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В статье рассматривается создание площадок для испытания высокотехнологичной измерительной 
скважинной аппаратуры, применяемой при строительстве нефтяных и газовых скважин. Исследованы и 
обоснованы основные требования по вибрационным (до 30 g), ударным (до 1000 g) и температурным (до 
+210 °C) нагрузкам, возникающим при эксплуатации оборудования во время проведения работ по 
строительству нефтяных и газовых скважин на месторождениях с традиционными и с 
трудноизвлекаемыми запасами. Определено ключевое стендовое оборудование, последовательность 
проведения испытаний и методики испытаний скважинного измерительного оборудования. 
Установлены недостающие комплектующие для создания стендового оборудования в РФ, предложен 
способ производства на российских предприятиях с применением российских сталей и технологий. На 
основании исследования предложен общий план по созданию отраслевого испытательного полигона в 
Российской Федерации с достижением взаимопризнания результатов испытаний и сертификации 
скважинного оборудования в соответствии с международными стандартами.
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Испытание вновь созданной 
скважинной аппаратуры в РФ

Россия обладает одними из крупнейших в мире 
минерально-сырьевыми запасами нефти и газа, 
являющимися основой гарантированного обес-
печения экономической и энергетической безопас-
ности страны. По состоянию на 1 января 2015 года 
объем учтенных запасов А+В+С1 достиг 18,3 млрд 
тонн нефти и 50,2 трлн куб. метров газа [1].

К 2035 году за счет геологоразведочных работ 
может быть обеспечен совокупный прирост за-
пасов нефти в объеме более 13-15 млрд тонн, газа 
– в объеме 25-27 трлн куб. м. [1]. При этом объемы 
глубокого эксплуатационного и разведочного буре-
ния на нефть и газ могут достигнуть 33 млн. метров 
в год к 2030 году [2]. На весь период до 2035 года 
главными районами прироста запасов нефти и га-
за останутся Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, 
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пытательных полигонах или отдельных стендах, для 
имитации воздействий, приближенных к реальным 
эксплуатационным условиям.

При проведении натурных испытаний зачастую 
не удается достигнуть всеобъемлющей имитации 
скважинных условий в связи с тем, что скважинные 
условия эксплуатации оборудования по ряду пара-
метров резко отличаются в зависимости от региона, 
месторождения, глубины залегания продуктивного 
пласта. Натурный полигон имитирует только огра-
ниченное количество ключевых параметров и за-
частую в ограниченных пределах.

К примеру, месторождения Ставропольского, 
Краснодарского края, Адыгеи и других южных реги-
онах РФ отличаются высокой пластовой температу-
рой и давлением, из-за чего применяются тяжёлые 
буровые растворы с плотностью до 2.2 кг/см2, что 
влечет повышенное содержание абразивных ча-
стиц в буровом растворе, которые приводят к пре-
ждевременному выходу из строя проточной части 
оборудования, даже в случаях, когда содержания 
песка не превышает 1%.

Месторождения Самарской, Оренбургской 
области, Татарстана и др. характеризуются повы-
шенным содержанием сероводорода, который 
приводит к коррозии металлических деталей в 
том числе нержавеющих сталей.

Месторождения Западной Сибири характери-
зуются большими скоростями проходки, что влечёт 
за собой частые сборки и разборки оборудования, 
транспортировка в условиях низких температур 
окружающей среды с последующим прогреванием 
и тестированием оборудования, зачастую на откры-
тых площадках, что так же негативно сказывается на 
ресурсе оборудования.

Геология даже на соседних месторождениях в 
одном регионе зачастую различна. Метрологиче-
ское обеспечение и методология интерпретации 
данных, соответственно, должны удовлетворять 
всему набору параметров пластов, в которых про-
водятся измерения [11]. 

Поэтому проведение натурных испытаний 
скважинного оборудования не может в полном 
объёме заменить опытно-промышленные испы-
тания, которые проводятся на разных месторож-
дениях, в течении длительного времени от 6 
месяцев до нескольких лет.

Перед проведением натурных и опытно-
промышленных испытаний необходимо про-
вести калибровку измерительных модулей аппа-
ратуры [6] с использованием сертифицирован-
ного метрологического оборудования, а после 
проведения испытаний выполнить их поверку 
- оценку сохранения точностных параметров 
измерительных модулей. Испытания измери-
тельных модулей проводятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ 26116-84 [7].

Прикаспийская, Тимано-Печорская и Волго-Ураль-
ская нефтегазоносные провинции (на суше).

Разработка месторождений с трудноизвлека-
емыми запасами (далее – ТрИЗ) и Арктического 
шельфа является одним из важнейших направле-
ний стабилизации уровня добычи нефти в Россий-
ской Федерации. К 2030 году уровень добычи из 
ТрИЗ может превысить 20 млн. т/год [1, 2].

Для выполнения задач, определенных в энер-
гетической стратегией РФ до 2035 г., требуется со-
здать российское нефтегазовое оборудование, ко-
торое удовлетворяет современным требованиям 
для разработки новых провинций и новых классов 
углеводородного сырья, в частности требованиям 
к надежности и долговечности скважинной аппа-
ратуры с сохранением точностных характеристик 
в скважинных и наземных условиях эксплуатации, 
хранению и транспортировке в течении всего меж-
сервисного периода.

Наиболее критичным к условиям эксплуатации 
является скважинное оборудование, применяемое 
в процессе строительства скважины. В его состав 
включаются различные электронные компоненты, 
датчики, разъёмы, микроконтроллеры и т. д., рабо-
тающие при одновременном воздействии [3] ви-
браций, ударов [4], температуры и давления, ресурс 
которых должен составлять не менее 5000 часов, а 
межсервисный период не менее 500 часов.

