


Современное производство 
геофизического оборудования   

в г. Бугульма 

www.tng-universal.ru



Основные направления:

•Производство спецтехники (лаборатории, ПКС, 
ЛПС)

•Производство скважинной геофизической 
аппаратуры

• Производство мобильных зданий жилого и 
специального назначения

•Производство бурового инструмента для 
геологоразведочных работ

•Производство и ремонт геофизического 
оборудования
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ООО «ТНГ-Универсал»
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Основными целями развития
производства являются снижение затрат,
обеспечение безопасности направлений на
рынке и импортозамещение.

Цель производства
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 Научно-техническое управление (Бугульма)

 Научно-технический центр (Казань)

 Сотрудничество с Поволжским федеральным 
университетом (КПФУ Казань)

 Конструкторско-технологическое бюро 
ТНГ-Универсал (КТБ Бугульма)

Разработка
 наземной и скважинной 
геофизической аппаратуры
 геофизического оборудования
 бурового инструмента
 спецтехники
 мобильных зданий

Наука и производство
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• выпуск уникальной 
аппаратуры, оборудования и 
спецтехники собственной 
разработки 

• прозрачные сроки поставки

Наши конкурентные
преимущества 

• собственное 
производство, 
современные технологии, 
научный и кадровый 
потенциал
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Производство спецтехники

•Подъемники каротажные самоходные
(ПКС-5М(Г), ПКС-7М(Г))

•Лаборатории перфораторных станций
(ЛПС)

• Лаборатории геофизических
(ЛГС)

•Лаборатории по ТЗ Заказчика
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Производство спецтехники

Серийное производство подъемников геофизических и
лабораторий по ТЗ Заказчика.

Проведение капитальных ремонтов.

Состав подъемника

Подъемник состоит из следующих составных частей:

• Шасси автомобиля (КАМАЗ, Урал, Iveco и др.)
• Кузова(основная надстраиваемая конструкция на шасси);
• Спуско-подъемного агрегата (далее -СПА);
• Привода СПА механического, гидравлического или

электрического
• Регистрирующего комплекса и контейнеров под источники

ионизирующего излучения
• Пульта контроля и управления параметрами автомобиля и СПА.
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Привод СПА
• Механический
редуктор специальный: 
2СКЦ-4, МП-09, 2РДР-62
Скорость каротажа от 50 метров в час

• Гидравлический
гидравлика российского и зарубежного
Производства
Скорость каротажа от 20 метров в час

• Электрический
комплектующие российского и зарубежного
Производства
Скорость каротажа от 35 метров в час

* Лебедка может быть изготовлена с разделенным на две части 
барабаном для двух типов кабеля

** Барабан лебедки изготавливается из немагнитного материала
www.tng-universal.ru



Экстерьер и интерьер спецтехники

www.tng-universal.ru

 Оформление в корпоративном стиле Заказчика

 Индивидуальная комплектация по ТЗ Заказчика

 Жесткий металлический каркас

 Обшивка кузова алюминиевым листом по современной клеевой технологии

 Дополнительное пассажирское место в операторском отсеке подъемника

 Применение качественных комплектующих и материалов Российского и 
Зарубежного производства

 Сотрудничество с ведущими  производителями 
геофизического оборудования 

Выступающий
Заметки для презентации
При производстве используем шасси автомобиля КАМАЗ-43118 в трех базах. Разработка ориентировалась на производителя вездеходной техники из Татарстана. 



Перевозка дополнительного
пассажира в подъемнике каротажном

(ПКС)
«Как перевезти партию из 4-х человек
в двух или трехместной кабине ПКС?»
(Старинная геофизическая загадка)

ст.22 п.8 ППД гласит, что:
«Запрещается перевозить людей:
вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой
платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче,
в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения…»

Получено одобрение типа транспортного типа (ОТТС) №ТС RU Е-RU.МР03.0051 от 03.06.2016
г. серии RU №0005876, которое даёт право ООО «ТНГ-Групп» изготавливать каротажные
подъемники нового типа ПКС-5М-1П (один пассажир – 1П) и ПКС-5М-2П (два пассажира –
2П) на базе шасси КАМАЗ 5350-42, 43118-42, 43118-46, 43118-L4.
В приложении №1 на стр.3 ОТТС в строчке «Назначение» четко прописано, что разрешается
«перевозка в отсеке оператора кузова-фургона бригады до двух человек».

Полученный документ (ОТТС) на сегодняшний день является единственным в своем роде и
позволяет ООО «ТНГ-Групп» стать «флагманом» среди российских предприятий-
изготовителей подъемников ПКС.
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Автомобильное шасси

Спецтехника надстраивается на шасси автомобиля Камаз,
Урал, Iveco другие с колесной формулой 6×6 с дизельным
двигателем стандарта Евро-4 и коробкой отбора мощности.

Пример:
«КАМАЗ-43118»  - шасси в трех 

базах

3690 – короткая база

4100 – стандартная база

4400 – длинная база
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Выступающий
Заметки для презентации
При производстве используем шасси автомобиля КАМАЗ-43118 в трех базах. Разработка ориентировалась на производителя вездеходной техники из Татарстана. 



Разрешительная документация 
Одобрение типа транспортного

средства (ОТТС)
Международный идентификационный 

код изготовителя 
транспортного средства
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Выступающий
Заметки для презентации
Для выпуска спцтехники получена разрешительная документация:Одобрение типа транспортного средства (ОТТС)Международный идентификационный код изготовителя транспортного средства



Цех по производству спецтехники
.
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Цех по производству спецтехники
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Готовая
продукция –
выпущено более 
100 единиц ПКС 
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Производство мобильных 
вагон-домов

• жилого типа

• производственного типа

• станций

• вспомогательно-общественного типа

на раме, шасси тракторного прицепа, санях
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Мобильные здания (вагон-дома)
Мобильные здания контейнерного типа 

(вагон-дома) серии «Универсал» предназначены для 
проживания основного и вспомогательного 
персонала геофизических (промысловых и 
разведочных) партий, строительных бригад и другого 
вахтового персонала в полевых условиях, а также для 
производственных и вспомогательно-общественных 
целей в условиях умеренного и холодного климата 
при температуре окружающего воздуха от -50°С до 
+40°С.
1 вариант – стальные гнутые панели толщиной 1,2 мм 
специального профиля для соединения «в замок» 
крепятся к несущему каркасу при помощи 
полуавтоматической сварки и образуют жесткий 
короб,
2 вариант – каркас обшит профлистом С-10 
необходимого цвета по RAL;
3 вариант – используется каркас морского 
контейнера 20 или 40 футов;
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Назначение изделия
Станция контейнерная калибровочная 

СКК 7/7 предназначена для хранения рабочей 
жидкости (воды, нефтепродуктов, 
автомобильного топлива и др.) и производства 
калибровочных работ на различных емкостях 
и скважинах, а также для заправки топливом 
автомобилей и других видов транспорта.

