ГЕОЛОГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НА МОРСКОМ ШЕЛЬФЕ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-ГЕОФИЗИКА
НТ-Геофизика предоставляет высококачественные услуги геологических
и геолого-геохимических исследований скважин, включая, но не ограничиваясь
следующим:










Непрерывный мониторинг процесса бурения
Сбор и анализ данных бурения с использованием новейших технических решений
и методов измерений
Оценка свойств коллектора на основе анализа выбуренной породы / керна, отбора шлама,
описания и экспресс-анализа
Современное оборудование и продвинутые методики газового каротажа
Надежная передача данных в режиме реального времени как стандартная часть услуг ГТИ
Анализ и прогноз поровых давлений
Расчет гидравлики в процессе бурения
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ГЕОЛОГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ








Регистрация, обработка
и хранение данных, отображение
в режиме реального времени
и вывод цифровых и
графических форм на печать
в шкале времени и глубин
Описание выбуренной породы
и макроописание литологических
разностей, включая изменения
в процентном соотношении
(построение шламограммы)
Анализ признаков УВ
Построение диаграмм и отчетов
Измерение плотности
и пористости шлама
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ОБОРУДОВАНИЕ ГТИ








Компания соответствует
ГОСТ Р ISO 9001-2015
Оборудование станции ГТИ
соответствует ГОСТ Р533752017
и международным отраслевым
стандартам по сбору и хранению
геолого-технологической информации
Станции ГТИ для работы на шельфе
соответствуют стандартам A60,
DNV 2.7.1
Гибкая конфигурация систем
ГТИ NT-Geo позволяет удовлетворить
любые требования заказчика
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СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКС ДАТЧИКОВ
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
КРЮКА (оптический энкодер)

УРОВЕНЬ В ЁМКОСТИ
(ультразвуковой)

ВЕС НА КРЮКЕ
(тензометрический)

МОМЕНТ НА РОТОРЕ

ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ
(HUMMER UNION)

ПЛОТНОСТЬ ПЖ
ВХОД/ВЫХОД

ХОДЫ НАСОСА
(датчик приближения)

ТЕМПЕРАТУРА ПЖ
ВХОД/ВЫХОД

РАСХОД НА ВЫХОДЕ
(лопата)

РАСХОД НА ВХОДЕ
(Doppler)
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФШОРНЫХ ПРОЕКТОВ
ЗАДАЧИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

Мониторинг параметров бурения

Точные данные о расходе и
плотности бурового раствора
Раннее обнаружение
притока/ потерь и АВПД
Оперативный анализ пластового
флюида и газа

Измерение плотности и температуры
бурового раствора в каждой емкости
Плотность раствора на входе и выходе
Регистрация потока на выходе с высокой
точностью

Дегазатор постоянного объема
и термостабилизация
•FID – хроматограф с циклом 30 сек.
и суммарный газ
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РАСХОД НА ВЫХОДЕ
От качественного к количественному
измерению потока:





Контроллер вносит необходимые корректировки
в значения расхода, учитывая эффект плавучести
и нелинейность
Высокая чувствительность – использование легкого
колеса в качестве чувствительного элемента.
Точность измерения уровня – оптический энкодер

Объемный поток (количественное измерение):



Показания хорошо коррелируются с расходом на входе
Не требует изменения конструкции желоба

Интерфейс:



Цифровой выход по TCP/IP
Аналоговый выход

Фильтрационный каротаж:


Рисунок: датчик потока на выходе
с энкодером.

Совместно с использованием системы прецизионного
контроля уровня в емкостях, позволяет вести
фильтрационный каротаж с ранее недостижимой
точностью
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Решение проблемы измерения потока на выходе:
Любой датчик или индикатор потока в желобе зависит от
уровня потока - теряет чувствительность при низком
уровне потока.