В процессе создания новых образцов скважинно-
го оборудования (на этапе составления технического 
задания) прорабатываются вопросы проведения ис-
пытаний отдельных, экспериментальных узлов и мо-
дулей аппаратуры на имеющемся у предприятия-раз-
работчика испытательном оборудовании. В случае 
отсутствия испытательных стендов, организация 
приобретает или самостоятельно проектирует и 
производит необходимое испытательное обо-
рудование. Разработчики скважинной аппаратуры 
имеют возможность испытывать отдельные модули 
аппаратуры в соответствии с эксплуатационными и 
точностными требованиями, регламентированны-
ми стандартом ГОСТ 26116-84 [7] или отдельными 
техническими условиями. Но основным критерием 
подтверждения соответствия аппаратуры эксплуа-
тационным техническим характеристикам является 
проведение комплексных стендовых и натурных ис-
пытаний (в сборе) в соответствие с отраслевой мето-
дикой проведения испытаний [8, 9].

Заключительным этапом создания аппаратуры 
является проведение опытно-промышленных ис-
пытаний (далее – ОПИ) непосредственно на мес-
торождении [10]. Нефтегазовые месторождения от-
носятся к опасным производственными объектами. 
В ряде случаев перед проведением ОПИ и после 
проведения (с целью доводки аппаратуры до тре-
буемых характеристик), целесообразно проводить 
натурные испытания на специализированных ис-
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Производство стендового оборудования и 
эталонов горных пород в стране существует, но 
их количества и функциональные характери-
стики недостаточно для того, чтобы учесть весь 
спектр горных пород и условий проведения 
скважинных измерений. К тому же лаборатор-
ные и испытательные комплексы, оснащённые 
данным оборудованием, рассредоточены по не-
фтесервисным компаниям и по территории РФ, 
что является дополнительным фактором, ослож-
няющим возможности проведения калибровки 
скважинного оборудования, в связи с тем, что 
расстояния между метрологическими лаборато-
риями достигает нескольких тысяч километров. 
Стендовое оборудование, предназначенное для 
проведения испытаний, должно удовлетворять 
масса-габаритным характеристикам изделий 
скважинной аппаратуры. Которые имеют следу-
ющие характеристики:

• Корпуса скважинной аппаратуры выполняется 
в виде труб, диаметр которых определяется типо-
размером. Длина одного модуля не более 4000 мм, 
масса не более 1500 кг;

• Современные электронные глубинные мо-
дули, которые применяются в процессе бурения, 
располагаются в отдельном корпусе, который по-
мещается в проточной части оборудования, при 
этом диаметр не более 48 мм., длина не более 
2,5 м, масса не более 30 кг.;

• Силовая часть роторных управляемых систем 
имеет длину до 12 м, в комплексе - более 24 м, а 
также массу до 5 тонн;

• Генератор турбинного типа. Габаритные раз-
меры: диаметр не более 119 мм, длина не более 
500 мм, масса не более 20 кг;

• Литий-ионные батарейные модули питания. Га-
баритные размеры модуля: диаметр не более 48 мм, 
длина достигает 3000 мм, масса не более 20 кг;

• Модуль передачи данных (пульсатор) по ги-
дравлическому каналу связи. Габаритные размеры: 
диаметр 80-170 мм, длина до 2000 мм, масса до 30 кг.

В мировой практике, при работе скважинного 
оборудования, встречаются следующие скважин-
ные условия:

• Рабочая температура до +210°С;
• Рабочее давление до 120 МПа, в совокуп-

ности с кратковременными (не более 1 сек.) пуль-
сациями, происходящими в процессе бурения в 
штатном режиме до 140 МПа;

• Рабочая вибрация до 30 g (среднеквадратиче-
ское значение), пиковая – до 120 g;

• Ударная нагрузка до 1000 g с длительностью 
импульса 5 м/сек., пиковой до 1500 g при той же 
длительности с частой до 40 ударов/мин.;

• Работа в абразивной среде с содержание 
твердых абразивных частиц (например, песка) до 
1% при скорости потока до 40 м/сек;

• Промывочной жидкости могут быть как ще-
лочные с pH до 12, так и кислые с pH менее 4, в 
зависимости от месторождения возможно содер-
жание сероводорода до 14 %.

Критичным стендом для испытаний скважин-
ного оборудования является камера, рассчитанная 
на работу при внутреннем давлении до 140 МПа и 
температуре до 210 °С. В связи с тем, что подходя-
щие трубы для производства необходимой камеры 
серийно не выпускаются, то камеру высокого дав-
ления необходимо изготавливать под индивидуаль-
ные технические требования. Для чего потребуется 
отливка заготовки, которую возможно изготовить в 
сталелитейных компаниях. Предприятия ОПК смогут 
изготовить камеры с необходимыми геометрически-
ми размерами и присоединительными резьбами.

В процессе испытания оборудования в камере 
высокого давления в качестве рабочей среды ис-
пользуется вода, соответственно камеры должны 
быть выполнены из нержавеющих сталей, а для 
уменьшения их масса габаритных характеристик 
необходимы стали имеющие высокий показатель 
предела текучести не менее 758 МПа, предпочти-
тельно хромарганцевые аустенитные стали.

Оптимальная рабочая длина камеры высокого 
давления должна составлять не менее 12 метров, 
что соответствует максимальной длине секции 
элемента компоновки низа буровой колонны. Дли-
на в 12 м. позволит использовать данную камеру 
как для проведения испытания скважинного из-
мерительного оборудования в процессе бурения, 
так и для испытания скважинного оборудование 
для других операций, например, для элементов 
заканчивания скважины. Таким образом, камера 
высокого давления должна иметь следующие ха-
рактеристики: длина не менее 12 м., внутренний 
диаметр не менее 300 мм, а наружный диаметр 
должен выбираться в зависимости от физических 
свойств применяемого материала.

Ударные и вибростенды в РФ не производятся 
в настоящее время, в связи со штучной потребно-
стью, но их возможно изготовить на российских 
предприятиях или приобрести за рубежом, где они 
выпускаются серийно.