Вид климатического исполнения - УХЛ 
1.1 по ГОСТ 15150-69 при температуре 
окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 
40°С.
Состав изделия

Станция состоит из следующих 
основных функциональных блоков:
- каркас,
- основание,
- емкости с замерным и заливным 
устройствами – 2шт.,
- топливораздаточные колонки (ТРК) – 2шт.,
- лестницы, поручни, трапы.

Станция контейнерная калибровочная
СКК 7/7
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Готовая
продукция –
выпущено более 
2000 единиц 
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Буровой инструмент для                
геологоразведочных работ

• Шнеки

• Долота

• Трубы бурильные, замки

• Вспомогательный инструмент
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Буровой инструмент 
для геологоразведочных работ

www.tng-universal.ru

• Серийное производство
• Станки с ЧПУ
• Проверен на во всех регионах РФ 



Комплекс технических средств 
для проведения геолого-технологических 
исследований (ГТИ) бурящихся скважин

Датчики технологических параметров:
• датчик давления (ДД)
• датчик температуры (ДТ)
• датчик электропроводности (ДР)
• датчик ходов насоса (ДХН)
• датчик оборотов лебедки (ДОЛ)
• датчик силы и момента (БДС2М и БДМ2М)
• датчик скорости потока (ДСП2 (ДСП-Т)
• ультразвуковой датчик уровня (УДУ)
• комплексные датчики (ДЭПТ, ДПТ и др.)
Пульт бурильщика
Геологический модуль:
карбонатомер «ОНИКС»
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Комплекс геолого-технологических исследований на основе 
беспроводной телеметрической сети датчиков с расширенным 

диапазоном температур эксплуатации
Решаемые задачи:
•прием и обработка данных с беспроводной сети 
датчиков;
•визуальное наблюдение основных параметров 
ГТИ;
•регистрация значений параметров в единой 
базе данных;
•прием и регистрация данных с внешних 
источников (напр., хроматограф);
•построение проекции инклинометрии скважины 
в режиме реального времени;
•создание графических и табличных отчетов;
•передача данных на центральный сервер 
компании;
•удаленный мониторинг всех скважин через сеть 
Интернет;
•проведение ГТИ в расширенном диапазоне 
температур от -50 до +50 °С.Особенности комплекса:

•использование беспроводной сети сбора данных с датчиков ГТИ;
•автономное электропитание большинства датчиков;
•простота настройки оборудования;
•легкость интегрирования дополнительных аппаратных и программных модулей;
•возможность автоматической адаптациибеспроводной сети под конкретные условия радиосвязи;
•применение гибкой сетевой технологиии модели «клиент-сервер»;
•аудиосвязь между буровой и службами сопровождения бурения.



Аппаратно-программный комплекс
«Модуль измерения глубины МИГ-1»

Решаемые задачи:
•определение глубины инструмента в 
процессе бурения вертикальных и 
наклонных скважин;
•передача технологических параметров в 
службу геонавигации через сетевое 
соединение в режиме реального времени;
•визуальное наблюдение технолгических
параметров ГТИ;
•регистрация значений параметров в 
единой базе данных.

Особенности комплекса:
•использование беспроводной сети сбора 
данных;
•автономное электропитание датчиков;
•простота настройки оборудования;
•легкость интегрирования 
дополнительных аппаратных и 
программных модулей;
•возможность автоматической адаптации 
беспроводной сети под конкретные 
условия радиосвязи.



Датчик давления ДД
Датчик давления предназначен для измерения давления

промывочной жидкости при проведении геолого-технологических
исследований (ГТИ) бурящихся скважин.

Наименование характеристики Номинальное 
значение

Диапазон измерения, МПа 0…60
Диапазон выходного сигнала, В 0…5,0
Напряжение питания, В +12,0
Потребляемая мощность, не более, Вт 0,5
Диапазон рабочих температур, °С -30…+50
Габаритные размеры, не более, мм

- длина
- диаметр защитного кожуха

160
64

Масса, не более, кг 3
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Датчик температуры ДТ
Датчик температуры предназначен для измерения температуры

промывочной жидкости при проведении геолого-технологических
исследований (ГТИ) бурящихся скважин.

Наименование характеристики Номинальное 
значение

Диапазон измерения, °С -20…80
Диапазон выходного сигнала, В 0…5,0
Напряжение питания, В +12,0
Потребляемая мощность, не более, Вт 0,5
Диапазон рабочих температур, °С -30…+50
Габаритные размеры, не более, мм

- длина на входе
- длина на выходе
- диаметр защитного кожуха

2200
1200

64
Масса, не более, кг 3,5
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Датчик резистивиметра ДР
Датчик резистивиметра предназначен для измерения удельной 

электропроводности промывочной жидкости при проведении 
геолого-технологических исследований (ГТИ) бурящихся скважин.

Наименование характеристики Номинальное 
значение

Диапазон измерения, См/м 0,05…15,0
Диапазон выходного сигнала, В 0…5,0
Напряжение питания, В +12,0
Потребляемая мощность, не более, Вт 0,5
Диапазон рабочих температур, °С -30…+50
Габаритные размеры, не более, мм:

на входе
на выходе

Ø64×2200
Ø64×1200

Масса, не более, кг: 
на входе
на выходе

5,0
4,0



Датчик ходов насоса ДХН
Датчик ходов насоса предназначен для измерения количества 

ходов насоса при проведении геолого-технологических 
исследований (ГТИ) бурящихся скважин.

Наименование характеристики Номинальное 
значение

Диапазон измерения, ход/мин 0…300
Диапазон выходного сигнала, В 0…5,0
Напряжение питания, В +12,0
Потребляемая мощность, не более, Вт 0,5
Диапазон рабочих температур, °С -30…+50
Габаритные размеры, не более, мм

- длина
- высота
- ширина

317
315
300

Масса, не более, кг 5,0



Датчик силы и момента 
(БДС2М и БДМ2М)

Датчик силы и момента предназначен для измерения силы
натяжения талевого каната и момента на ключе при проведении
геолого-технологических исследований (ГТИ) бурящихся скважин.

Наименование характеристики Номинальное 
значение

Диапазон измерения, кН/м 0…30
Диапазон выходного сигнала, В 0…5
Напряжение питания, В ±12,0 или +12
Потребляемая мощность, не более, Вт 0,5
Диапазон рабочих температур, °С -30…+50
Габаритные размеры, не более, мм

- длина
- высота
- ширина

280
152
82

Масса, не более, кг 3,0
www.tng-universal.ru



Ультразвуковой датчик уровня (УДУ)
Ультразвуковой датчик уровня предназначен для измерения уровня 

промывочной жидкости при проведении геолого-технологических 
исследований (ГТИ) бурящихся скважин.