Устье скважины

ПЛОТНОСТЬ НА РАСХОД
И УСТЬЕ

Стол
ротора

Выход
бурово
го
раство
ра

ПРЕВЕНТ
ОР

3 компонента системы регистрации потока на выходе:
 Индикатор потока на основе оптического энкодера
дает в 6 раз более точные и стабильные показания,
чем любой традиционный индикатора потока,
например, лопатка.
 Измерение плотности в колонне на устье скважины
дает информацию о газопроявлении и притоке быстрее
газовых датчиков.
 Контроллер учитывает показания датчиков системы и
фиксирует минимальные изменения в изменении
плотности потока на выходе из скважины.
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Рисунок: Комбинированный

ПЛОТНОСТЬ. ТЕМПЕРАТУРА.
УРОВЕНЬ. ОБЪЕМ

датчик плотности / температуры/
уровня.

Интегральный датчик температуры
Вносит корректировки и позволяет измерять
действительный удельный вес.


Регулируемое расстояние между датчиками
База измерения - расстояние между датчиками
- настраивается под любую глубину емкости.


Независимые датчики давления
Нет потерь в гидравлической системе, как при
обычном методе. Небольшой размер датчиков дает
меньшую вероятность механических повреждений.
Высокая точность: < 0.006 г/см3.


Интерфейс:
Цифровой выход по TCP/IP. Аналоговый выход.


Рисунок: Контроллер.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ОБЪЕМА
ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ
Устанавливается на вибросита и служит для регистрации
объёма выбуренной породы с целью улучшения очистки
ствола скважины и оптимизации процесса бурения.






Количественное измерение шлама
Оценка фактического диаметра скважины/
кавернозности
Максимизация скорости проходки
Эффективный мониторинг устойчивости ствола
скважины

Конструкция представляет собой мерный контейнер
фиксированного объема (20л) для сбора шлама,
устанавливаемый под виброситом, который периодически
освобождается по факту его заполнения. Заполнение
контейнера регистрируется ультразвуковым датчиком.
Программное обеспечение регистрирует фактический
объем выбуренной породы по сравнению с расчетным
на текущую глубину.
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ДЕГАЗАТОР ПОСТОЯННОГО
ОБЪЕМА
Дегазатор постоянного объема использует систему
непрерывной постоянной подачи раствора
в дегазационную камеру, обеспечивая неизменные

условия дегазации. В отличие от традиционных
методов дегазации при таком методе исключено
влияние изменения скорости обновления бурового
раствора, изменение уровня и т.д.

Рисунок. Дегазатор постоянного
объема.

Компактный пробоотборник позволяет вести отбор
бурового раствора из желоба намного раньше
и ближе к устью скважины. Это позволяет раньше
фиксировать газовые аномалии и отбирать более
представительную пробу.
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ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ
(FID)








Вносит корректировки и позволяет измерять
чувствительность FID –детекторов намного лучше
любых других типов детектирования, включая TCD,
инфракрасные и лазерные детекторы.
FID –детекторы хроматографа и суммарного
газоанализатора - взаимозаменяемые
В процессе калибровки и подачи единичных проб
не требуется отключения насоса ГВЛ, таким образом
не оказывается никакого влияния на время отставания
в процессе анализа.
Программное обеспечение хроматографа и суммарного
газоанализатора устанавливается на любой компьютер
с WIN, имеет удобный интерфейс.
FID - Хроматограф
FID - Суммарный газоанализатор
Анализируемые компоненты: С1, С2, С3, iC4, nC4, iC5, nC5
Диапазон измерения:
ХГ: 0-100% Vol (1-1,000,000 ppm)
сум.: 0-100% Vol (C1 - эквивалент)
Нижний предел чувствительности:
ХГ: 5 ppm
Гсум.: 2 ppm
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ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ
(TCD)
Хроматограф имеет х2 измерительных канала.
Каждый канал включает в себя микромодуль с

капиллярной колонкой и детектор по теплопроводности,
позволяющий сократить время анализа до периодаменее чем 30 секунд.