Стенды для проведения калибровки скважин-
ного оборудования в РФ производятся несколькими 
компаниями занятых в области создания геофизи-
ческой аппаратуры и метрологическим обеспече-
нием геофизических исследований скважин (далее – 
ГИС): к примеру, ООО ЦМИ «Урал-Гео» (г. Уфа), ПАО 
НПП ВНИИГИС (г. Октябрьский) и другие.

В России созданы испытательные поли-
гоны, которые находятся в структуре верти-
кально интегрированных нефтяных компаний: 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», ПАО «Газ-
пром нефть», ПАО «Роснефть» и ПАО «Сур-
гутнефтегаз». Однако «слабым звеном» в этой 
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деятельности является проведение опытно-про-
мышленных испытаний [12]. Также создаются ис-
пытательные полигоны для нефтегазового обору-
дования, к примеру кластер энергоэффективных 
технологий Фонда «Сколково» ведет активную 
работу по созданию в России сети независимых 
опытно-испытательных нефтяных полигонов [13]. 
Работа этих испытательных полигонов сосредото-
ченна в основном на испытании наземной части 
нефтегазового оборудования, а также создание 
и отработки технологий для бурения, добычи 
и транспортировки полезных ресурсов. Но во-
просы, связанные с проведением ресурсных и 
натурных комплексных испытаний скважинного 
оборудования, в том числе для применения в 
процессе бурения, на данный момент полностью 
не разрешены из-за отсутствия специализиро-
ванного стендового оборудования и отраслевого 
испытательного полигона.

За рубежом сфера отраслевых испытатель-
ных полигонов является одной из основных со-
ставляющих рынка нефтесервисных услуг – новое 
оборудование и технологии в очень редких слу-
чаях попадают сразу на работу на коммерческое 
месторождение. При этом большая часть испы-
туемых и внедряемых технологий в отрасли при-
ходится на долю нефтесервиса, а не нефтегазовых 
компаний. Зарубежные полигоны создавались 
как за частные инвестиции, так и при широком 
участии государства. Важно отметить, что госу-
дарство, как правило, взамен за свою поддержку 
требуют от компаний открытости результатов ис-
пытаний. Это обстоятельство гарантирует взаи-
мопризнание результатов испытаний не только 
на территории государства, на котором произво-
дились испытания, но и за рубежом.

Целью создания таких центров являются 
проведение натурных испытаний, проведение 
испытаний вновь созданного оборудования в 
реальных условиях, а также разработка новой 
техники и технологий для исследований и буре-
ния скважин. В задачи центров входит:

• Создания новых методов добычи, сбора, 
подготовки и переработки нефти и газа;

•  Испытания новых технологий и оборудования;
• Определение характеристик систем и от-

дельных модулей оборудования в условиях, при-
ближенных к реальным;

• Испытаний в реальной рабочей среде систем 
АСУ ТП, измерительной техники и программного 
обеспечения;

• Обучение и переподготовка специалистов на 
стендах, полностью имитирующих реальные усло-
вия работы и производственные места;

• Повышение и создание новых компетен-
ций у компаний-разработчиков и производите-
лей оборудования.

Для проведения испытаний скважинной ап-
паратуры испытательный полигон должен быть 
оснащен следующим оборудованием и стендами:

• Климатическими камерами;
• Вибростендами для проведения испытания 

на виброустойчивость и вибропрочность;
• Гидравлический стенд испытания на прочность 

и герметичность при одновременном воздействии 
гидростатического давления и температуры [14];

• Стенд для тестирования усилия, развивае-
мое отклоняющим аппаратом роторно-управляе-
мой системы (РУС):

o Стенд, оснащенный рамой для установки и 
закрепления роторно-управляемых систем и за-
бойных двигателей;

o Механизм измерения усилия развиваемое 
отклоняющим аппаратом.

• Стенд для определения функциональных воз-
можностей роторно-управляемых систем, забойных 
двигателей и породоразрушающего инструмента:

– Стенд, оснащенный гидравлическим насосом 
плунжерного типа с производительностью до 80 л/сек;

– Станина, оснащённая подвижным механиз-
мом с лебедкой для создания нагрузки на РУС, 
усилием не менее 30 т. с.

• Имитатор породы (бетон) с габаритными 
размерами 50-100 м. x 25 м. x 25 м. (ДхШхВ);

– Оборудование для метрологического обеспечения:
– Установка для калибровки скважинных ин-

клинометров (инклинометрический стенд);
– Эталоны в виде стандартных образцов гор-

ных парод, пересеченных скважиной [11, 15];
– Имитаторы физических величин [16] и т. д..
В связи с отсутствием необходимых отечест-

венных стендов, отраслевых испытательных пло-
щадок и утвержденных отраслевых методик испы-
таний производители скважинного оборудования 
в России сталкиваются не только с трудностями 
по доводки оборудования, но и с трудностями 
выхода на зарубежные нефтесервисные рынки. 
Из-за невозможности получения отечественного 
сертификата, подтверждающего соответствие обо-
рудования заявленным техническим характери-
стикам и признаваемого за рубежом, не позволяет 
производителям участвовать в тендерах на зару-
бежных нефтесервисных рынках с аппаратурой и 
технологиями с лучшими характеристиками или 
аналогичными, но с ценой ниже рыночной.

Создание отраслевого испытательного поли-
гона на территории РФ с участием государства, 
нефтегазовых компаний и сервисных организаций 
позволит повысить качество оборудования, рабо-
тающего на российском нефтесервисном рынке, 
более точно прогнозировать сроки строительства 
скважин и ввода месторождений в эксплуатацию, 
повысить достоверность полученных свойствах 
продуктивных и сопутствующих пластов место-
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рождений, позволит более точно определить запа-
сы и методологию их рационального извлечения 
углеводородов и создать систему сертификации 
российского скважинного, высокотехнологическо-
го оборудования по международным стандартам, 
разработкой которых занимается АНО «Институт 
нефтегазовых технологических инициатив». В свою 
очередь достоверные данные позволят ускорить 
внедрение цифровых решений, сформировать ба-
зу данных месторождений и внедрить технологии 
интернета вещей и анализа больших данных [17].