Наименование характеристики Номинальное значение

Время измерения уровня контролируемой среды, не более, сек 0,16

Рабочая частота, не более, кГц 130
Диапазон выходного сигнала, В 0…5
Напряжение питания, В 20…30
Потребляемая мощность, не более, Вт 1,5
Диапазон рабочих температур, °С -30…+50
Габаритные размеры, не более, мм

- длина
- диаметр защитного кожуха

700
110

Масса, не более, кг 5

1

2

3

4

1

2

3

4

1 – штанга,
2 – струбцина,
3- ультразвуковой сенсор,
4 – кожух защитный
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Коробка распределительная КР
Коробка распределительная КР предназначена для подключения

УДУ, аналоговых и частотных датчиков к пульту бурильщика при
проведении геолого-технологических исследований (ГТИ) бурящихся
скважин. Имеет встроенные источники питания для всех датчиков.

Наименование характеристики Номинальное значение

Количество аналоговых входов, шт 3
Количество частотных входов, шт 4
Количество подключаемых УДУ, шт 8
Напряжения питания аналоговых датчиков, В ±12
Напряжение питания частотных датчиков, В +12
Напряжение питания УДУ, В 24…30
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

350
285
160

Масса, кг 5
www.tng-universal.ru



Карбонатомер «ОНИКС-02»
Карбонатомер предназначен для раздельного определения содержания

кальцита, доломита и нерастворимого минерального остатка в
измельченном образце горной породы.

Наименование характеристики Номинальное значение

Полный цикл анализа, не более, мин 25
Диапазон измерения, % 0…99,9
Масса навески породы, г 0,45
Напряжение питания, не более, В ±220 (50 Гц)
Потребляемая мощность, Вт 0,5
Диапазон рабочих температур, °С +10…+45
Габаритные размеры, не более, мм

- длина
- ширина
- высота

430
194
177

Масса, не более, кг 3
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Производство скважинной и наземной
геофизической аппаратуры

- радиоактивного каротажа

- ядерно-магнитного каротажа

- импульсно-нейтронного каротажа

- сейсмического каротажа

- гидродинамических исследований

- акустического каротажа

- автономные комплексы 

- каротаж в процессе бурения

- наземные панели
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Многоканальная аппаратура
радиоактивного каротажа 

МАРК-7-76 (МАРК-7-43) 

Область применения:
 измерение водонасыщенной пористости горных пород;
 выделение газожидкостного и водонефтяного контакта;
 литологическое расчленение разреза;
 измерение температуры;
 определение температурных аномалий;
 измерение давления;
 измерение мощности экспозиционной дозы гамма-

излучения горных пород;
 определение интервалов притока флюида в скважину;
 определение положения муфтовых соединений насосно-

компрессорных и обсадных труб;
 определение интервалов перфорации;
 привязка измеряемых параметров по глубине.

Корпус приборной головки выполнен под кабельный 
наконечник НК3-60 (НК3-36) по ГОСТ 14213-89.
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Многоканальная аппаратура радиоактивного 
каротажа МАРК7-76

Температура
Давление

Гамма-канал

Локатор муфт

НГК

ННКб (большой зонд)

ННКм (малый зонд)

0,133 м

0,182 м

0,450 м

1,106 м

1,715 м

1,852 м

2,068 м

Зонд
ГК

ДТ
ДД

Лока
тор

муф
т

Зонд
НГК

Зонд
ННК

Экра
н

ИН

248
0

Температура
Давление

Гамма-канал

Локатор муфт

НГК

ННКб (большой зонд)

ННКм (малый зонд)

0,133 м

0,182 м

0,450 м

1,106 м

1,715 м

1,852 м

2,068 м

Зонд
ГК

ДТ
ДД

Лока
тор

муф
т

Зонд
НГК

Зонд
ННК

Экра
н

ИН

248
0
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Скважинный прибор 
радиоактивного каротажа

ГКЛ-42 (ГКЛ-80, ГКЛ-105, ГКЛ-112)

Предназначен для регистрации на каротажную диаграмму
характера изменения мощности естественного гамма-
излучения горных пород или отложений радиоактивных солей
на стенках труб в скважинах (канал гамма-каротажа-ГК), а
также локации муфт.

Диаметр прибора не
более, мм

Длина прибора не более,
мм

Масса прибора не
более, кг

42 1035 6

80 1150 15

105 1170 25

112 1170 30
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1

2

3

4

1

2

3

4

Скважинный прибор радиоактивного каротажа
ГКЛ-42 (ГКЛ-80, ГКЛ-105, ГКЛ-112)

1 – головка 
приборная,
2 – локатор 
муфт,
3 – зонд ГК,
4 - наконечник
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ЯМК в земном (слабом) поле

Назначение.
- Выделение коллекторов в бурящихся скважинах;
- Оценка ФЕС на основе регистрации и обработки сигналов свободной прецессии;
- Определение индекса свободного флюида ИСФ.

Пример выделения коллекторов по ЯМК                                                                       

в нефтеносной,

и в водоносной 
части разреза.



Габаритные размеры: ЯК8 (МРК-8) ЯК9 МРК-9

Длина, мм: 3400

Диаметр прибора максимальный, мм 142 83 102

Диаметр исследуемых скважин, мм 170-295¹ 100-140¹ 125-216

Вес, кг 95 50 65

Макс. рабочая температура, 0С 120 (150²) 85 150²

Макс. давление, МПа 60 (90²) 60 90²

Скорость каротажа, м/ч 200

Действующие патенты №2378670 , 2351959, 90225

ЯМК в земном (слабом) поле

Основные технические характеристики приборов

1- при проведении исследований на хорошем глинистом растворе,
с содержанием твердой фазы не менее 7%

2- в титановом кожухе и с сосудом Дьюара



1 – головка 
приборная
2 – блок 
электронный
3 - зонд

Аппаратура ядерно-магнитного каротажа  ЯК8-С(ЯК9-С)

35
00

1

2

3 35
00

1

2

3
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Прибор МРКТ ЯМК1
Магнитная система Дипольный магнит Встречные магниты
Длина, мм 6350 6500
Диаметр, мм (с отклонителями/без) 173/155 175/155
Вес, кг 250 280
Скорость каротажа, м/ч 100
Область исследования Цилиндр

диаметром 360мм
Тороид

диаметром 400мм
Толщина области исследования, мм 0,5-1 20
Измеряемый параметр, % Пористость (общая, эффективная)
Диапазоны измеряемого параметра 1-100%
Диаметр скважины, мм 190-265 190-300
Положение в скважине Центрируется
Каротажный кабель, длина/кол-во жил 5000м/3

5000/3
5000/7

Измерение в режиме 
пористости

Да Да

Измерение диффузии Есть Есть
Измерение Т1 Нет Есть
Программа обработки 
данных

NuMaRePr Kernel

ЯМК в сильном поле

Решаемые задачи:
Измерение флюидонасыщенной пористости, независимой от литологии; 
Оценка проницаемых участков;
Определение количества связанного флюида;
Определение относительного содержание подвижного флюида;
Анализ структуры порового пространства; 
Определение остаточной нефтегазонасыщенности на основе прямых определений коэффициента диффузии 
пластовых флюидов (измерения проводятся при двух разных параметрах импульсной последовательности в одном и 
том же интервале);
Оценка характера насыщения по результатам анализа двумерных карт Т1, Т2 (проводится в стационарном режиме 
с остановкой прибора). 



