Контроль технического состояния скважин

Дефектоскоп-толщиномер магнитоимпульсный
кабельный МИД-К-ГК (МИД-Газпром)
предназначен для проведения контроля технического состояния НКТ, обсадных и скважинных
фильтров комплексомом методов вклющающим дефектоскоп-толщиномер,
высокочувствительный термометр, модуль гамма-каротажа, датчик давления.
Во вновь бурящихся скважинах МИД-К-ГК используется для контроля:





конструкции скважины до четырёх колонн;
соответствия проекту интервалов установки колонн с разным
диаметром и толщиной стенки;
интервала установки хвостовиков;
целостности колонны и степени износа в процессе работы
инструмента.

В действующих скважинах апаратура МИД-К-ГК позволяет определить:










интервалы перфорации;
местоположение сквозных нарушений;
разрыв колонн в двухколонной конструкции;
фактические интервалы установки герметизирующих пластырей;
фактическую глубину установки заколонных пакеров и т.п.;
конструкции скважины до четырёх колонн;
интервалы коррозии и степень износа колонны;
интервалы нарушений колонны, требующие ремонта;
толщину первой, второй и третьей колонн.
Технические характеристики
Максимальный диаметр исследуемых труб, мм
324
Погрешность измерения толщины стенки одиночной трубы, мм
при исследовании одиночной трубы 2,5”
±0,4
при исследовании одиночной трубы 5”
±0,5
Погрешность измерения толщины
стенки обсадной трубы 5” сквозь НКТ, мм

±0,7

Минимальная протяженность дефекта типа
“трещина” вдоль оси трубы, мм:
при исследовании одиночной трубы 2,5”
30
при исследовании одиночной трубы 5”
50
при исследовании 5” обсадной трубы через НКТ
70
Минимальная протяженность обнаруживаемого дефекта
типа “поперечная трещина”
1/6 периметра
Разрешаюшая способность термометра, °С
0,01
Постоянная времени термометра, с
0,5
Максимальная температура эксплуатации, °С
120, 150, 175
Максимальное рабочее давление, МПа
100 (110)
Габаритные размеры скважинного прибора, мм:
диаметр
42
длина
2595
Вес скважинного прибора, кг:
9
Потребляемая мощность, Вт
не более 4
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Пример определения толщин и дефектов
обсадных труб аппаратурой МИД-К (МИД-Газпром)
Дефицит металла

100%

Толщина НКТ, мм (1)

Глубина (м)

Конструкция
скважины

Толщина второй трубы, мм (2)

0%

-100%

Термограмма (3)
Продольный зонд, ближняя зона (4)
Продольный зонд, средняя зона (5)
Поперечный зонд (6)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Аппаратура сертифицирована
в системе ГОСТ Р. Имеется методическое руководство по проведению работ в нефтяных и газовых скважинах и обработке результатов измерений, утвержденное в
ОАО “Газпром”.
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Сканирующий магнитоимпульсный
дефектоскоп-толщиномер МИД-СК-100
Назначение
Аппаратура «МИД-СК-100» позволяет исследовать одну (центральную) колонну, с указанием
дефектов и зон коррозии, с представлением количественных диаграмм или таблиц
осредненной по окружности толщины колонны в миллиметрах, а также позволяет разделять
дефекты колонны по секторам.
Состав скважинного прибора


высокочувствительный термометр, осуществляющий регистрацию
температуры по стволу скважины одновременно с записью
дефектограмм, что позволяет выделять зоны перфорации, а также
сквозные отверстия в колонне по изменению хода термограмм,
связанного с перетоками жидкости и газа;



блок ГК для привязки данных дефектоскопии к пластам.