Основные эксплуатационные ха-
рактеристики скважинного оборудова-
ния, применяемого в российском ТЭК

Скважинное оборудование эксплуатирует-
ся в тяжелых условиях, особенно оборудование, 
применяемое в процессе бурения [18, 19]. На 
российских месторождениях, так же как и на за-
рубежных, скважинное оборудования в процессе 
эксплуатации испытывает такие же вибрационные 
и ударные нагрузки, но при меньшей температуре 
(до +150°С) и давлении (до 80 МПа) [20].

Кроме скважинных факторов, на российских 
месторождениях существует ряд требований к на-
земному оборудованию, которое необходимо для 
совокупной работы со скважинным оборудованием 
и влияющим на работу электронных скважинных 
систем. Требования незначительно отличаются от 
требований к общепромышленному оборудова-
нию, но необходимо уделить особое внимание к 
тестированию на работоспособность скважинного 
оборудования в полевых условиях, связанных с:

 • Отклонением напряжения питания сети от 
номинального значения до ±20 %;

• Отклонением частоты сети в пределах до ±20 %;
• Сдвигом фаз до значения сos φ = 0.4;
• При влажности до 100 %, температуре от -40 

ºС до +60 ºС и содержанием в окружающей среде 
паров сероводорода до 10 мг/м3;

• Электромагнитными помехами, вызванными ра-
ботой силового оборудования мощностью более 4 МВт;

• Электрическими помехами, вызванными ра-
бой инфраструктуры месторождения, к примеру, 
вызванными работой анодной защиты трубопро-
водов, проведение сварочных работ.

Учитывая условия эксплуатации, транспорти-
рования и хранения можно выделить основные 
виды испытаний скважинного оборудования:

• Испытания на воздействие условий хранения;
• Испытания на транспортировку и перемещение;
• Испытания на периодические удары (отно-

сятся к транспортировке и складированию);
• Температурные испытания;
• Испытания на воздействие давления;
• Испытания на воздействие вибрационных и 

ударных нагрузок;

• Испытания на воздействия скважных флюидов;
• Испытания на критические воздействия при 

проведении аварийных скважных работ;
• Ресурсные испытания.
В общем случае тестирование скважинно-

го оборудования целесообразно производить в 
следующей последовательности: температурные 
испытания, испытание максимальным давлени-
ем, испытания при одновременном воздействии 
максимальной рабочей температуры и давления, 
вибрационные испытания и испытания на воздей-
ствие ударной нагрузки.

Методики испытаний скважинной 
аппаратуры, применяемой в процессе 
бурения 

Исчерпывающий перечень методик испы-
таний скважинной аппаратуры описан в ГОСТ 
26116-84 «Аппаратура геофизическая скважин-
ная. Общие технические условия». Но на сегод-
няшний день ГОСТ 26116-84 в РФ носит реко-
мендательный характер и не подлежит к обяза-
тельному исполнению, к тому же он разработан 
в 1984 г. для геофизической скважинной аппа-
ратуры и не удовлетворяет современным усло-
виям и требованиям к эксплуатации скважинного 
измерительного оборудования применяемого в 
процессе бурения, так как техника и технологии 
бурения современных нефтяных и газовых сква-
жин были усовершенствованы и на тот период 
времени скважинное измерительное оборудо-
вание для применения в процессе бурения на 
территории РФ серийно не выпускалось. В связи 
с чем ГОСТ 26116-84 нуждается в дополнениях и 
актуализации современных требований, предъ-
являемых к эксплуатации современного скважин-
ного измерительного оборудования в том числе 
дополнениями касающихся появлению совре-
менного измерительного оборудования в части 
применения в процессе бурения.

Из всех перечисленных требований методик 
проведения испытаний в ГОСТ 26116-84, наиболее 
важным являются испытания на воздействие тем-
пературы, вибрационной, ударной и совокупного 
воздействия нагрузок на скважинное измеритель-
ное оборудование. Поэтому будут рассмотрены 
данные методики испытания и их ключевые мето-
дики проведения испытаний.

Перед проведением испытаний необходимо 
провести калибровку измерительной аппаратуры в 
соответствии с требованиями технической докумен-
тации в метрологической лаборатории, с соответ-
ствующим актом о проведении калибровки и подго-
товить протокол с указанием поправок (отклонений) 
и оценок погрешностей.  После проведения испыта-
ний необходимо выполнить поверку аппаратуры на 
соответствие метрологическим требованиям.
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Испытания на теплоустойчивость
Для проведения испытания требуется стенд, 

удовлетворяющий как по температурным, так и 
массогабаритным характеристикам испытываемо-
го оборудования. Термокамера должна удовлетво-
рять следующим характеристикам:

• Максимальная погрешность поддержания 
температуры – ±0,5°С;

• Неравномерность распределения темпера-
туры по объёму – ±1°С/м3;

• Скорость изменения температуры:
– нагрев 1,5 °С/мин.;
– охлаждение 1,5 °С/мин.;
• Относительная влажность: 20 % ÷ 95 % погреш-

ность показаний ±3 % в диапазоне от +20°C до 250°C;
• Минимальная влажность при +20 °С, не более: 30 %;
• Внутренний объем камеры не менее 16000 л;
• Диапазон поддерживаемых температур: от 

-85°С до +210°С.
Температурные испытания проводят по следу-

ющей методике:
• Запускают измерительный модуль с целью 

контроля параметров его работы во время про-
ведения испытания;

• Нагревают до максимальной рабочей тем-
пературы. Время удержания на максимальной 
рабочей температуре не менее 30 минут. После 
производят охлаждение модуля до значения, соот-
ветствующего нормальным климатическим усло-
виям. Время удержания на минимальной рабочей 
температуре не менее 30 минут. Скорость нагрева/
охлаждений не более 3 °С/мин;

• Проводят требуемое количество испытаний.
При проведении испытания допускается про-

изводить выключение питания испытуемой ап-
паратуры между циклами. Также в процессе ис-
пытаний осуществляется контроль измеряемых 
показаний и параметров модуля.