ЯМК в сильном поле

Типизация флюида в режиме 2D
в скважине

Пример планшета результатов ЯМК



Назначение. Получение ЭКСПРЕСС-информации о структуре порового
пространства, пористости, количестве подвижного и связанного флюидов в
режиме реального времени, качественная оценка размеров пор в керне без
разрушения и предварительной подготовки.

Параметр Спецификация

Диаметр исследуемых образцов До 110мм

Максимальная длина исследуемого 
образца 

1100 мм

Частота резонанса на протонах: 8,21МГц
Вес 350кг
Габаритные размеры 
(высота/ширина/глубина):
В транспортном состоянии 1450/950/600мм

В рабочем состоянии   1450/3050/620мм
Точность установки керна 1-2мм
Пространственное разрешение вдоль 
керна 

10мм

Пределы измеряемых характеристик:
Время поперечной релаксации (Т2) 0,00005÷5сек
Время продольной релаксации (Т1) 0,01÷10сек
ЯМР - пористость (φ) 1÷100%

Коэффициенты самодиффузии (Ds) 10-8÷10-12 м2/сек

Мобильная установка ЯМР-Керн



Пример окна регистрации 1м 
водонасыщенного керна

Подвижный флюид

ЯМР-анализ большеразмерного керна 

Типизация флюида 
по анализу двумерных карт



Аппаратурно - программный комплекс 
импульсно-нейтронного  гамма-каротажа 

АИНК-43, АИНК-45, АИНК-90

Предназначен для генерации нейтронов в импульсном 
режиме и преобразования энергии гамма-квантов 
радиационного захвата нейтронов и естественного 
излучения (АИНК-43) (или тепловых нейтронов - АИНК-45) 
в электрические импульсы с последующим их 
накоплением и передачей информации в цифровом коде 
на поверхность.     
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Решаемые задачи:
1.Оценка характера насыщенности 
коллекторов.
2.Литологическое расчленение разрезов 
скважин.
3.Оценка коллекторных свойств горных пород.
4.Привязка к разрезу скважины.



Аппаратурно - программный комплекс 
импульсно-нейтронного  гамма-каротажа 

АИНК-43 и АИНК-90

A 3
T1

T4

1

2

2

3

4

5

A3
T1

T4

1

2

2

3

4

5

1 – головка приборная
2 – блок детекторный Z60
3 – блок детекторный Z30
4 – генератор нейтронов
5 – заглушка

Тип нейтронной 
трубки
ИНГ-061-1-120

Тип нейтронной трубки
ТНТ – 1415 или ИНТ-2



СКВАЖИННАЯ АППАРАТУРА
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО СЕЙСМИЧЕСКОГО

ПРОФИЛИРОВАНИЯ (ВСП) СК8 

Предназначена для регистрации трёх векторов скорости смещения горных пород
одновременно в точках исследования скважины. Разработанная аппаратура обеспечивает
приём сейсмических колебаний, распространяющихся вдоль ствола скважины в виде
различных типов волн (проходящие, отраженные продольные и поперечные, обменные и
другие волны), возбуждаемых в окружающей среде источником взрывного или невзрывного
типа, расположенным на некотором удалении от устья исследуемой скважины на дневной
поверхности, в специальной неглубокой или глубокой соседней скважине. При этом
осуществляется регистрация всего волнового поля в виде профилей ВСП цифровыми
методами, из которых в дальнейшем, путём обработки, определяются кинематические и
динамические параметры различных типов волн, отображающие особенности строения
геологического разреза и свойства слагающих его горных пород.

Аппаратура представляет из себя модульную конструкцию в виде взаимозаменяемых 4-
х датчиков, соединённых между собой трёхжильным геофизическим кабелем, и транслятора,
обеспечивающего связь модулей с наземной аппаратурой посредством того же трёхжильного
геофизического кабеля длиной до 5000 м. Наземная аппаратура представляет собой
персональный компьютер, дополненный блоками телеметрии с программным обеспечением
для всех режимов работ.
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Наименование характеристики Номинальное значение

Скважинный датчик
Количество датчиков в скважинной связке:
при комплектной поставке 6
Количество сейсмоприёмников в одном датчике, шт 3
Количество коэффициентов усиления 8
Максимальный входной сигнал при max Кус, мВ 20
Максимальный входной сигнал при min Кус, В 1,28
Число разрядов АЦП 24
Шаг дискретизации по времени, мс 0.25, 0.5, 1, 2, 4 
Динамический диапазон преобразования, дБ 120
Уровень шумов, приведенных к входу, не более, мкВ 0,1
Фазовый сдвиг между выборкой каналов относительно канала Х:

Взаимное влияние всех каналов на один, не менее, дБ 91
Не идентичность каналов:
по амплитуде, % 0,3
по фазе (на частоте 36 Гц), % 2,35
Коэффициент нелинейных искажений (на частоте 36 Гц), не более, % 0,059
Объём буферного ОЗУ, кБайт 128
Максимальное время регистрации, с:

- при дискретизации по времени 0.25 мс
- при дискретизации по времени 0.5 мс
- при дискретизации по времени 1 мс
- при дискретизации по времени 2 мс
- при дискретизации по времени 4 мс

2,5
5,0
10
20
40

Скорость передачи данных, бод 500
Формат передачи данных Манчестер II (MIL-STD 1553)
Напряжение на кабельной головке датчика, В:
для электроники 10
для двигателя 100…150
Потребляемая мощность, Вт:
для электроники (6 датчиков) 5 
для двигателя 100
Максимальное рабочее давление, МПа 100
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Наименование характеристики Номинальное значение

Диапазон рабочих температур, °С 5…120
Максимальное раскрытие прижимного устройства, мм 340
Максимальное усилие на конце рычага прижимного устройства, кг 80

Время полного раскрытия прижимного устройства, мин 0,5
Габаритные размеры, не более, мм:

- длина
- диаметр

1 088
60,5

Масса, не более, кг 16,5
Транслятор

Формат передачи данных:
сверху вниз (от наземной аппаратуры до транслятора) код N-R-Z
снизу вверх (от транслятора до наземной аппаратуры) 

Манчестер II (MIL-STD 1533)для датчиков
Скорость передачи данных, Кбод:
для наземной аппаратуры 500 
сверху вниз 1
для датчиков 500
Максимальная длина кабельной перемычки между транслятором и первым модулем, м 10

Напряжение на кабельной головке транслятора, В:
для электроники 12
для двигателя 100…150
Диапазон рабочих температур, °С 5…85*
Габаритные размеры, не более, мм:

- длина
- диаметр

650
72

Масса, не более, кг 10
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1

2

4

5

Транс ля т ор -д а тчи к
1п ролё т

Да тч ик - да тчи к
3п ролё та

780
00*

1000
0*

1 730
*

20 0
00 *

963
*

3

1

2

4

5

Трансля т ор - да тчи к
1 прол ёт

Да тч и к- да тч ик
3п рол ёта

7 80
00*

100 0
0*

1 730
*

20 0
00 *

963
*

3

СКВАЖИННАЯ АППАРАТУРА
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО СЕЙСМИЧЕСКОГО

ПРОФИЛИРОВАНИЯ СК8 

1 – транслятор
2 – кабельный пролет,
3 – датчик
4 – кабельный пролет
5 – заглушка
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СКВАЖИННАЯ АППАРАТУРА
ДЛЯ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО КАРОТАЖА

МСК

Предназначена для проведения микросейсмического каротажа
(МСК) ,изучения верхней части разреза, в скважине глубиной до 250
метров и диаметром до 320 миллиметров.

Аппаратура состоит из датчика, который опускается в исследуемую
скважину на трёхжильном бронированном кабеле КГ3. Фиксация
датчика на определённой глубине происходит за счёт использования
цанговых зажимов закреплённых на бронированном кабеле, а также
путём управления с наземного блока прижимным устройством
установленном в датчике.

Наименование характеристики Номинальное значение

Напряжение питания, В +12…26
Ток потребления не более, А 3
Диапазон рабочих температур, °С -30…+60
Усилие на оси штока, кг 60
Количество сейсмоприёмников в датчике, шт 7
Допустимый угол наклона, ° ±20
Габаритные размеры не более, мм

- длина
- диаметр защитного кожуха

1089
60

Масса не более, кг 18
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СКВАЖИННАЯ АППАРАТУРА
ДЛЯ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО КАРОТАЖА

МСК

1 – кабельный пролет
2 – датчик
3 – заглушка

201
510*

60*

2

1

3

201
510*

60*

2

1

3
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Комплексный  скважинный прибор 
модульного типа 

СКАТ-38, СКАТ-28, СКАТ-76

Предназначен для гидродинамических
исследований нагнетательных и
эксплуатационных скважин при контроле за
разработкой нефтяных месторождений.

базовый модуль:
 измерение давления,
 измерение температуры,
 измерение объемного влагосодержания, 
 термоиндикация притока жидкости,
 локация муфт,
 измерение мощности экспозиционной дозы 

(МЭД)                  гамма-излучения горных пород 
(гамма-каротаж);

 измерение удельной электрической 
проводимости (УЭП) жидкости.
дополнительные модули:

 измерение расхода жидкости(МРВ, МРН),
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Прибор контроля перфорации КП5-76

Прибор контроля перфорации КП5-76 
предназначен для проведения работ по контролю 
качества выполненной перфорации в 
нагнетательных и эксплуатационных скважинах.

Область применения прибора:
- измерение давления,
- измерение температуры,
- измерение объемного влагосодержания,
- локация муфт,
- измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) 
гамма-излучения горных пород (гамма-каротаж).

Условия эксплуатации прибора:
- диапазон рабочих температур от минус 10 до + 
120°С;
- максимальное рабочее давление 80 МПа.
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 Переходник 3 служит для соединения прибора с шаблоном 
с помощью накидной гайки. Также в переходнике 
установлен предохранительный стержень с разрывным 
усилием 3 000 кг.

 Снижение количества спуско-подъемных операций 



Программно-технический комплекс 
ПТК «Каскад»

Предназначен для проведения гидродинамического мониторинга в
действующих горизонтальных и многозабойных скважинах и позволяет
производить измерения давления и температуры в реальном времени в
нескольких опорных точках.

Длина геофизического кабеля до первого скважинного модуля должна быть
не более 3 000 м, длина скважинного зонда (скважинные модули и кабельные
пролеты) не должна превышать 1 500 м.

Комплекс включает в себя скважинный зонд, состоящий из скважинных
модулей, соединенных кабельными пролетами, и наземный регистратор.

Наименование характеристики Номинальное значение

Диапазон измерения абсолютных значений давления, атм 0 … 1000
Порог чувствительности манометра, атм 0,02
Приведенная погрешность измерения давления, % от ВПИ ±0,25
Диапазон измерения абсолютных значений температуры, 0С -20 … +120

Порог чувствительности термометра, 0С 0,003

Абсолютная погрешность измерения температуры, не более, 0С ±1

Дискретизация передачи данных, не более, с 0,5
Рабочий диапазон объёмного влагосодержания, % 0…100
Пределы допускаемого значения основной относительной погрешности прибора при измерении
объёмного влагосодержания не более, % ±5

Напряжение питания, не более, В +27
Ток потребления, не более, мА 45
Масса, не более, кг 3,5
Габаритные размеры, не более, мм:

- длина
- диаметр

1 040
36
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Наименование показателя Номинальное
значение

Скважинный зонд
Количество модулей N, шт 1…10 
Максимальное рабочее давление, атм 400
Максимальная рабочая температура, 0С +120
Время опроса модулей, с 1хN
Длина кабельного пролета между модулями, м 1…150

Скважинный модуль
Диапазон измерения давления, атм 0 … 400
Разрешение по давлению, атм 0,02
Пределы допускаемого значения основной относительной погрешности измерения давления, % ±0,25

Диапазон измерения температуры, 0С -10 … +120
Разрешение по температуре, 0С 0,003
Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения температуры, 0С ±0,5

Напряжение питания, В 20
Ток потребления, мА 20
Габаритные размеры, мм:

- длина
- диаметр

645
38

Масса, кг 3
Наземный регистратор

Протокол обмена со скважинным зондом Манчестер-II

Интерфейс с управляющим компьютером USB
Время заполнения памяти, суток 512/N
Напряжение питающей сети, В 160…240
Частота питающей сети, Гц 47…53
Максимальная потребляемая мощность, Вт 10
Температура окружающей среды, 0С минус 30…50

Габаритные размеры, мм:
-длина
-ширина
-высота

200
220
100

Масса, кг 3
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Программно-технический комплекс 
ПТК «Каскад»

Скважинный модуль:

1 – корпус

2 – розетка

3 – пробка с изолятором

4 –вилка

5 – мост

6 – датчик давления

7 – датчик температуры

8 – шасси

9 – шасси

10 – розетка

11 – плата

12 – кожух

13 - кожух
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Программно-технический комплекс 
ПТК «Каскад»

Кабельный пролет:
1 – наконечник кабельный НКБ-1-36
2 – кабель геофизический 
одножильный



Устройство эжекторное 
УЭГИС-2

Предназначено  для освоения скважин,  для геофизических и 
гидродинамических исследований    скважин  и интенсификации    
притока  нефти из скважин.

