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Рас смо т ре ны осо бен но сти ме т ро ло ги че с кой де я тель но сти в об ла с ти сква жин ных 
гео фи зи че с ких из ме ре ний па ра ме т ров пла стов. Обо с но вы ва ет ся не об хо ди мость 
со з да ния Рос сий ско го ин сти ту та ме т ро ло гии гео фи зи че с ких из ме ре ний, 
обес пе чи ва ю ще го един ст во гео фи зи че с ких из ме ре ний. Пред ло же ны ва ри ан ты 
меж го су дар ст вен но го сли че ния эта ло нов еди ниц гео фи зи че с ких ве ли чин

Considered are the peculiarities of metrological activity in the field of borehole geophysical 
measurements of the parameters of the seams. The necessity of creation of Russian 
Metrology Institute of geophysical measurements, providing the unity of the geophysical 
measurements. Offered variants of the interstate comparisons of measurement standards of 
units of geophysical variables
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Е д и н  с т  в о  и  т о  ч  н о с т ь  и з  м е  р е  н и й 
п а  р а  м е  т  р о в  н е ф  т е  г а  з о  в ы х  з а  л е  же й

е я тель ность с ис поль зо ва ни ем средств 
из ме ре ний мо ж но раз де лить на «из-
ме ри тель ную де я тель ность», свя зан-
ную не по сред ст вен но с ра бо чи ми
сред ст ва ми из ме ре ний, хра ня щи ми 

еди ни цу ве ли чи ны, и «ме т ро ло ги че с кую де я-
тель ность», свя зан ную с эта ло на ми, вос про из-
ве де ни ем, хра не ни ем и пе ре да чей еди ни цы ве-
ли чи ны сред ст вам из ме ре ний, а так же с оп ре-
де ле ни ем по пра вок к по ка за ни ям ап па ра ту ры.

Гео ло ги че с кое изу че ние недр с це лью оцен-
ки и уче та за па сов по лез ных ис ко па е мых, кон т-
ро ля их ра ци о наль но го из вле че ния и вос про-
из вод ст ва вклю ча ет оба ви да де я тель но сти. Гео-

«На у ка на чи на ет ся с тех пор, 
как на чи на ют из ме рять» 

Д.И. Мен де ле ев

фи зи че с кие ис сле до ва ния в сква жи нах (ГИС)
ба зи ру ют ся на из ме ре ни ях па ра ме т ров пла с-
тов и сква жин. Сква жин ные из ме ре ния яв-
ляют ся су тью про мы сло вой гео фи зи ки, а их
ре зуль та ты – ос но вой ре ше ния мно же ст ва
гео ло ги че с ких и тех ни че с ких за дач. К ним от-
но сят ся оцен ка за па сов раз ве дан ных ме с то ро ж-
де ний и по с ле ду ю щее их уто ч не ние, уп ра в ле-
ние про цес сом раз ра бот ки пу тем со з да ния
гео ло ги че с ких и ги д ро ди на ми че с ких мо де лей,
изу че ние со сто я ния вы ра бот ки про ду к тив ных 
пла стов и тех ни че с ко го со сто я ния неф те га зо-
вых сква жин, мо ни то ринг раз ра бот ки ме с то-
ро ж де ний и мно гое дру гое. Эф фе к тив ное ре-
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ше ние пе ре чи с лен ных за дач за ви сит от ка че ст ва 
и до с то вер но сти из ме ри тель ной ин фор ма ции, 
по лу ча е мой пре и му ще ст вен но пу тем сква жин-
ных гео фи зи че с ких из ме ре ний [1, 5, 7, 11].

