйм в диапазоне от 2,75 
до 10,5 дюймов 

Прочность на растяжение 

(В скважине диаметром 13,625 

дюйм) 

 

 

41000 фунтов (18597 кгс) 

Прочность на сжатие 

(В скважине диаметром 13,625 

дюйм) 

41000 фунтов (18597 кгс) 

Некоторые детали могут быть повреждены при нагрузке в 4000 

фунтов или 1800 кгс, башмаки и их крепления повреждаются при 

нагрузке в 7000 фунтов или 3150 кгс 

Требования к кабелю 7ми жильный кабель 

Вес прибора 300 фунтов, 136,4 кг 

Длина в сборе 12,5 фут, 3,81 м 

Диаметр прибора 5,15 дюйм (130,8 мм) (6ти 

дюймовые башмаки) 

 5,25 дюйм (130,8 мм) (8ми 

дюймовые башмаки) 

 

Диаметр по защитному пояску 

башмаков 

5,25 дюйм (133,3 мм) (6ти 

дюймовые башмаки) 

 5,5 дюйм (139,7 мм) (8ми 

дюймовые башмаки) 

 
 

  
 

 

Тип телеметрии WTS 

Частота замеров 

Режим микрорезистивиметра 

 

120 замеров/фут 

Частота замеров 

При совместной работе с прибором USI 

 

60 замеров/фут 

Максимальная эфф. скорость каротажа 10 фут/мин 

Покрытие ствола скважины: 

(Имидж сопротивления) 

66,7% в скв. диаметром 7,875 

дюйма 

Тип сенсоров ориентации Данные  передаются с прибора 

ORT (магнетометр, акселерометр)  

Количество башмаков 6 

Количество электродов на башмак 8 

Расстояние между сенсорами 0.3 дюйма, 8,5 мм 

Башмаки сгруппированы таким образом, чтобы обеспечить наружный 

диаметр при закрытии 5,25 дюйма 

Минимальная связка приборов ORT/DST/TTR/RTS-1/PAS 

Требования к питанию (при использовании прибора PAS) 

Кабельная головка 420 В, 0,5 A 

Платы прибора 180 В, 1,2 A 

Кабельная головка 420 В, 0,8 A 

Платы прибора 180 В, 2,0 A 

Максимальная температура 350oF (175oC) 

Максимальное давление 20000 psi (140 МПа, 1406 кгс/см
2
) 

Механические характеристики  

Количество рычагов 6 

Сила прижатия башмака 5-55 фунт., (2,3-24,9 кгс), регулир. 

Каверномер 6 независимых радиусов 

Диаметры исследуемых скважин 6,25 дюйм – 14 дюйм (158,8-355,6 мм) 

Отклонение ствола скважины Вертикальнное и горизонтальное 

Диаметры исследуемых скважин 

(каверномер) 

5,25 дюйм – 21 дюйм (133,4-533,4 мм) 

Центровка в стволе скважины:  

С помощью рычагов и башмаков,  

максимальное радиальное смещение: 3.5 дюйма (89 мм) 

Сопротивление подъему Приблизительно 300-400 фунтов, 136,1 кгс 

Угол поворота башмака ±10° 

Напряжение питания двигателя 115 В, пост. ток, не более 1 А, при 

прерывистом режиме работы 

Крепление башмаков Шарнирное 

Максимальная скорость каротажа 60 фут/мин* 

*Для качественной записи в комбинации с другиими приборами требуется более низкая 

скорость каротажа. 
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Ультразвуковой сканирующий микроимиджер USI-V 
 
Ультразвуковой микроимиджер позволяет получить большой объем информации о состоянии скважины как при работе в открытом стволе, так и при 
работе в обсаженной скважине. В открытом стволе с помощью прибора USI-V можно получить имиджи стенок скважины высокого разрешения, что 
позволяет произвести качественную оценку геологических особенностей пластов. При работе прибора в обсаженной скважине осуществляется 
одновременная оценка состояния труб и затрубного цементного камня. Прибор USI-V способен осуществить запись 360ти градусной развертки ствола 
скважины в широком диапазоне забойных температур и давлений. После обработки полученных данных результаты измерений могут быть 
представлены во множестве форматов, таких как, имиджи, кривые, гистограммы и 3х мерные модели ствола скважины. 
 