Обнаружение тонких пропластков, трещиноватой
пористости.
Обнаружение продуктивных интервалов и флюидных
контактов.
Выделение продуктивных интервалов в
горизонтальных и наклонно-направленных скважинах,
таким образом сокращая программу геофизических
исследований.
Экономически эффективное решение для наклоннонаправленных скважин.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДОПЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Анализ поровых давлений
Оперативное геологическое
моделирование
Микроскопическое изучение
шлама и керна
Расчет параметров гидравлики

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
Повышение информативности
Уменьшение неопределенности
в геологическом строении

Уменьшение времени строительства
скважин
Сокращение непроизводительного
времени (НПВ)
Выявление скрытых простоев
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АНАЛИЗ ПОРОВЫХ
ДАВЛЕНИЙ










Оптимизация плотности бурового раствора
Оптимизация глубин спуска обсадных колонн в
реальном времени
Сокращение непроизводительного времени (НПВ):

Положительный перепад – прихваты
инструмента

Отрицательный перепад – разрушение
коллектора, притоки и осложнения
Сокращение времени бурения скважины
Поддержание безопасности бурения

Экономия намного превышает стоимость
инвестиций
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АНАЛИЗ ПОРОВЫХ
ДАВЛЕНИЙ
1-D анализ поровых давлений
для конкретной скважины
До начала бурения (прогноз)

В процессе бурения
(Определение / Прогноз давления и
планирование действий )

После бурения

Модель
до бурения

Определение
профиля
порового
давления
Обобщение
полученных
данных
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ОПЕРАТИВНОЕ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Методика:





Детальное литолого-фациальное расчленение разреза
по комплексу фациальных признаков
Построение эталонно-прогнозной модели
Привязка фактического геологического разреза
исследуемой скважины к эталонно-прогнозной модели

Решаемые задачи:





Оперативное выделение в разрезе наиболее
перспективных участков
Оценка степени продуктивности целевых интервалов
Эффективная геонавигация
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МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ
ИЗУЧЕНИЕ
ШЛАМА/КЕРНА
Методика:




Изготовления шлифов и микроскопическое
исследование каменного материала
Петрографическая оценка минералогического
состава образцов

Решаемые задачи:




Детальное изучение выбуренной породы
и керна при невозможности точной
идентификации пород полевыми методами
Заключение о минералогическом составе
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
РАСЧЕТЫ


Расчет эквивалентной циркуляционной плотности



Оптимизация гидравлики на долоте:


Гидравлическая сила на долоте



Потери давления на долоте



Гидравлическая сила на долоте на площадь насадок



Скорость течения в насадках



Ударная сила на долоте



Процент потерь на долоте



Полная гидравлическая мощность



Полные потери давления в системе, в трубах и в затрубье



Расчет эффектов свабирования и поршневания



Раннее обнаружение промыва насосов и бурового
инструмента
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ПЕРСОНАЛ НТ-ГЕОФИЗИКА







Профильное высшее образование.
Регулярное участие в тренингах профессиональной подготовки.
Аттестация персонала в учебном центре компании.
Обучение и аттестация ПБ, ОТ, BOSIET /HUET/НБЖС.
Ключевой персонал компании имеет обширный опыт работы в российских
и зарубежных компаниях, в том числе
на крупных международных
офшорных проектах в Балтийском море, Баренцевом море, Охотском
море, Каспийском море, Северном море, Персидском заливе.
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ОПЫТ КОМАНДЫ
НТ-ГЕОФИЗИКА
•

•

•

На проекте СПБУ «Актическая» в
Балтийском море компания НТ-ГЕОФИКА
оказала услуги ГТИ на 4-х скважинах.
В штате компании есть специалисты с
опытом работы на
Балтийском, Каспийском, Охотском
морях.
На шельфовых проектах выполнены
работы по ГТИ более чем на 15 скважинах.
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Геолого-технологические исследования компании НТ-Геофизика
объединяют в себе современные, продвинутые технологии
и высококвалифицированный инженерный персонал.
Наша цель - предоставить заказчику услуги высочайшего качества.
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КОНТАКТЫ:
Тел.: +7 (495) 374-96-25

115419, г.Москва,ул. 2-й Рощинский проезд, д. 8
e-mail: mainr@nt-geofizika.ru
www.nt-geofizika.ru
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