При про ве де нии ГИС вы пол ня ют из ме ре-
ния па ра ме т ров двух объ е к тов – пла ста и 
сква жи ны. При этом спе ци а ли сты2гео фи зи ки 
ре ша ют два клас са за дач – из ме ри тель ные 
(оп ре де ле ние па ра ме т ров объ е к тов) и клас си-
фи ка ци он ные (ин тер пре та ци он ные – раз де ле-
ние объ е к тов ГИС на клас сы по вы де лен ным 
при зна кам). Как пра ви ло, ре ше ние клас си фи-
ка ци он ных за дач с по ка за те ля ми до с то вер но-
сти ба зи ру ет ся на пред ва ри тель ном ре ше нии 
ря да из ме ри тель ных за дач с по ка за те ля ми то ч-
но сти [6].

Од ну из ти по вых гео ло ги че с ких за дач на-
зы ва ют «под сче том за па сов». В дей ст ви тель-
но сти речь идет не о рас чет ных (под счет ных) 
опе ра ци ях, а о ко с вен ных из ме ре ни ях объ е ма 
или мас сы по лез но го ис ко па е мо го (неф ти или 
га за) в за ле жи в со от вет ст ву ю щих еди ни цах 
фи зи че с ких ве ли чин.

Мас су (из вле ка е мые за па сы) неф ти на 
раз ве дан ном ме с то ро ж де нии, на при мер, из ме-
ря ют ко с вен ным ме то дом че рез плот ность 
неф ти и объ ем за ле жи пу тем вы чи с ле ний по 
фор му ле [4, 11]: 

QизвлQQ = ρ · s · hэф · kп · kн · kвыт · θ,
где ρ – из ме рен ное ла бо ра тор ны ми ме то-

ф

да ми зна че ние плот но сти неф ти; s и hэф – пло-
щадь и эф фе к тив ная тол щи на (мощ ность) за-
ле жи; kп, kн, kвыт– ко эф фи ци ен ты по ри с то сти, 
неф те на сы щен но сти и вы те с не ния, θ – пе ре-
счет ный ко эф фи ци ент неф ти, учи ты ва ю щий 
ее де га за цию при из вле че нии из недр на по-
верх ность.

Па ра ме т ры hэф, kп, kн из ме ря ют ся гео фи зи-
че с ки ми ме то да ми [9]. От но си тель ная по-
греш ность из ме ре ний гео ме т ри че с ких па ра-
ме т ров за ле жи хо ро шо раз ве дан ных неф тя-
ных ме с то ро ж де ний мо жет ме нять ся от ±2% 
до ±5%. Та кие же зна че ния по греш но сти мо-
гут быть при ня ты для па ра ме т ров kвыт и θ. 
Оцен ки от но си тель ной по греш но сти па ра ме т-
ров kп и kн, из ме ря е мых гео фи зи че с ки ми ме то-
да ми, пра к ти че с ки не за ви сят от раз ме ров за-
ле жи и мо гут ме нять ся от ±5% до ±15%. Ес ли 
при нять все зна че ния по греш но сти ука зан-
ных па ра ме т ров ма к си маль ны ми, то сум мар-
ная оцен ка по греш но сти из ме ре ний мас сы 
неф ти, ко то рая мо жет быть из вле че на (до бы-
та) из раз ве дан ной за ле жи, со ста вит ±24% 
с ве ро ят но стью 0,95. При ми ни маль ной по-
греш но сти этих же па ра ме т ров сум мар ная 
оцен ка от но си тель ной по греш но сти из ме ре-
ний мас сы неф ти со ста вит ±8%.

Пусть, для при ме ра, из ме рен ное зна че ние 
мас сы неф ти, ко то рая по тен ци аль но мо жет быть
из вле че на из раз ве дан ной за ле жи, со ста в ля ет
1000 млн т. То г да с уче том рас смо т рен ных оце-
нок по греш ность па ра ме т ров за ле жи и их ста-
ти сти че с ко го сум ми ро ва ния ис тин ное зна че ние
из вле ка е мых за па сов неф ти с до ве ри тель ной 
ве ро ят но стью 0,95 мо жет ока зать ся в худ шем
слу чае в ин тер ва ле (1000±240) млн т, а в луч-
шем слу чае – в ин тер ва ле (1000±80) млн т.
В пер вом слу чае по ка за тель ка че ст ва вы пол-
нен ных из ме ре ний па ра ме т ров за ле жи ни з-
кий, а во вто ром – вы со кий.