Устройство  позволяет  проводить  следующие  технологические 
операции:
 снижение  забойного  давления  и  вызов  притока  из  пласта ; 
 воздействие  на  пласт   знакопеременными  (циклическими)  
перепадами  давлений ; 
 геофизические  исследования  в  режиме  заданных  значений 
депрессий геофизическими приборами на каротажном кабеле не
 превышающими по диаметру  43 миллиметра ;
 многоцикловые гидродинамические  исследования  от  меньших 
депрессий   к  большим с   регистрацией  забойного  давления   
автономными  или  дистанционными   манометрами;
 воздействие на  пласты  малогабаритными  приборами   
не превышающими по диаметру  43 миллиметра  (акустическими 
излучателями,  нагревателями  и  т. п.)  в режимах  депрессии  
или   нагнетания.
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Наименование характеристики Номинальное 
значение

Максимальное давление рабочей жидкости при работе без кабеля, МПа 14

Максимальное давление рабочей жидкости при работе с неподвижным кабелем, МПа 12

Максимальное давление рабочей жидкости при работе с перемещаемым кабелем,
МПа

8

Максимальная глубина спуска, м 4 000
Соотношение величины снижения гидростатического давления в подпакерном
пространстве (∆Р) от давления рабочей жидкости, измеренного на устье скважины
(Рр), не менее, %

80*

Максимальное количество устанавливаемых эжекторных насосов, шт 2

Средний расход рабочей жидкости при работе на максимальном давлении (14 Мпа) с
одним эжектором **:
диаметр сопла 4 мм, л/с 4
диаметр сопла 5 мм, л/с 7
диаметр сопла 5,6 мм, л/с 9
Диаметры каротажного кабеля, используемые при работе с устройством, мм 6,3…12

Максимальный диаметр функциональных вставок, перемещаемых по НКТ в интервале
от устья скважины до места установки корпуса устройства, мм

56,5

Присоединительные резьбы НКТ (гладкая)
ГОСТ 633-80

Диаметр проходного канала , мм 51
Габаритные размеры, мм:
длина
диаметр 

380
115

*  Параметр определяется  при  условии отсутствия притока из пласта.
** Параметр для справки.
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1 – узел
герметизирующий
2 – узел сопла
3 - корпус 
4 - заглушка 
5 - смеситель 
6 - заглушка

Устройство эжекторное УЭГИС-2
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Устройство эжекторное УЭГИС-3
Предназначено для вызова притока нефти из пласта с целью исследований

скважин и воздействия на прискважинную зону пластов, в частности для
месторождений с аномально-низкими пластовыми давлениями и высокой (до 1
Дарси) проницаемостью коллекторов.

Устройство позволяет проводить следующие технологические операции:
 снижение забойного давления и вызов притока из пласта;
 воздействие на пласт гидроударами;
 геофизические исследования в режиме заданных значений депрессий
геофизическими приборами на каротажном кабеле не превышающими по
диаметру 43 миллиметра;
 многоцикловые гидродинамические исследования от меньших депрессий к
большим с регистрацией забойного давления автономными манометрами;
 воздействие на пласты малогабаритными приборами не превышающими по
диаметру 43 миллиметра (акустическими излучателями, нагревателями и т. п.)
в режимах депрессии.
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Наименование характеристики Номи-нальное
значение

Максимальное давление рабочей жидкости при работе без кабеля, МПа 25

Максимальное давление рабочей жидкости при работе с неподвижным кабелем, МПа 210

Максимальное давление рабочей жидкости при работе с перемещаемым кабелем, МПа 180

Максимальная глубина спуска, м 4 000
Соотношение величины снижения гидростатического давления в подпакерном
пространстве (∆Р) от давления рабочей жидкости, измеренного на устье скважины (Рр), не
менее, %

100*

Максимальное количество устанавливаемых эжекторных насосов, шт 2

Внутренний диаметр сопла, мм 4; 5; 5,6
Внутренний диаметр камеры смешения (смесителя), мм 6; 7; 8
Внутренний диаметр корпуса обратного клапана, мм 9

Диаметры каротажного кабеля, используемые при работе с устройством, мм 6,3…9,5

Максимальный диаметр функциональных вставок, перемещаемых по НКТ в интервале от
устья скважины до места установки корпуса устройства, мм

57

Присоединительные резьбы НКТ 
73(гладкая)
ГОСТ 633-80

Диаметр проходного канала , мм 51
Габаритные размеры, мм:
длина
диаметр 

416
118

*  Параметр определяется  при  условии отсутствия притока из пласта.
** Параметр для справки.
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Пакер геофизический «ПГ2М»
Предназначен для исследования эксплуатационных скважин с

целью определения интервала негерметичности обсадных колонн
путём многократных переустановок его на разные глубины с
последующей опрессовкой давлением и одновременной
регистрацией и визуализацией параметров подпакерного и
надпакерного давлений.

Наименование характеристики Номи-нальное
значение

Диапазон измерения давления подпакерным манометром, МПа 0,1 … 40
Диапазон измерения давления надпакерным манометром, МПа 0,1 … 40
Пределы допускаемого значения основной относительной погрешности измерения давления
подпакерным манометром, % ±2
Пределы допускаемого значения основной относительной погрешности измерения давления
надпакерным манометром, % ±2
Пределы допускаемого значения дополнительной погрешности измерения давления
подпакерным манометром при изменении температуры на 10°С, МПа ±0,5

Пределы допускаемого значения дополнительной погрешности измерения давления
надпакерным манометром при изменении температуры на 10°С, МПа ±0,5

Ток питания электронных схем, мА 35
Габаритные размеры, мм:

для 5-ти дюймовой колонны:
- диаметр
- длина
для 6-ти дюймовой колонны:
- диаметр
- длина

118
1815

140
1820

Масса, кг 150
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1 - гайка

3 - плашкодержатель 

16 – подпакерный манометр;

17 - винт 

20 - гайка

21 - планетарный редуктор 

22 - кожух

23 - электродвигатель

25 - распределитель 

26 - коллектор 

27 – надпакерный манометр 

28 – головка приборная

29 - корпус 

30 - пробка 

31 - поршень

Пакер геофизический «ПГ2М»
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОНИЦАЕМЫХ ЗОН.
ОЦЕНКА ПОРИСТОСТИ, ТРЕЩИНОВАТОСТИ И АНИЗОТРОПИИ

Частота излучения 3-20 кГц

Шаг квантования по времени, мкс 4-32

Шаг квантования по глубине, мм 100

Длина, мм 7850

Диаметр, мм 105

Масса, кг 150

Особенности и преимущества ВАК-32:
- цифровая регистрация и обработка 
информации;
- семикратные измерения в исследуемой 
точке;
- программная регулировка частоты 
излучения;
-преимущественное возбуждение одной из 
информативных волн;
-возбуждение поперечной волны кросс-
дипольными зондами;
-независимая регистрация 32 каналов приёма 
с  последующей коммутацией режимов 
исследования;

МНОГОЗОНДОВАЯ ЦИФРОВАЯ АППАРАТУРА 
ВОЛНОВОГО АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА (ВАК-32)
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Предварительная обработка

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОНИЦАЕМЫХ ЗОН.
ОЦЕНКА ПОРИСТОСТИ, ТРЕЩИНОВАТОСТИ И АНИЗОТРОПИИ

Программный комплекс DirAK
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Особенности и
преимущества АКЦ8СМ:

8-ми секторная сканирующая аппаратура на 
преломленных волнах

Определение качества цементирования по 
периметру скважины, с выделением 
вертикальных каналов раскрытостью не 
менее 15°
Многочастотный режим работы излучателя. 
Режим подбирается под задачи 
исследования

Возможность применения для оценки 
микрозазоров

Возможность применения для оценки 
контакта цементный камень – порода, 
согласно оригинальной методике обработки

Возможность применения для оценки 
эффективности ГРП.