Испытания на холоднопрочность
Для проведения данного испытания суще-

ствуют выпускаемые серийно термокамеры. Ис-
пытания на воздействие холода проводят по 
следующему алгоритму:

• Понижают температуру в камере холода до 
минус 45°C со скоростью не более 3°С/мин., и вы-
держивают её в течение 4 часов;

• Повышают температуру в камере холода 
со скоростью не более 3°С/мин. до значения, 
соответствующего нормальным климатическим 
условиям, извлекают из камеры холода и выдер-
живают в течение 4 часов в нормальных климати-
ческих условиях;

• В процессе проведения испытания осущест-
вляют контроль значений и параметров испытуе-
мой аппаратуры, если предусмотрена работа обо-
рудования при минусовых температурах;

• Проводят требуемое количество испытаний 
в соответствии с программой испытаний при ско-
рости нагрева/охлаждений не более 3°С/мин.

Испытания на вибрационную нагрузку
В скважинных измерениях вибрации [21], 

также и при проведении вибрационных испы-
таний, принято оперировать среднеквадратиче-
ским значением (rms – root mean square) ампли-
туды вибрации (g).

Для проведения виброиспытаний необходим 
вибростенд, удовлетворяющий следующим ха-
рактеристикам:

• Рабочий диапазон частот: 20-500 Гц;
• Максимальное ускорение: 200 g (rms); 
• Допустимый максимальный вес испытуемо-

го изделия не менее 2500 кг. 
Методика испытания на виброустойчивость сле-

дующая: при частотах от 10-100 Гц, с шагом 10 Гц и 
амплитудами от 5 g до 30 g c шагом 5-10 Гц. Ис-
пытания проводят в шести взаимно перпендику-
лярных положениях по 60 минут на каждую ось.

Испытания при одновременном 
воздействии давления и повышен-
ной температуре

Перед проведением комплексных испытаний 
при одновременном воздействии температуры и 
давления, проводят испытания на герметичность.

В связи со спецификой скважного оборудо-
вания, а именно длиной элементов и высоким 
требованиям к давлению, серийно выпускаемых 
промышленных камер нет. Поэтому разработчи-
ки скважинного оборудования для испытания от-
дельных составных модулей, как правило, про-
изводят данные камеры самостоятельно (рис. 1). 
Но камера испытательного полигона должна 
обеспечивать испытание скважинного оборудо-
вания в комплексе. В связи с тем, что давление 
в испытательной камере достигает 140 МПа, 
целесообразно размещать её вертикально, в 
специально подготовленной скважине или ка-
мере (автоклав).

Опрессовку оборудования статическим дав-
лением проводят в соответствии с техническими 
требованиями к оборудованию на максимально 
допустимое давление в течении не менее 6 часов.

Более полным испытанием на герметич-
ность является опрессовка оборудования в 
условиях повышенной температуры. Для че-
го в термокамеру помещают камеру высоко-
го давления с испытуемым оборудованием 
внутри. Во время проведения испытания про-
изводится контроль работоспособности ап-
паратуры. Контроль температуры и давления 
внутри установок осуществляется аттестован-
ными эталонными датчиками.
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Методика испытания, следующая:
• Со скоростью не более 3 °С/мин поднимают 

температуру до максимальных значений. Давление 
поднимают одновременно, скорость набора при этом 
не регламентируется – следует только избегать гид-
равлических ударов. Выдерживают установленные 
значения температуры и давления не менее 60 мин.;

• Со скоростью не более 3°С/мин снижают 
температуру в полости установки до нормального 
климатического значения. Одновременно снижа-
ют давление, без регулирования скорости, но из-
бегая гидравлических ударов. Извлекают оборудо-
вание из установки;

• Разбирают и проводят визуальный осмотр 
внутренних элементов аппаратуры на наличие влаги;

• В случае исправности и сохранения рабочих 
характеристик аппаратуры приступают к проведе-
нию циклических испытаний.

Испытание при одновременном воздействии 
температуры и давления

Испытания проводятся при максимальном ра-
бочем давлении и температуре, в соответствии со 
следующей процедурой:

• Проводят один цикл испытания при комнат-
ной температуре гидравлическим давлением – в 
качестве рабочей жидкости применяется вода;

• Далее увеличивают давление до максималь-
ного рабочего давления. Скорость нагнетания не 
более 14 МПа/мин. с последующей выдержкой при 
максимальном рабочем давлении не менее 5 минут;

• Затем уменьшают давление до 14 МПа со 
скоростью не более 14 МПа/мин.;

• После чего одновременно увеличивают тем-
пературу до максимальной рабочей, со скоростью 
не более 1,5 °C/мин и давление, с отметки 14 МПа 
до максимального испытуемого давления;

• Выдерживают 5 мин;
• Затем при выдерживании максимальной ра-

бочей температуры, снижают давление на 25 %         
(с допускаемой относительной погрешностью ± 
3%) от максимального рабочего давления. Ско-
рость снижения давления не более 21 МПа/мин. 
Понижение давления в камере менее 7 МПа не 
допускается, при температуре выше 100°C;

• При поддержании максимальной рабочей 
температуры, циклически повторяют снижение 
давления до 25 % от максимального значения и 
увеличение давления до максимального рабоче-
го, с выдержкой не менее 5 мин. в каждой пере-
ходной точке. Проводят не менее 4-тициклов сни-
жения и повышения давления при постоянной 
температуре, в общей сложности не менее пяти 
циклов. В конце последнего цикла одновременно 
снижают температуру и давление до показателей 
окружающей среды.

Алгоритм испытания приведен на рис. 2.