К со жа ле нию, в со в ре мен ной пра к ти ке
спе ци а ли сты по под сче ту за па сов не про во дят 
ана лиз воз мо ж ных по греш но стей вы пол нен-
ных из ме ре ний па ра ме т ров за ле жи. Со от вет-
ст вен но, не ука зы ва ет ся ин тер вал, в ко то ром
мо жет ока зать ся ис ко мое ис тин ное зна че ние 
мас сы неф ти в за ле жи с за дан ной ве ро ят но-
стью. По2пре ж не му в от че тах по гео ло ги че с-
ко му изу че нию неф тя ной за ле жи ча с то при
оцен ке из вле ка е мых за па сов со вер шен но бес-
смы с лен но ука зы ва ют бо лее трех зна ча щих 
цифр, на при мер, в рас смо т рен ном вы ше слу-
чае бы ло бы за пи са но как 1001,7 млн т. Та кая 
за пись аб сурд на, так как без ука за ния по греш-
но сти вы пол нен ных из ме ре ний она оз на ча ет, 
что ука зан ное чи с ло и есть ис тин ное зна че ние 
мас сы неф ти, ко то рая бу дет из вле че на из раз-
ве дан ной за ле жи имен но в та ком ко ли че ст ве.

Воз мо ж но, си ту а ция из ме нит ся, ес ли бу-
дут рег ла мен ти ро ва ны тре бо ва ния к до пу с ка е-
мой по греш но сти из ме ре ний за па сов неф ти и
га за по су ще ст ву ю щим ка те го ри ям A, B, C и
D. В этом слу чае спе ци а ли сты по за па сам вы-
ну ж де ны бу дут оце ни вать по греш но сти вы-
пол нен ных из ме ре ний па ра ме т ров за ле жи и 
до ка зы вать, что по лу чен ные оцен ки по греш-
но сти мень ше ус та но в лен ных норм. Дол ж ны
быть чет кие кри те рии пе ре во да за па сов из од-
ной ка те го рии в дру гую в за ви си мо сти от то ч-
но сти вы пол нен ных из ме ре ний.

Ана ло ги ч ные не до ра зу ме ния с пред ста в-
ле ни ем ре зуль та тов из ме ре ний без оцен ки и
ука за ния по греш но сти вы пол нен ных из ме ре-
ний на блю да ют ся и на эта пах кон т ро ля тех ни-
че с ко го со сто я ния сква жин и при кон т ро ле 
раз ра бот ки неф те га зо вых ме с то ро ж де ний гео-
фи зи че с ки ми ме то да ми.

Тре бу ет ся со вер шен ст во ва ние всей си с те-
мы ме т ро ло ги че с ко го обес пе че ния ГИС с уче-
том тре бо ва ний но во го Фе де раль но го за ко на 
№ 1022ФЗ «Об обес пе че нии един ст ва из ме ре-
ний» от 26 ию ня 2008 г., а так же За ко на РФ
«О не драх» и Фе де раль но го за ко на «О тех ни-
че с ком ре гу ли ро ва нии». Рос сий ское за ко но-
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да тель ст во тре бу ет под твер жде ния про сле жи-
ва е мо сти при ме ня е мых еди ниц ве ли чин к го-
су дар ст вен ным эта ло нам Рос сии. Един ст во 
из ме ре ний и тре бу е мые по ка за те ли то ч но сти 
и до с то вер но сти из ме ри тель ной ин фор ма ции 
о пла стах и сква жи нах дол ж на обес пе чи вать 
ме т ро ло ги че с кая служ ба гео фи зи че с ких пред-
при ятий [1]. Глав ной це лью ее де я тель но сти
яв ля ет ся до с ти же ние та ко го со сто я ния сква-
жин ных из ме ре ний, при ко то ром для ка ж до го 
из ме рен но го зна че ния па ра ме т ра лю бо го пла с-
 та и сква жи ны мо ж но обо с но ван но ука зать 
по греш но сти [6, 9, 11].