АППАРАТУРА АКУСТИЧЕСКОЙ ЦЕМЕНТОМЕТРИИ 
ВОСЬМИ СЕКТОРНАЯ 

СКАНИРУЮЩАЯ МНОГОЧАСТОТНАЯ (АКЦ8СМ)



Диаметр исследуемых скважин, 
мм  

110…300

Диаметр прибора, мм 105

Длина прибора, мм 7000
Масса   прибора, кг 75
Частота излучения , кГц 3…20
Время регистрации акустического 
сигнала, мс

1

Время дискретизации, мкс 2…8
Разрядность АЦП 14
Число режимов работы, ед до 5
Число секторов сканирования, ед 8 секторов по 45°

Минимальная раскрытость 
вертикального дефекта, град

15

Скорость каротажа, м/ч 500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АППАРАТУРЫ 
АКЦ8СМ
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 Проведение количественной оценки сцепления 
цемента с обсадной колонной с выделением 
вертикальных каналов;

 Построение цветовой карты - развёртки АКЦ 
контакта колонна- цемент с выделением зон 
некачественного цементирования;

 Проведение качественной оценки сцепления 
цемента с породой с выделением вертикальных 
каналов раскрытостью не менее 15°;

 Построение цветовой карты - развёртки АКЦ 
контакта цемент - порода с выделением зон 
некачественного цементирования;

 Оценка наличия микрозазоров;
 Оценка эффективности ГРП (изменение упругих 

модулей, изменение проницаемости пластов в 
интервале ГРП и высота трещины ГРП) ;

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
АКЦ8СМ
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ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ПО АКЦ8СМ

ВЫВОДЫ
В интервалах глубин 993-1110 м; 1275-1331,10 м скважины

Киязлинского месторождения зарегистрированы данные секторного
акустического цементомера АКЦ8СМ. В интервале исследований
выявлены дефекты в контакте цементного камня и колонны, в
контакте цементного камня и породы.
Интервал плохого сцепления колонны с цементным камнем выявлен
на глубине 1103.2-1103.8м.
Интервал частичного сцепления колонны с цементным камнем
выявлен на глубине: 1000.4-1004.4, 1027.4-1030.00, 1032.4-1036.60,
1048.4-1051.40, 1056-1059.00, 1061.4-1063.60, 1083.8-1089.2, 1095.8-
1103.2, 1103.8-1110, 1300.4-1302.6, 1307.4-1310.40, 1312-1313.40м.
В соответствии с технологией комплексной оценкой характера
контакта колонна – цементный камень получена оценка наличия
микрозазора в интервалах: 1002.8-1004.4, 1027.4-1030, 1035.8-1036.6,
1051.2-1051.4,1056-1056.2, 1058.4-1059, 1061.4-1061.6, 1088.8-1089.2,
1095.8-1099, 1100.8-1101.8, 1104.8-1105.6, 1300.4-1300.8, 1307.4-
1310.4,1312-1313.4м.
Интервалы 1000.4-1002.8, 1032.4-1035.8, 1048.4-1051.2, 1056.2-1058.4,
1061.6-1063.6, 1083.8-1088.8, 1099-1100.8, 1101.8-1104.8, 1105.6-1110,
1300.8-1302.6м характеризуются наличием зазора.
Интервал отсутствия сцепления породы с цементным камнем выявлен
на глубине: 1011.9-1013.3м.
Интервал плохого сцепления породы с цементным камнем выявлен на
глубине: 1010.1-1011.9, 1013.3-1013.9, 1101.3-1102.3, 1311.5-1312.7м.
Интервал частичного сцепления породы с цементным камнем выявлен
на глубине: 994.5-997.5, 998.7-999.7, 1002.5-1010.1, 1013.9-1015.1,
1016.9-1017.9, 1060.5-1061.1, 1087.1-1096.1, 1098.3-1101.3, 1102.3-
1110, 1310.3-1311.5, 1312.7-1313.1. В остальном интервале
исследований характер контакта характеризуется, как хороший.
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СКВАЖИННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (САСВР) 

САСВР превосходит приборы отечественных и мировых 
лидеров Western Atlas International, Inc. и Schlumberger Limited, 
регистрирующие трещины раскрытием от 3 мм. 

Преимуществами САСВР являются:
 Применение оригинальной методики 

обработки данных отраженного сигнала; 
 Регистрация трещин с минимальным раскрытием 1 мм 

и расстоянием между ними 1,5 мм.

Диаметр прибора, мм  116 с насадкой №1(диаметр ствола 5-6 
дюймов)
175 с насадкой №2(диаметр ствола 7-8 
дюймов)

Длина прибора, мм 3000

Масса   прибора, кг 75
Разрешение: трещины с 
раскрытием,  (расстояние 
между трещинами), мм

1, (1.5)

Частота излучения , кГц 800
Время оцифровки сигнала, 
отсчет

328

Время дискретизации, мГц 16
Разрядность АЦП 14

Количество точек 
сканирования

400

скорость каротажа, м/ч 250 детальный режим
500 общий режим

www.tng-universal.ru



СКВАЖИННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (САСВР) 

глубина,м азимуты,
град.

углы
падения,
град.