Область применения
Аппаратура применяется для исследования газовых, нефтегазовых и
других скважин, обсаженных колонной труб наружным диаметром не
более 184 мм, внутренним диаметром не менее 110 мм, при толщине
исследуемых колонн до 12 мм.
Механические и конструктивные параметры аппаратуры
Количество каналов сканирования
Формат передачи данных

12
Manchester-2

Скорость передачи данных по каротажному кабелю
Тип каротажного кабеля

1/48 Мбод

бронированный, с любым числом жил

Количество исследуемых труб

2

Максимальный наружный диаметр 2-х исследуемых труб, мм
Минимальная толщина исследуемой трубы, мм

245
3

Максимальная толщина одиночной исследуемой трубы, мм

16

Минимальная протяженность дефекта
типа «трещина» вдоль оси трубы, мм

20

Минимальный диаметр дефекта типа «отверстие», мм

20

Минимальная протяженность дефекта
типа «поперечная трещина», мм

50

Максимальная температура эксплуатации, °С
Максимальное рабочее давление
для скважинной части, МПа
Габаритные размеры скважинного прибора, мм:
диаметр
длина
Вес скважинного прибора, кг:
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Пример определения толщин и дефектов
прибором МИД-СК-100
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Сканирующий дефектоскоп-толщиномер
магнитоимпульсный кабельный с модулем ГК
МИД-СК-ГК (МИД-Сканер Газпром)
предназначен для проведения контроля технического состояния стальных обсадных и насоснокомпрессорных труб в незаглушенных газовых и нефтяных скважинах одноколонных и
многоколонных конструкций, уточнения интервалов перфорации.
Особенности и преимущества


Возможность проведения дефектоскопии и толщинометрии двух труб с
определением величины изменения толщины стенок этих труб и их поперечных и продольных дефектов*.



Возможность определения многоколонной конструкции скважины (до
4-х труб).



Наличие высокочувствительного термометра и ГК - для привязки по глубине .

Состав аппаратуры


Цифровой скважинный прибор с двумя центрирующими устройствами,
наземный интерфейсный блок с источником питания, программное
обеспечение, ПКУ.



Работает с компьютером типа Notebook (мобильный вариант) или в
составе любой программно-управляемой каротажной станции.
Технические характеристики
Максимальный диаметр исследуемых труб, мм

324

Разрешаюшая способность термометра, °С

0,01

Постоянная времени термометра, с

0,5

Погрешность измерения толщины стенки одиночной трубы, мм
при исследовании одиночной трубы 2,5”
при исследовании одиночной трубы 5”

±0,3
±0,4

Погрешность измерения толщины
стенки обсадной трубы 5” сквозь НКТ, мм

±0,7

Минимальная протяженность обнаруживаемого дефекта типа
“трещина” вдоль оси трубы:
при исследовании одиночной трубы 2,5”, мм
при исследовании одиночной трубы 5”, мм
при исследовании 5” обсадной трубы через НКТ, мм

14
30
70

Минимальная протяженность обнаруживаемого дефекта
типа “поперечная трещина”
1/6 периметра
Максимальная температура эксплуатации, °С

120 (150)

Максимальное рабочее давление, МПа

100 (120)

Габаритные размеры скважинного прибора, мм:
диаметр
длина с центраторами и модулем ГК
Вес скважинного прибора с модулем ГК, кг:

42
2595
9

* высокое радиальное и азимутальное разрешение.
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Сканирующий дефектоскоп-толщиномер
магнитоимпульсный кабельный с модулем ГК
МИД-СК-ГК (МИД-Сканер Газпром)
Пример определения интервалов перфорации

Пример выявления дефекта муфты
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Комплексный прибор определения состояния
обсадных колонн, насосно-компрессорных труб и
заколонного пространства ОТСК-ОСЗП
предназначен для мониторинга технического состояния
обсадных колонн, насосно-компрессорных труб и
заколонного пространства скважин при проведении
экспертизы промышленной безопасности незаглушенных
скважин через насосно-компрессорные трубы не выводя
скважины из эксплуатации.
Комплекс позволяет:


осуществлять цементометрию работающих газовых
скважин;



выявлять техногенные каверны в отдающих газовых пластах;



выявлять заколонные и межколонные скопления газа;



определять Кг объектов;



осуществлять построение литологической модели скважин.