Из ме ри тель ная де я тель ность гео фи зи че с-
ко го пред при ятия не из бе ж но свя за на с его
ме т ро ло ги че с кой де я тель но стью. Схе ма вза и-
мо дей ст вия пред при ятий, уча ст ву ю щих в вос-
про из ве де нии и пе ре да че еди ниц гео фи зи че с-
ких ве ли чин сква жин ной ап па ра ту ре, мог ла 
бы вы гля деть так, как по ка за но на рис. 1.

Од на ко в Рос сии от сут ст ву ет глав ное зве-
но та кой схе мы – На ци о наль ный гео фи зи че с-
кий центр ме т ро ло гии (НГЦМ) как на уч ный 
центр, от вет ст вен ный за един ст во и то ч ность
та ких из ме ре ний в стра не.

Гео фи зи че с кие из ме ре ния от но сят ся к об-
ла с ти из ме ре ний в не од но род ных сре дах, глав-
ной осо бен но стью ко то рых яв ля ют ся су ще ст-
вен ные ме то ди че с кие по греш но сти и не об хо ди-
мость из ме ре ний ка жу щих ся зна че ний ве ли чин, 
ко г да ус ло вия из ме ре ний не сов па да ют с ус ло-
ви я ми гра ду и ров ки сква жин ной ап па ра ту ры. 
Про б ле ма ти ч но, на при мер, с при е м ле мой то ч-
но стью вы пол нить из ме ре ния ко эф фи ци ен та 
во до на сы щен ной по ри с то сти пе с ча но го пла ста, 
пе ре се чен но го сква жи ной диа мет ром 216 мм, 
ап па ра ту рой ней трон но го ка ро та жа, от гра ду и-
ро ван ной для ус ло вий кар бо нат но го пла ста, 
пе ре се чен но го сква жи ной диа мет ром 196 мм. 
Пе ре ход от из ме рен ных ка жу щих ся зна че ний 
па ра ме т ров (ка ро та ж ных диа грамм) к из ме рен-
ным зна че ни ям па ра ме т ров пла стов дол жен
осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с ме то ди ка ми 
из ме ре ний, опи сы ва ю щи ми со во куп ность опе-
ра ций не толь ко по лу че ния из ме рен но го зна-
че ния кон крет но го из ме ря е мо го па ра ме т ра, но 

и вы чи с ле ния по греш но сти из ме ре ний это го па-
ра ме т ра [3–11]. Зна чи тель ная часть сква жин ной
ап па ра ту ры от но сит ся к ин ди ви ду аль но гра-
ду и ру е мым сред ст вам из ме ре ний. По э то му пре д-
у смо т ре но пе ри о ди че с кое об но в ле ние па ра ме т-
ров гра ду и ро во ч ных ха ра к те ри стик ап па ра ту ры.

Од ним из пер спе к тив ных спо со бов из ме-
ре ний па ра ме т ров пла стов яв ля ет ся спо соб 
пря мых из ме ре ний, пре д у сма т ри ва ю щий сов-
па де ние ус ло вий из ме ре ний с ус ло ви я ми гра-
ду и ров ки ап па ра ту ры. Для его ре а ли за ции
не об хо ди мо по стро е ние боль шо го ко ли че ст ва 
гра ду и ро во ч ных ха ра к те ри стик для раз ных гео  -
ло го2тех ни че с ких ус ло вий сква жин ных из ме-
ре ний. Для по стро е ния та ких ха ра к те ри стик 
не об хо ди мо боль шое ко ли че ст во эта ло нов, вос-
про из во дя щих па ра ме т ры пла стов для ти по вых
сква жин ных ус ло вий. Наи боль шее ко ли че ст-
во та ких эта ло нов скон цен т ри ро ва но в Уфе на
ба зе ГУП ЦМИ «Урал2Гео», ОАО НПФ «Гео-
фи зи ка» и ОАО «Баш неф те ге о фи зи ка».