Основные задачи, решаемые прибором USI-V: 
 

 Инспекция состояния обсадных колонн 

 Инспекция состояния затрубного цемента 

 Построение имиджей открытого ствола скважин 

 Обнаружение трещин и разломов 
 
Механические характеристики прибора: 
 

Максимальная температура 350oF (175oC) 

Максимальное давление 20000 psi (140 МПа, 1406 кгс/см
2
) 

Длина в сборе 17,9 фут, 5.,45 м 

Вес прибора 316 фунтов, 143 кг. 

Диаметр прибора 3,625 дюйм, 92 мм 

Длина модуля электроники 122,15 дюйм, 3,1 м 

Длина блока инклинометра 36,5 дюйм, 0,93 м 

Длина модуля сканера 56,1 дюйм, 1,43 м 

Требования к питанию 

 Напряжение питания Н 120±18 В 60 Гц, 250 мА, 150В, 1.5 А 

Потребляемая мощность при 

полной нагрузке 

30 Вт переменный ток, 225 Вт 

постоянный ток 

 

Режим записи в открытом стволе 

Тип сенсора Пьезоэлектрический, на вращающейся головке 

Частота импульсов 200 имп/оборот 

Скорость сканирования 40 кадров/фут при скорости каротажа 21 фут/мин 

Принцип измерения Регистрация эха от ультразвуковых импульсов 

Азимутальное разрешение 1.8° 

Вертикальное разрешение 0,2 дюйма 

Длина модуля сканера 56,1 дюйм, 1,43 м 

Скорость каротажа 21 фут/мин 

Основные регистрируемые 

параметры 

Амплитуда отраженного импульса, время 

прохождения сигнала 

Вторичные регистрируемые 

параметры 

Радиус, азимут искривления скважины, 

отклонение, перетекание флюида 

Максимальный диаметр 

скважины 

12,5 дюйм, 317,5 мм 

Минимальный диаметр  

Скважины 

4,5 дюйм, 317,5 мм 

Режим записи в обсаженной скважине 

Тип сенсора Пьезоэлектрический, на вращающейся головке 

Частота импульсов 100 имп/оборот 

Скорость сканирования 40 кадров/фут при скорости каротажа 30 фут/мин 

Принцип измерения Регистрация эха от ультразвуковых импульсов 

Азимутальное разрешение 3.6° 

Вертикальное разрешение 6,0, 3,0 или 1,0 дюйм (программно) 

Скорость каротажа 60,30 или 10 фут/мин 

Основные регистрируемые 

параметры 

Амплитуда отраженного импульса, волновое 

сопротивление, толщина стенки обс. колонны 

Вторичные регистрируемые 

параметры 

Радиус, азимут искривления скважины, 

отклонение, перетекание флюида, 

характеристики промывочной жидкости. 

Максимальный диаметр скважины 12,5 дюйм, 317,5 мм 

Минимальный диаметр скважины 4,5 дюйм, 317,5 мм 

 
 
 
 
 
 

Прибор малого диаметра USI-S 

Диаметр прибора 2,75 дюйм, 73 мм 

Максимальная 

температура 
350oF (175oC) 

Максимальное давление 20000 psi (140 МПа) 

Диаметры исследуемых 89-300 мм 

Тип сенсора Пьезоэлектр.  
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 Спектроскоп нейтронного захвата 

 
Принцип работы прибора «ECT» состоит в регистрации гамма-излучения атомов, возникающего после бомбардировки горных пород нейтронами. 
Источников быстрых нейтронов является  электронный импульсный источник нейтронов. Прибор также включает в себя гамма-спектрометр для 
регистрации естественного гамма излучения, что позволяет получить количественную информацию о составе горных пород и пластов.  

Характеристики прибора 
Модуль ECT-EA 
 

 

  
 
 

 
 
 

Максимальная температура 350oF (175oC) 

Максимальное давление 20000 psi (140 МПа, 1406 кгс/см
2
) 

Длина в сборе 11,12 фут, 3,39 м 

Вес прибора 316 фунтов, 143 кг. 