Манометр
Термометр
Детектор СГК

МИД-С

Область применения - скважины обсаженные колонной труб
наружным диаметром не более 180 мм, через насоснокомпрессорные трубы с внутренним диаметром не менее
60мм, при суммарной толщине исследуемых колонн до 30
мм, с максимальной рабочей температурой на забое 120оС
и максимальным гидростатическим давлением 80 МПа.
Скважинный прибор ОТСК-ОСЗП состоит из двух модулей,
имеющих возможность как самостоятельной так и
совместной работы. Верхний модуль скважинного прибора
(ОТСК) состоит из зонда СГК, зонда сканирующего
магнитоимпульсного дефектоскопа, термометра и
индикатора давления. Нижний модуль скважинного прибора
(ОСЗП) состоит из двух зондов нейтрон-нейтронного каротажа
(ННК), расположенных ниже закрытого радионуклидного
источника быстрых нейтронов (ЗРнИ), и трех зондов
спектрометрического нейтронного гамма каротажа
широкодиапазонного (СНГК-Ш), расположенных выше ЗРнИ.
Во время работы в скважинах прибор центрируется тремя
центраторами. Для возможности работы каждого модуля
раздельно скважинный прибор дополнительно укомплектован
четвертым центратором (непроходным).

Детектор СНГК-Ш (БЗ)

Детектор СНГК-Ш (СЗ)
Детектор СНГК-Ш (МЗ)

Источник нейтронов
Детектор ННК (МЗ)
Детектор ННК (БЗ)

Малогабаритная аппаратура опробовалась на нефтяных и газовых
месторождениях России, Германии, Казахстана и др.
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Комплексный прибор определения состояния
обсадных колонн, насосно-компрессорных труб и
заколонного пространства ОТСК-ОСЗП
Технические характеристики
Модуль ОТСК
Количество исследуемых труб

1; 2

Минимальный внутренний диаметр исследуемых труб, мм

59

Максимальный наружный диаметр исследуемых труб, мм
при исследовании одиночной трубы
при исследовании обсадной трубы через НКТ

180
324

Минимально определяемая толщина одиночной трубы, мм

3

Максимально определяемая толщина одиночной трубы, мм

19

Максимальная суммарная толщина двух исследуемых труб, мм

30

Основная погрешность измерения толщины стенки трубы, мм
при исследовании одиночной трубы 2,5"
при исследовании одиночной трубы 5"

±0,3
±0,4

Основная погрешность измерения толщины стенки труб в двухколонной конструкции, мм:
для НКТ 2,5” внутри ОК 5”
для ОК 5” через НКТ 2,5”
для ОК 5” внутри ОК 10”

±0,4
±0,7
±0,5

Минимальная протяженность обнаруживаемого дефекта
типа «продольная трещина» вдоль оси трубы, мм:
при исследовании НКТ 2,5"
при исследовании ОК 5"
при исследовании ОК 5" сквозь НКТ 2,5"

20
30
70

Минимальная протяженность обнаруживаемого дефекта типа «отверстие» вдоль оси трубы, мм:
при исследовании НКТ 2,5"
14
при исследовании ОК 5"
30
при исследовании ОК 5" сквозь НКТ 2,5"
70
Минимальная протяженность обнаруживаемого дефекта типа «поперечная трещина», мм:
при исследовании НКТ 2,5"
при исследовании ОК 5"

40
80

Энергетическое разрешение зонда СГК,%

не более 15

Нижняя граница энергетического диапазона регистрации
гамма-квантов зонда СГК, МэВ

не более 0,1

Верхняя граница энергетического диапазона регистрации
гамма-квантов зонда СГК, МэВ

не менее 3

Основная относительная погрешность преобразования энергии гамма-квантов в амплитуду
импульсов (интегральная нелинейность энергетической шкалы спектра СГК), %
не более ± 3
Разрешающая способность термометра, °С

0,01

Постоянная времени термометра, с

0,5

Диапазон индикации давления, атм.