Ос нов ное от ли чие за пад ной си с те мы ме т-
ро ло ги че с ко го обес пе че ния ГИС в том, что
она по з во ля ет обес пе чить кон т роль стан дарт-
но сти ап па ра ту ры и ста биль ность ее гра ду и-
ро во ч ной ха ра к те ри сти ки с по мо щью про с-
тей ших по ле вых ка ли б ро во ч ных ус т ройств.
Пер ви ч ная же гра ду и ров ка ап па ра ту ры (при 
вы пу с ке и по с ле ре мон та) вы пол ня ет ся ли бо
в на уч ных цен т рах ком па нии, ли бо на пред-
при ятии2из го то ви те ле, ли бо с ис поль зо ва ни-
ем пер ви ч ных эта ло нов (мо де лей пла стов)
Аме ри кан ско го неф тя но го ин сти ту та (API). II
В Рос сии по доб ный центр от сут ст ву ет, его
функ ции ча с ти ч но вы пол ня ет ГУП ЦМИ
«Урал2Гео». Ре а ли зо вать ко пию за пад ной си-
с те мы ме т ро ло ги че с ко го обес пе че ния ГИС
в Рос сии не пред ста в ля ет ся воз мо ж ным по
при чи не ис поль зо ва ния ин ди ви ду аль но гра-
ду и ру е мой сква жин ной ап па ра ту ры по ни жен-
ной на де ж но сти, тех ни че с кое об слу жи ва ние и
ре монт ко то рой вы пол ня ют ся не по сред ст вен-
но в сер ви с ных гео фи зи че с ких ком па ни ях.

Един ст во из ме ре ний на гео фи зи че с ких пред-
при яти ях дол ж но до с ти гать ся до ку мен таль ным
под твер жде ни ем ис поль зу е мых еди ниц фи зи че с-

ких ве ли чин, про сле жи ва е мых
к го су дар ст вен ным эта ло нам
Рос сии [1, 6, 11]. Од на ко на рос-
сий ских неф тя ных ме с то ро ж-
де ни ях ра бо та ют ино стран ные 
гео фи зи чес кие ком па нии, ис-
поль зу ю щие соб ст вен ную сква-
жин ную ап па ра ту ру, гра ду и ру е-
мую в соб ст вен ных еди ни цах,
ко то рые ни как не про сле жи-
ва ют ся к рос сий ским эта ло-

Рис. 1. 
Схе ма пе ре да чи
еди ниц 
гео фи зи че с ких 
ве ли чин 
сква жин ной 
ап па ра ту ре
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нам. На при мер, для ап па ра ту ры ядер но2гео-
фи зи че с ких ме то дов ГИС мно гих ком па ний 
ис поль зу ют ся осо бые еди ни цы – «units API».II

Та ким об ра зом, для раз ра бот ки еди ных 
на уч но2ме то ди че с ких и тех ни че с ких ос нов 
обес пе че ния един ст ва и тре бу е мой то ч но сти
из ме ре ний при про мы сло во2гео фи зи че с ких 
ис сле до ва ни ях не об хо ди мо со з да ние На ци о-
наль но го гео фи зи че с ко го цен т ра ме т ро ло гии, 
от вет ст вен но го за то ч ность ис ход ных эта ло-
нов, вос про из во дя щих гео фи зи че с кие па ра ме т-
ры для раз ных гео ло го2тех ни че с ких ус ло вий 
ме с то ро ж де ний неф ти и га за.

Вы во ды и пред ло же ния
1. До с то вер ная оцен ка ре сур сов по лез ных ис-
ко па е мых яв ля ет ся го су дар ст вен ной за да чей, 
по сколь ку от то ч но сти из ме ре ний за па сов 
стра те ги че с ко го сы рья мо жет за ви сеть на ци о-
наль ная бе з о па с ность го су дар ст ва.