Ударные нагрузки
Воздействие ударной волны на изделие или 

узел зависит как от амплитуды и длительности 
импульса удара, также от резонансных явлений, 
возникающих в аппаратуре или узле.

Распространение ударной волны характери-
зуется отношением максимальной амплитуды на 
компонентах системы (на выходе), к амплитуде им-
пульса удара, приложенного к системе (на входе). 
Например, если импульс удара, приложенный 
к изделию 25 g, а максимальное зарегистриро-
ванная амплитуда 70 g (к примеру, на печатной 
плате аппаратуры), то коэффициент пропускания 
составит 2,8.

Для систем с жесткой опорой и непрерывным 
распределением массы пропускная способность бу-
дет близким к 1. Для систем со значительным демп-
фированием пропускная способность меньше 1. 

Многие узлы оборудования не являются ни 
жесткими, ни достаточно демпфированными, а их 
пропускная способность колеблется от 1 до 10 и вы-
ше. По результатам опытно-промышленных и про-
изводственных испытаний доказано, что коэффици-
ент пропускания 2 или ниже не приведет к выходу 
из строя подавляющего большинства электронных 
устройств и обеспечит надёжное функционирова-
ние оборудования в скважинных условиях.

Испытания на ударные нагрузки
Для проведения испытания требуется ударный 

стенд (рис. 3), со следующими характеристиками:
• Максимальное ускорение: 2000 g;

Рис. 1. 
Схема стенда опрессовки модулей скважинной аппаратуры
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• Длительность ударного воздействия не менее 5 мс.;
• Максимальный вес испытываемого образца 2500 кг.
Испытание на осевую ударную нагрузку. 
При подготовке к испытанию на осевую удар-

ную (шок) нагрузку необходимо установить ско-
рость удара, с которой необходимо провести 
испытание. А именно рассчитать максимальную 
осевую скорость модуля, с которой испытуемое 
устройство может столкнуться в процессе эксп-
луатации. Например, максимальная скорость спу-
ско-подъёмных операций во время проведения 
каротажа на трубах может использоваться в каче-
стве максимальной скорости удара при испыта-
нии на вертикальный удар.

Скорость падения изделия в зависимости от 
высоты, на которую поднимается устройство от 
ударного стола стенда. 

Методика испытания:
• Перед выполнением испытания в обяза-

тельном порядке проводят визуальный осмотр, а 
также проверку работоспособности стенда;

• Устанавливают устройство или устройство в транс-
портной упаковке, при возможности, на столе стенда;

• Сбрасывают тестируемое устройство на бе-
тон с рассчитанной высоты (таблица 1);

• Проводят необходимое количество ударов 
(сбросов) оборудования в соответствии с методи-
кой испытания изделия, контролируя функцио-
нальность изделия между ударами;

• Испытания проводят для шести взаимно пер-
пендикулярных осей. 

Испытания на радиальную ударную нагрузку
Схема стенда приведена на рис. 4. Состоит из 

привода, свободного конца, ударного узла и систе-
мы сбора данных.

Для проведения испытания необходимо рас-
положить устройство в стенде так, чтобы ударное 
кольцо находилось в точке максимального изгиба 
тестируемого устройства. Расположение и диа-
метр ударного кольца будут различаться в зависи-
мости от типа и размера проверяемого устройства. 
Счетчик оборотов устанавливается на противопо-
ложной стороне привода.

Методика испытаний:
• Запускают тестируемое изделие с целью 

контроля параметров и работоспособности изде-
лия с контролем возможных параметров; 

• Затем запускают стенд и устанавливают ча-
стоту вращения, вызывающую резонансные яв-
ления, удары – обычно 100-150 об/мин. Испыта-
ние проводятся в режиме резонанса тестируемого 
устройства. Для испытаний на надежность необхо-
димо провести не менее 100 циклов, для ресурс-
ных испытаний не менее 100000.

Наряду с приведенными методиками ис-
пытания также возможно проводить ускорен-
ное тестирование по методикам HALT (Highly 
Accelerated Life Test – ускоренные ресурсные ис-
пытания) и HASS (Highly Accelerated Stress Screen 
– ускоренный выборочный контроль) [22, 23, 24], 
которые основаны на воздействиях превышаю-
щие максимальные рабочие характеристики по 

Максимальная скорость удара (м/сек) Соответствующая высота падения в воздухе (мм)

0,8 35,6
1,2 81,3
1,6 147,32
2,1 228,6
2,5 327,66
2,9 447,04
3,4 584,2

Рис. 2. 
Цикличность изменения давления при максимальной температуре

Таблица 1. 
Скорость падения изделия в зависимости от высоты
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закону Аррениуса (экспоненциальная кривая). 
В ходе этого тестирования по идентификации 
слабых мест в процессе проектирования и из-
готовления используются внешние воздействия. 
К ним относятся вибрация, циклический нагрев 
и охлаждение, термоиспытания, повышенное 
напряжение, влажность и другие факторы, вклю-
чая нагрузки, которые не возникают в реальных 
условиях эксплуатации.

В технологии ускоренных испытаний HALT и 
HASS используется комбинация нагрузок для уско-
рения выявления слабых мест устройства и его не-
достатков, допущенных на этапах проектирования 
и производства и чаще всего встречающихся на 
стадии производства плат.

HASS-тестирование применяется для об-
наружения дефектов изделий при проведении 
выборочного контроля изделий на производ-
стве. Ускоренное тестирование по программе 
HASS сокращает время выхода из строя де-
фектных устройств, что, в свою очередь, по-
зволяет сократить время проведения коррек-
тирующих мероприятий и уменьшить количе-
ство изделий, изготовленных с аналогичными 
дефектами.