1-800

Номинальный диаметр, мм

48

Длина без центратора, мм

не более 2600

Вес, кг

не более 12
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Комплексный прибор определения состояния обсадных
колонн, насосно-компрессорных труб и заколонного
пространства ОТСК-ОСЗП
Технические характеристики
Модуль ОСЗП
Количество градаций определения степени заполнения
цементным камнем заколонного и межколонного пространства через НКТ
4
Выявление технологических каверн в работающих коллекторах и оценка их размеров:
минимальное локальное увеличение номинального радиуса скважин, см
5
минимальная высота каверны, см
шаг квантования по глубине
Основная относительная погрешность определения
коэффициента газонасыщенности пласта, %
± 10
Количество детекторов зондов:
СНГК-Ш
3
ННК
2
Диапазон измерения водонасыщенной пористости пород по методу 2ННК, %
1 - 40
Основная относительная погрешность измерения коэффициента
пористости (Кп) в диапазоне 1 – 40 % не превышает, %
4,2+2,3(40/Kп-1)
137
Энергетическое разрешение зондов СНГК, измеренное по пику Cs %
не более15
Нижняя граница энергетического диапазона
регистрации гамма-квантов всех зондов СНГК-Ш, МэВ,
не более 0.1
Верхняя граница энергетического диапазона регистрации
гамма-квантов низкоэнергетической части спектров всех зондов СНГК-Ш, МэВ,
не менее 0.6
Верхняя граница энергетического диапазона регистрации
полных спектров всех зондов СНГК-Ш, МэВ,
не менее 8
Основная относительная погрешность преобразования энергии гамма-квантов в амплитуду
импульсов (нелинейность энергетических шкал спектров, СНГК), %
не более ±3
Номинальный диаметр, мм
48
Длина с центраторами, мм
не более 3700
Вес нижнего модуля прибора с центраторами,кг
не более 25
Условия эксплуатации
Максимальное рабочее давление, МПа
Диапазон рабочих температур, оС
Применяемый каротажный кабель, количество жил
Максимальная длина одножильного кабеля

80 МПа
от +5 оС до +120 оС
1-3
до 5 км

Наземная часть аппаратуры
Формат передачи данных
Скорость передачи данных, МБод
Ток питания скважинного прибора, мА
Питание
Потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры, длина × ширина × высота, мм:
Масса, кг
Относительная влажность воздуха, %
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст)

АО НПФ

ПАО

ГИТАС

ГАЗПРОМ

Манчестер-2
1/48
не более 250
180–260В, 50Гц
не более 30
330 × 270 × 75
4
не более 98
60-106 (450-800)
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Контроль технического состояния скважин

Комплексный прибор определения состояния
обсадных колонн, насосно-компрессорных труб и
заколонного пространства ОТСК-ОСЗП
Оценка характера насыщения коллекторов и степени заполнения заколонного пространства
цементным камнем аппаратурой ОТСК-ОСЗП

Пример определения интервалов коммулятивной перфорации

АО НПФ

ПАО

ГИТАС

ГАЗПРОМ
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Контроль технического состояния скважин

Скважинный цифровой прибор резистивиметрии,
термометрии и гамма каротажа ТРГК
предназначен для измерения температуры, удельной электрической проводимости скважинной
жидкости и интегральной гамма-активности пород с целью литологического расчленения,
выделения интервалов повышенных концентраций естественно радиоактивных элементов.
Скважинный прибор ТРГК рассчитан на работу с любыми цифровыми каротажными регистраторами.

Технические характеристики
Диапазон измерения температуры, °С

÷ +120

0

Диапазон измерения удельной электрической
проводимости скважинной жидкости, Сим/м

0,05

÷ 20

Диапазон измерения мощности экспозиционной
1 ÷ 100

дозы естественного гамма-излучения, мкР/ч
Основная относительная погрешность
измерения температуры, %, не более

2

Основная относительная погрешность измерения
удельной электрической проводимости, %, не более

5

Основная относительная погрешность измерения
мощности экспозиционной дозы, %, не более

15

Максимальный диапазон рабочих температур, 0С

70

÷ 120

Максимальное гидростатическое давление, МПа

25 ÷ 60

Габаритные размеры скважинного прибора, мм:
диаметр
длина

48
1200

Вес скважинного прибора, кг, не более

8

Комплект поставки


скважинный прибор,



технологическое и прикладное программное обеспечение.