Диаметр прибора 4,88 дюйм, 124 мм 

Прочность на растяжение 78000 фунтов (35380 кгс) 

Прочность на сжатие 380000 фунтов (172365 кгс) (В скважине диаметром 6 дюйм) 

196000 фунтов (88904 кгс) (В скважине диаметром 8 дюйм) 

97000 фунтов (43998 кгс) (В скважине диаметром 12,5 дюйм) 

80000 фунтов (36287 кгс) (В скважине диаметром 14 дюйм) 
 

Предельная нагрузка 25000 фунтов (11340 кгс) – без поддержки 

Промывочные жидкости Минерализованные, пресные, на нефтяной основе, 
воздух. 

Положение прибора Отклоненное 

Рекомендованная скорость 
каротажа 

20 фут/мин (6,1 м/мин) 

Максимальная скорость каротажа 30 фут/мин (9,1 м/мин) 

Минимальная скорость каротажа 10 фут/мин (9,1 м/мин) 

Максимальная скорость спуска 100 фут/мин (30,5 м/мин) 

Максимальная скорость подъема 300 фут/мин (91,4 м/мин) 

Макс. Диаметр скважины 24 дюйма, 610 мм 

Мин. Диаметр скважины 6 дюйма, 152,4 мм 

Принцип работы Нейтронный захват, спектроскопия 

Вертикальное разрешение 1,5-2,0 фута, 0,46-0,61 м 

Глубина промера 8,5 дюйм при неупругом рассеянии, 21 дюйм при 
нейтронном захвате 

Точность Спектроскоп должен быть откалиброван на 
извлеченном керне 

Повторяемость результатов ±0,2-1,4%, в зависимости от хим. элемента 

Требования к питанию 180 В, 65 мА (модули QA и EA) 

Требования к кабелю 7ми жильный кабель 

Совместимость Приборы GR, CNT, ZDT 

Модуль ECT-QA 

Максимальная температура 350oF (175oC) 

Максимальное давление 20000 psi (140 МПа, 1406 кгс/см
2
) 

Наружный диаметр 3,63 дюйма, 92,2 мм 

Длина в сборе 4,46 фут, 1,36 м 

Вес прибора 75 фунтов, 34 кг 

Прочность на растяжение 16000 фунтов (7258 кгс) 

Прочность на сжатие 12500 фунтов (5670 кгс) (В скважине диаметром 6 
дюйм) 

7000 фунтов (3175 кгс) (В скважине диаметром 8 
дюйм) 

4000 фунтов (1250 кгс) (В скважине диаметром 12,5 
дюйм) 

Предельная нагрузка 1000 фунтов (454 кгс) – без поддержки 

Промывочные жидкости Минерализованные, пресные, на нефтяной основе, 
воздух. 

Положение прибора Отклоненное 

Рекомендованная скорость 
каротажа 

20 фут/мин (6,1 м/мин) 

Максимальная скорость каротажа 30 фут/мин (9,1 м/мин) 

Минимальная скорость каротажа 10 фут/мин (9,1 м/мин) 

Максимальная скорость спуска 100 фут/мин (30,5 м/мин) 

Максимальная скорость подъема 300 фут/мин (91,4 м/мин) 

Макс. Диаметр скважины 24 дюйма, 610 мм 

Мин. Диаметр скважины 6 дюйма, 152,4 мм 

Принцип работы Нейтронный захват, спектроскопия 

Точность ±1 мсек/фут 

Повторяемость результатов ±2% 

Требования к питанию 180 В 

Требования к питанию 180 В, 65 мА (модули QA и EA) 

Требования к кабелю 7ми жильный кабель 

Модуль ECT-AA 

Максимальная 
температура 

350oF (175oC) 

Максимальный 
диаметр 

3.5 дюйма 88,9 мм 

Средняя энергия 
нейтронов 

14 МэВ 

Выход нейтронов 3,0*10
7
 в сек 

Длина в сборе 59 дюймов, 1,5 м 

Вес прибора 19 фунтов, 8,6 кг 

Требования к 
питанию 

150 В, постоянный ток 
(с модулем QA ) 

