
19
июля 2018 г. на заседании секции 
углеводородного сырья Экспертно

технического совета ФБУ «ГКЗ» рас

смотрены представленные компа

нией ООО НППГА «Луч» материалы 

по разработке отечественного аппаратурно-про

граммного комплекса каротажа в процессе бу

рения (LWО-телесистемы) ЛУЧ-М-2014. 

Рассматриваемая работа посвящена до

казательству возможности использования дан

ных геофизических исследований, полученных 

в процессе бурения скважин, для определения 

подсчётных петрофизических параметров анало

гично данным, получаемым традиционными ме

тодами исследования на кабеле или буровом ин

струменте, используемым при подсчете запасов. 

В комплексе представлен следующий набор 

методов исследования: ГК, ВИКПБ (высокочас

тотный индукционный каротаж), ННКт, ГГКП, БК, 

АКП. Данные получаются как в процессе буре-
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ния, путем передачи по гидравлическому каналу 

связи, так и после бурения скважин, путем счи

тывания из памяти прибора. 

Авторами выполнено сравнение исходных 

геофизических данных (методы ГК, ГГКП, ННКт 

и электромагнитный каротаж), записанных в про

цессе бурения и шаблонирования комплексами 

ЛУЧ-М с традиционными каротажными прибо

рами на кабеле и автономными комплексами 

и аналогичной зарубежной системой компании 

Weatherford как в наклонно-направленных, так 
и горизонтальных скважинах. Измерения прово

дились на месторождениях Западно-Сибирской 

НГП, в буровом растворе на водной основе как 

пресном, так и полимерном. 

Эксперты отметили актуальность и своевре

менность разработки аппаратурно-методиче

ского комплекса каротажа в процессе бурения 

ЛУЧ-М, а также его хорошие функциональные 

возможности. Разработанный российскими 



специалистами комплекс ЛУЧ-М стремится 

к приближению к иностранным аналогам, успеш

но конкурируя с аналогичными отечественными 

разработками. Несмотря на замечания, экспер

ты считают, что основная задача была выпол

нена. Сопоставляемые данные при каротаже 

в процессе бурения и традиционном каротаже 

имеют высокую сходимость, а соответственно, 

и интерпретация этих данных должна совпадать 

при применении аналогичных методик. 

Экспертно-техническим советом ФБУ «ГКЗ» 

было принято решение признать возможным 

использование данных при подсчете запасов 

углеводородов для обоснования величин па

раметров (эффективные толщины, коэффици-

енты пористости, нефтенасыщенности, прони

цаемости) при каротаже в процессе бурения 

и проработки скважин в терригенном разрезе 

Западной Сибири комплексом ЛУЧ-М в верти

кальных и наклонно-направленных скважинах 

(с зенитным углом до 45°), а также в наклонных 
секциях горизонтальных скважин с зенитным 

УГЛОМ ДО 45°. 
Авторам рекомендовано продолжить рабо

ты по модернизации комплекса ЛУЧ-М и рас

ширению возможности применения путем внед

рения азимутальных измерений по плотности, 

методов АК (АКШ), СГК и БК, а также увеличения 

мощности радиоактивных ИСТОЧНИКОВ ПЛОТНОСТ

НОГО и нейтронного методов. ф 
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