АО НПФ

ПАО НПП

ГИТАС

ВНИИГИС
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Контроль технического состояния

Аппаратура контроля состояния ГНКТ
«ДЕФЕКТОСКОП-КОЛТЮБИНГ»
предназначена для контроля технического состояния гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ),
используемых в колтюбинговых установках.
«Дефектоскоп-колтюбинг» позволяет:
отображать наружные и внутренние дефекты ГНКТ в реальном
времени;

измерять и отображать диаметр, овальность и среднюю
толщину ГНКТ;

извещать оператора о значимых дефектах и нарушениях
контрольных уровней измеряемых параметров;

при регулярном контроле своевременно обнаруживать
опасные изменения состояния ГНКТ и снизить риск
возникновнения аварий;

накапливать результаты и отображать интегральные
характеристики ГНКТ.
В состав аппаратуры входят:








блок датчиков с интегрированным блоком обработки
сигналов (возможно изготовление блока датчиков для ГНКТ
диаметром от 30 до 45 мм);
устройство крепления блока датчиков к колтюбинговой
установке;
блок аварийной сигнализации;
ноутбук с технологическим программным обеспечением.

Основные преимущества:


раскладная конструкция блока датчиков позволяет
устанавливать и снимать его без необходимости подъёма ГНКТ и демонтажа инжектора;



высокая допустимая скорость движения ГНКТ (до 0,8 м/с) позволяет проводить контроль, не оказывая
влияния на технологические операции;



высокая плотность измерений (шаг 2 мм) позволяет обнаруживать дефекты на начальной стадии
их развития;



использование бесконтактного способа измерений позволяет уменьшить количество
изнашивающихся деталей и продлить срок эксплуатации системы;



низкая потребляемая мощность (~120 Вт) позволяет организовать питание системы от штатной
бортовой сети колтюбинговой установки;



сопряжение со штатным измерителем глубины погружения ГНКТ позволяет организовать единую
привязку результатов измерений к глубине;



технологическое программное обеспечение позволяет наглядно отображать данные измерений
в реальном времени на экране ноутбука, изменять режимы работы системы и вводить
комментарии по результатам осмотра дефектов;



возможность адаптации системы к ГНКТ, сделанным из различных сплавов, позволяет повысить
точность измерений;



использование виброзащищённого ноутбука с расширенным температурным диапазоном
позволяет разместить его в кабине оператора установки;



самотестирование и автономный контроль целостности крепления позволяют подать сигнал
оператору при нарушении условий эксплуатации системы.

ЗАО НПФ

ОАО

ГИТАС

ГАЗПРОМ
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Контроль технического состояния

Аппаратура контроля состояния ГНКТ
«ДЕФЕКТОСКОП-КОЛТЮБИНГ»
Технические характеристики
конструкция блока датчиков:

раскладная

принцип измерений:

электромагнитный (бесконтактный)

диаметр ГНКТ, мм:

от 30 до 45 (один блок датчиков на один диаметр)

максимальная толщина стенки ГНКТ, мм:

до 5

скорость протяжки трубы, м/с:

до 0,8

допустимые марки стали ГНКТ:

ферромагнитные

шаг измерений овальности и снятия дефектограммы, мм:

~2

количество дефектоскопических датчиков:

16

выявляемые дефекты:

внутренние и наружные раковины и вмятины;
поперечные и наклонные трещины с раскрытием 0,1 мм, длиной 10 мм и более;
свищи и круглые отверстия диаметром 1 мм и более

количество датчиков измерения наружного диаметра ГНКТ:

4

диапазон измерения овальности ГНКТ, мм:

от 0 до 3

достижимая точность измерения овальности, мм:

±0,2

частота измерений средней толщины стенки, Гц:

10

достижимая точность измерения средней толщины стенки, мм:

±0,5

напряжение питания от бортовой аккумуляторной батареи, В:

24±4

мощность, потребляемая блоком датчиков, Вт:

не более 60

мощность, потребляемая ноутбуком, Вт:

не более 60

диапазон рабочих температур блока датчиков, C:

от -40 до +50

габариты блока датчиков, мм:

340x300x260

масса блока датчиков, кг:

не более 20

длина соединительного кабеля от блока датчиков до ноутбука, м:

50

Экранные формы технологического программного обеспечения

ЗАО НПФ

ОАО

ГИТАС

ГАЗПРОМ
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