Потребляемый ток 70 мА в режиме 
ожидания, 160мА в 
режиме генерации 

Модуль гамма-каротажа 

Максимальная 
температура 

400oF (200oC) 1 час 

300oF (150oC) 8 часов 

Максимальное давление 20000 psi (140 МПа, 1406 
кгс/см

2
) 

Длина в сборе 67,37 дюйм, 1711,2 мм 

Вес прибора 110 фунтов, 50 кг 

Рекоменд. скорость 
каротажа 

30-40 фут/мин (9,1-10,1 
м/мин) 

Максимальная скорость 
каротажа 

150 фут/мин 

Требования к питанию 180 В перем. ток, 15 мА 
150 В, пост. ток, 40 мА 

Тип детектора Сцинтилляционный 
кристалл 1.88  х 12 дюйм. 
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   Система каротажа на трубах «PCL» 
 

 Система каротажа на трубах PCL представляет собой комплекс для безопасной доставки геофизических приборов на забой 
горизонтальных скважин. Данный комплекс прост в использовании и совместим со всеми приборами компании Гео-Веста.  

 
 

  

 

 

 

 

  Кабельная головка PCL-H  

 
Максимальная температура 350oF (175oC) 

Максимальное давление 20000 psi (140 МПа, 1406 
кгс/см

2
) 

Количество контактов 7 

Диаметр прибора 38 мм 

Приборная головка 

1. «Большой» типоразмер 

 

Длина 1,6 м 

Диаметр 165 мм 

2. «Малый» типоразмер Длина 1,6 м 

Диаметр 127 мм 

Корпус приборной головки Длина 1,083 м 

Диаметр 90 мм 

Кабельная головка 

Утяжелитель 

 

Длина 1,5 м 

Диаметр 51 мм 

Диаметр 60 мм (с доп. грузом) 

Приспособление для 
нагнетания 

Длина 1,18 м 

Диаметр 51 мм 

Корпус кабельной головки Длина 15,3 см 

Диаметр 40 мм 

 

Сопротивление контактов Менее 0.1 Ом. 

Сопротивление изоляции Более 200 МОм. 

Размер НКТ 2,875; 3,5; 5 дюйм 

Проходной диаметр НКТ Не менее 57 мм 

Максимальное отклонение 90 град 

Прочность на растяжение 1000-1200 фунт. 

Допустимые промывочные 
жидкости 

Вода, нефть, воздух 

 

 

 

 

 

Система «мокрый контакт» PCL-B 

 

 

 

 

 

Максимальная температура 350oF (175oC) 

Максимальное давление 20000 psi (140 МПа, 1406 
кгс/см

2
) 

Количество контактов 7 

Диаметр штекера 14,1 мм 

Приборная головка 

1. «Большой» типоразмер 

 

Длина 2,48 м 

Диаметр 127мм 

2. «Малый» типоразмер Длина 2,165 м 

Диаметр 89 мм 

Переводник Длина 750 мм 

Диаметр 165 мм 

Корпус приборной головки Длина 550 мм 

Диаметр 35 мм 

Кабельная головка 

Утяжелитель (со стандартным 
«Торпедо» ) 

 

Длина 2,825 м 

Диаметр 41 мм 

Диаметр 52/58/65/70 мм (с доп. 
конусом для ориентации) 

Приспособление для 
нагнетания 

Длина 1,18 м 

Диаметр 51 мм 

Корпус кабельной головки Длина 42 см 

Диаметр 34 мм 

Внутр. диаметр: 14.1 мм 

Сопротивление контактов Менее 0.1 Ом. 

Сопротивление изоляции Более 200 МОм. 

Размер НКТ 2,875; 3,5; 5 дюйм 

Проходной диаметр НКТ Не менее 48 мм 

Максимальное отклонение 60 град 

Прочность на растяжение 1200-1500 фунт. 

Допустимые промывочные 
жидкости 

Вода, нефть, воздух 
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