2. Ме т ро ло ги че с кая де я тель ность рос сий-
ской гео фи зи ки не вхо дит в си с те му Рос стан-
дар та, функ ци о ни руя бес си с тем но на до б ро воль-
ных на ча лах. Та кое ее со сто я ние не спо соб ст ву ет 
един ст ву из ме ре ний и не от ве ча ет тре бу е мой 
то ч но сти из ме ре ний па ра ме т ров в неф те га зо-
вых сква жи нах, по сколь ку мно гие гео фи зи че с-
кие пред при ятия име ют свои соб ст вен ные 
гео фи зи че с кие эта ло ны, ко то рые не под вер га-
ют ся пе ри о ди че с ко му вза им но му сли че нию.

3. В Рос сии на ру ше но един ст во гео фи зи че-
с ких из ме ре ний, так как на раз ных оте че ст вен-
ных пред при яти ях не за ви си мо вос про из во дят ся 
соб ст вен ные еди ни цы па ра ме т ров пла стов и 
сква жин соб ст вен ны ми бес кон т роль ны ми эта-
ло на ми. Ино стран ные гео фи зи че с кие ком па-
нии, ра бо та ю щие на рос сий ском рын ке гео фи-

зи че с ких ус луг, поль зу ют ся еди ни ца ми Аме-
ри кан ско го неф тя но го ин сти ту та (units API), II
ко то рые до сих пор не «увя за ны» с рос сий ски-
ми еди ни ца ми па ра ме т ров пла стов и сква жин.

4. Для при ве де ния ме т ро ло ги че с кой де я-
тель но сти в гео фи зи ке к уров ню тре бо ва ний
Рос стан дар та не об хо дим спе ци а ли зи ро ван ный
На ци о наль ный гео фи зи че с кий центр ме т ро-
ло гии, ос на щен ный вы со ко то ч ны ми эта ло на-
ми, от ко то рых еди ни цы па ра ме т ров пла стов и 
сква жин пе ре да ва лись бы вто ри ч ным эта ло-
нам, при ме ня е мым в на уч ных ор га ни за ци ях и
на про из вод ст вен ных пред при яти ях для гра-
ду и ров ки, ка ли б ров ки и по вер ки сква жин ной
гео фи зи че с кой ап па ра ту ры. Его де я тель ность
по з во ли ла бы пред ста в лять ин фор ма цию в Го-
су дар ст вен ный банк дан ных о не драх не толь-
ко в ви де из ме рен ных зна че ний гео фи зи че с-
ких па ра ме т ров, но и об их по греш но сти.

5. Та кой центр мо жет быть со з дан и фи нан-
си ро вать ся со об ще ст вом рос сий ских гео фи зи-
ков на ос но ве ча ст но2го су дар ст вен но го парт-
нер ст ва. Он мог бы раз ра ба ты вать на уч ные 
ос но вы со з да ния но вых вы со ко то ч ных эта ло-
нов гео фи зи че с ких ве ли чин, вы пол нять сли че-
ние рос сий ских эта ло нов с эта ло на ми дру гих
го су дарств, со з да вать ат те сто ван ные ме то ди-
ки гео фи зи че с ких из ме ре ний при ме ни тель но 
к ус ло ви ям кон крет ных неф те га зо вых, руд-
ных и уголь ных ме с то ро ж де ний, а так же про-
во дить ме т ро ло ги че с кую экс пер ти зу от че тов 
по оцен ке за па сов по лез ных ис ко па е мых.

6. К уча стию в тен де рах на гео фи зи че с кие
ус лу ги дол ж ны до пу с кать ся толь ко те гео фи-
зи че с кие ком па нии, ко то рые мо гут до ку мен-
таль но под твер дить про ис хо ж де ние еди ниц, 
пе ре дан ных их гео фи зи че с кой ап па ра ту ре.
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