Как правило, не рекомендуется проводить 
HASS-тестирование без испытаний по програм-
ме HALT-тестирования. Это связано с тем, что 
в ходе HALT-тестирования определяются фунда-
ментальные ограничения схем, а проявившиеся 
дефекты ограничивают уровни нагрузок, кото-
рые используются в ходе HASS-испытаний. HASS-
тестирование позволяет значительно уменьшить 
расходы на контроль изделий, поскольку при 
сокращении времени испытания, требуется мень-
шего количества ресурсов (вибростендов, камер, 
систем мониторинга, потребляемой мощности 
и жидкого азота). В отличие от тестирования на 
соответствие сертифицированным техническим 
характеристикам, HALT и HASS являются испыта-
ниями по выявлению дефектов.

Создание отраслевого испытательно-
го полигона в России

Для создания отраслевого испытательного 
полигона, соответствующего мировому уровню в 
России, потребуются научно-инженерные кадры 
в области геологии, геофизики, петрофизики, ма-
тематики, химии, физики, метрологии, стандар-
тизации и сертификации и т. д. [25]. Указанные 

Рис. 3. 
Схема ударного стенда

Рис. 4. 
Схема стенда для испытаний на воздействие радиальной ударной нагрузки
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компетенции необходимы для доработки, акту-
ализации существующих стандартов, разработки 
новой нормативной базы, так же разработки ме-
тодологий, методик и технологий рационального 
использования недр как существующих, так и но-
вых месторождений, что должно сопровождаться 
развитием оснащения испытательным и стен-
довым оборудованием силами узкоспециализи-
рованных высококлассных специалистов. С раз-
витием оснащения испытательных полигонов 
необходимым испытательным оборудованием 
появятся возможности научно-практической 
деятельности для всех нефтесервисных органи-
заций и ВУЗов, это позволит осуществлять:

• Проведение научных исследований и обос-
нование результатов исследований геофизической 
техники на оборудовании испытательного полигона;

• Разработка новой комбинированной аппа-
ратуры и возможность подтверждать и оценивать 
характеристики данной аппаратуры;

• Разработка новых методов и технологий из-
учения свойств пластов;

• Научно-практическое обоснование раз-
работок геофизической техники, основанное на 
экспериментальных исследованиях, методологии 
проведения измерений, а также методологии 
интерпретации данных ГИС;

• Проведение научно-исследовательской ра-
боты в области техники, технологий, геологии и 
геофизики.

Указанные возможности внесут значитель-
ный вклад в развитие науки как в области метро-
логии, испытаний оборудования так и в смежных 
областях, таких как геология нефти и газа, геофи-
зика, петрофизика и т. д. Развитие геофизических 
методов исследований горных пород позволит 
получить кадры мирового уровня во всех смеж-
ных областях.

Важно отметить, что такой полигон совсем 
не обязательно должен располагаться в одном 
месте, а может иметь развитую региональную 
сеть и использовать уже существующую инфра-
структуру, в том числе за счёт использования 
производственных площадок предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса (далее – ОПК). 
На предприятиях ОПК имеются испытательные 
полигоны, оснащенные стендами и оборудовани-
ем для собственных нужд:

• Климатические камеры;
• Стенды испытания высоким давлением;
• Вибростенды;
• Ударные стенды.
Функционирование отраслевого испыта-

тельного полигона, позволит решить следующие 
задачи:

• Подтверждение характеристик применяе-
мого оборудования и технологий;

• Разработка новых методик по оптимизации 
и совершенствованию технологических процессов;

• Ускорение процессов внедрения инноваци-
онных технологий и новой техники за счёт обще-
принятой процедуры сертификации и получения 
соответствующих разрешительных документов и 
протоколов по проведенным испытаниям;

• Подготовка научной базы и вместе с этим 
высококвалифицированных специалистов с глу-
боким знанием теории и практики скважинных 
измерений параметров нефтегазовых пластов;

• Актуализации существующей и разработ-
ка новых нормативно-правовых актов в соответ-
ствии с международными стандартами;

• Повышение уровня технической оснащенно-
сти ТЭК, с гарантированно достоверными данны-
ми о технических характеристиках оборудования;

• Создание и ведение реестра наилучших 
доступных технологий, как российских, так и за-
рубежных, для использования в геологоразве-
дочных работах, при строительстве скважин и 
освоении месторождений;

• Защита недропользователей от недостовер-
ной геофизической информации; 

• Повышение конкурентоспособности россий-
ской скважинной аппаратуры на мировом рынке.

Заключение 
Мировой рынок услуг измерениям в про-

цессе бурения и геофизических исследований 
скважин на кабеле и трубах составил в 2019 
году – 24,2 млрд. долларов США, в 2020 году 
из-за снижения объёмов добычи зафиксирова-
но снижение порядка 27%. Российский сектор 
при этом составлял 2,7 млрд. долларов США 
в 2019 году [26]. Из 8822 эксплуатационных и 
разведочных скважин с общей проходкой в 28,5 
млн. метров, законченных бурением в 2019 в 
России. Более 60% скважин было построено за 
счёт иностранных сервисных компаний и рос-
сийских компаний, применяющих иностранное 
оборудование. 

Создание сети отраслевых испытательных 
полигонов для скважинного и наземного обо-
рудования является одной из фундаментальных 
задач, которая внесет свой вклад в выполнение 
целей Энергетической стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2035 год. На конец 2020 
года общая доля трудноизвлекаемых запасов 
нефти в общем объёме запасов составляет 65%, 
что уже сейчас вынуждает нефтяные компании 
искать технологические решения по кратному 
увеличению доли вовлечённых в разработку 
трудноизвлекаемых запасов нефти в России. За-
дача освоения ТрИЗ для поддержания текущего 
уровня добычи без увеличения капитальных и 
операционных затрат требует разработки и при-
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менения высокотехнологичного скважинного 
оборудования, соответственно доля иностран-
ного присутствия в российском секторе ГИС к 
2030 году может даже увеличится.

Нарастить присутствие отечественных компа-
ний с российским оборудованием на своём не-
фтесервисном рынке и выйти на международный 
возможно только за счёт качественно новых ре-
шений, соответственно требующих комплексных 
испытаний. Только при создании сети полигонов 
для скважинного оборудования ГИС возможно:

• Увеличить долю российского оборудования 
и услуг при проведении каротажных работ на ка-
беле, трубах, в процессе бурения и телеметриче-
ском сопровождении процесса бурения на своём 
рынке с 40% до 80% к 2030 году;

• При расширении технологического опыта рос-
сийских нефтесервисных компаний вместе с базой 
в виде профильных испытательных полигонов воз-
можно обеспечить выход российских компаний на 
зарубежные рынки ГИС с получением ежегодной 
выручки до 2,5 млрд. долларов США ежегодно че-
рез 10 лет, не учитывая отечественный сектор;

• Полигоны позволят создать до 20000 новых 
рабочих мест до 2030 года для высококвалифи-
цированного персонала в профильных нефтесер-
висных компаниях в секторе ГИС и наклонно-на-
правленного бурения при текущей общей числен-
ности инженерных и рабочих кадров в секторе 
порядка 50000 человек;

• Отечественные технологические решения 
для ГИС смогут активно стимулировать внедре-
ние цифровых технологии в области строитель-
ства и исследования скважин, для примера циф-
ровой буровой комплекс – БУ 2.0, что в итоге по-
зволит удержать производственные издержки на 
текущем уровне при строительстве осложнённых 
скважин, к примеру, для разработки прибрежных 
газовых месторождений на Ямале и уменьшить 
до 40% операционные затраты на бурение в ос-
военных нефтегазовых регионах.

Экономически выгодно создать сеть универ-
сальных по функционалу полигонов для каро-
тажного оборудования на кабеле и на трубах для 
строительства, освоения и ремонта скважин и для 
телеметрических систем и каротажного оборудо-
вания, применяемого в процессе эксплуатацион-
ного и разведочного бурения в составе компанов-
ки низа буровой колонны.

Универсальный функционал полигонов заклю-
чается в объединении испытаний на воздействие 
физических факторов и работ по метрологическо-
му обеспечению аппаратуры, что взаимовыгодно 
по обоим направлениям. Отработка методологий 
интерпретации измеренных данных должна про-
водиться как на метрологическом оборудовании, 
так и на испытательных стендах с возможностью 

имитирования реальных условий работы обору-
дования. Без проведения калибровки и поверки 
измерительной аппаратуры невозможно контро-
лировать и оценивать корректность функциони-
рования аппаратуры при воздействии внешних 
нагрузок на измерительные модули.

Отдельный полигон для проведения метро-
логического обеспечения скважинной аппара-
туры для геофизических исследований скважин 
оценивается в 5 млрд. руб., аналогичная сумма 
требуется и для организации полигона для прове-
дения натурных испытаний. При этом оценочно 
создание полигона с универсальным функциона-
лом может снизить суммарные затрата до 30%.

Организация сети универсальных полигонов 
позволит распределить наборы эталонов горных 
пород по стране с учётом геологических условий 
нефтегазоносных регионов, что соответственно 
дополнительно снизит суммарные затраты на 
проведение испытаний ещё на 20% за счёт сни-
жения транспортных расходов. Сокращение при 
этом времени между калибровкой аппаратуры 
на эталонах и спуском приборов в скважину, что 
кратно увеличит показатели точности измерений.

Полигоны для метрологического обеспечения 
ГИС предлагается распределить по территории 
России с привязкой к основным нефтегазонос-
ным провинциям (далее – НГП):

• Полигон № 1 – Волго-Уральская и Тимано-Пе-
чорская провинции с возможным центром в г. Уфа;

• Полигон № 2 – Прикаспийская НГП и Се-
веро-Кавказская НГП с возможным центром в 
г. Ставрополь;

• Полигон № 3 – Западно-Сибирская НГП с воз-
можным центром в г. Тюмень;

• Полигон № 4 – Восточно-Сибирская НГП с воз-
можным центром в г. Новосибирск;

• Полигон № 5 – Охотская НГП с возможным 
центром в г. Южно-Сахалинск.

При этом проведение полного комплекса на-
турных испытаний скважинного оборудования 
возможно на первом этапе обеспечить на Поли-
гоне № 1 и Полигоне № 4.

Ежегодный объём работ для каждого из по-
лигонов для скважинного оборудования оценива-
ется минимум в 60 полных комплексов испытаний 
оборудования с последующей сертификацией, 
признаваемой во всех хозяйствующих субъектах 
России и на иностранных нефтесервисных рынках. 
При этом АНО «Институт нефтегазовых техно-
логических инициатив», в рамках исполнения 
поручений Президента России от 16 января 2021 
года, подготовленным по итогам совещания по 
стратегическому развитию нефтегазохимической 
отрасли, сможет выступить в качестве единого 
сертификационного органа с гарантией достовер-
ности результатов на уровне государства.
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T H E  CO N C E P T  O F  T E S T I N G  D O W N H O L E  E Q U I P M E N T
Abstract. The article outlines development of sites for testing high-tech measuring downhole equipment used in the construction 
of oil and gas wells. Description and substantiation is made for the main requirements for vibration (up to 30g), shock (up to 1000g) 
and temperature (up to + 210° C) loads arising during the operation of equipment during the construction of oil and gas wells 
with traditional and hard-to-recover reserves. The key test bench equipment and the sequence of testing and testing methods 
for downhole measuring equipment are determined. The article identifies missing components for the manufacturing of test 
bench equipment in the Russian Federation. A method for creating components at Russian manufactures is proposed so as to use 
Russian steels and technologies. Based on the research, a generic plan is suggested to create an industrial test site in the Russian 
Federation with the achievement of mutual recognition of test results and certification of downhole equipment in accordance 
with international standards. Keywords: Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra; resource management system; dynamics of oil 
production; venture-investment pipeline; core research center; special tax regime.

Key words: test site, test-bench equipment, test procedure, well logging, measurement standard, metrological assurance, oil and gas industry.
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