характеристика

2548.67 176.27 27.47 границы однородных слоев

2549.46 87.42 6.82 границы однородных слоев

2550.30 255.54 6.82 границы однородных слоев

2550.61 250.61 85.20 открытые пустоты

2550.78 218.33 83.80 открытые пустоты

2551.10 95.49 16.07 границы однородных слоев

2551.53 309.96 86.42 открытые пустоты

2551.63 276.40 4.57 границы однородных слоев

2551.72 341.29 86.86 открытые пустоты

2552.68 121.49 10.24 границы однородных слоев

2554.71 117.91 85.43 открытые пустоты

2554.96 305.23 10.24 границы однородных слоев

2555.93 194.32 86.00 открытые пустоты

2556.14 133.44 6.82 границы однородных слоев

2556.24 119.00 3.49 границы однородных слоев

2557.77 234.40 83.93 открытые пустоты

2559.02 69.21 13.46 границы однородных слоев

2559.12 320.99 84.51 открытые пустоты

Пример заключения по данным 
акустического сканера
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СИСТЕМА  КАРОТАЖА  
В  ПРОЦЕССЕ  БУРЕНИЯ  

(СКПБ)
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Модули каротажа в процессе бурения
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W - ВодородосодержаниеПлотность по ГГКПБ

Электрический каротаж ЭКПБ

Электрический каротаж и индукционный 
каротаж на кабеле

Нейтронный каротаж Гамма-каротаж

Результаты сопоставления каротажа в процессе бурения 
с каротажем на жестком кабеле



АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС 
«КАРОТАЖ НА БУРИЛЬНЫХ ТРУБАХ» АКБТ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  КОМПЛЕКСА Значение

Внешний диаметр контейнера модулей не более, мм.  102
Транспортная длина не более  м. 6
Гидравлический канал для течения промывочной жидкости, сечением не менее  мм2 500
Термостойкость скважинной аппаратуры  - не ниже  градусов Цельсия   120
Диапазон температур при транспортировании, °С  -40+50
Баростойкость скважинной аппаратуры не менее МПа.  80
Осевое усилие на сжатие не более  т.  10
Осевое усилие на разрыв не более  т.   15
Максимальный изгибающий момент не более  кгм.  400
Максимальный расход  промывочной жидкости, л/с 10
Динамическое давление при промывке МПа 5-10
Максимальное ускорение при вибрации в диапазоне частот 10- 70 Гц * (применение), - 2-35 (группа МС2), 
м/сек2

до 200

Максимальное ускорение при ударах  с частотой 10-50 ударов в минуту в течение 30 минут. (применение). 
м/сек2

до 100

На верху сборки  для присоединения к колонне труб  устанавливается резьбовое 
окончание  

3-86

Модули между собой свинчиваются внутрифирменным стандартным соединением с резьбой М80х4

Время автономной работы не менее, часов  25
Питание каждого модуля, автономное, от блока аккумуляторов  12В, ёмкостью 10А/ч .  
Схема  обеспечивает работоспособность при понижении напряжении   питания до 8 В. 
Питание всех модулей  осуществляется однотипными батареями аккумуляторов 
одинакового напряжения. Для температуры от 100 до 120 градусов    применяются высокотемпературные 
аккумуляторы или батареи. 
Начало каротажа осуществляется по установкам внутреннего  таймера, окончание каротажа не нормируется 
- по  факту разряда аккумуляторов до порогового значения, при котором сохраняется полная 
работоспособность схемы. www.tng-universal.ru



МОДУЛЬ НЕЙТРОН-НЕЙТРОННОГО 
КАРОТАЖА (АННК)

Предназначен для измерения водородосодержания
горных пород в скважине методом нейтрон -
нейтронного каротажа по тепловым нейтронам со
стационарным (ампульным ) источником
нейтронов НК(т). Выполняется в двухзондовом
компенсированном варианте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина модуля - 1686мм;
Длина модуля с удлинителем - 3080мм;
Масса модуля – 27 кг
Время автономной работы модуля не менее 30 час.
Ёмкость флэш-памяти не менее 2 Гб;
Количество зондов –2
- зонд1 - детектор тепловых нейтронов СНМ-56;
- зонд 2-детектор тепловых нейтронов СНМ-77;
Регистрируемая информация: интегральные счета
импульсов, зарегистрированные каждым
детектором за заданные кванты времени;
Получаемая информация – водородосодержащая
пористость.
Вертикальное разрешение –0.4 м;
Радиус исследования – 25 см.

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
БОКОВОГО КАРОТАЖА (АЭБК)

Предназначен для поэлементной регистрации
электрического поля, пересекаемых скважиной пород,
пятью зондами бокового каротажа и дальнейшем расчете
удельного электрического удельного сопротивления
пород.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина зонда с электроникой – 3,86 м;
Длина изолятора- 3,54 м;
Кол-во зондов – 5;
Вертикальное разрешение – 0,4 м;
Диапазон эл. уд. Сопротивления – 0,2- 5 000 Ом*м.
Емкость флеш-памяти – не менее 2 Гб;
Диапазон сопротивлений бурового раствора – 0.015- 5 Ом*м;
Погрешность измерения сопротивления – 5% в диапазоне 1-5000 
Ом*м,
±0,06 Ом*м в диапазоне  0,2 -1 Ом*м;
Регистриремая информация – токи и напряжения
Частота рабочего сигнала – 450 Гц.

МОДУЛЬ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ГАММА-
КАРОТАЖА (АСГК) 

Предназначен для исследований разрезов горизонтальных стволов 
скважин,  методом  спектрометрического гамма – каротажа 
естественной активности. 
Данные АСГК  используются для оценки гамма активности и 
спектрального состава излучения пород, пересечённых скважиной, 
для привязки по разрезу скважины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество детекторов гамма – квантов    - 1;
Тип кристалла- CsY(NA)
Тип ФЭУ   - Hamamatsu R9722A-06;
Диапазон регистрируемых энергий, кэВ- 60-3500
Энергетическое разрешение  не больше  % - 15
Амплитудный анализатор: - кол-во каналов - 1024
Характер регистрируемой информации:
счёт импульсов за единицу времени в каналах анализатора
Время работы в автономном режиме, не менее час - 25
Геометрические размеры скважинного модуля:
Длина промывочного контейнера, мм - 1466;
Диаметр охранного кожуха прибора, мм  - 70;
Диаметр промывочного контейнера, мм - 102;           
Масса скважинного модуля, не более, кг - 30;

МОДУЛЬ ИНКЛИНОМЕТРИИ 
(АИК)

Предназначен для проведения
измерений угла и азимута наклонных и
горизонтальных стволов скважин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний диаметр модуля, мм    - 102;
Длина модуля (без удлинителей) , около, мм - 2300;
Длина удлинителей, мм — 3000;                                                                         
Количество удлинителей, шт- 2                                                                            
Масса модуля, не более, кг - 35;
Диапазоны измерения, обеспечиваемые модулем:
- зенитный угол, град. 0 – 180
- азимут, град. 0 – 360
- отклонитель гравитационный, град. 0 – 360
- отклонитель магнитный, град. 0 – 360
Пределы основных погрешностей, вносимых 
модулем при измерении:
-зенитного угла - ±0.2 град;
-азимута - ±2 град:
-угла установки отклонителя, град:
- относительно апсидальной плоскости ±0,5;
- относительно магнитного меридиана ±1,0;

МОДУЛИ АВТОНОМНОГО КОМПЛЕКСА АКБТ 

www.tng-universal.ru



МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КАРОТАЖА (АЭМК)

Предназначен для определения сопротивления горных
пород пятью зондами электромагнитного каротажа и для
оценки неоднородности пласта вдоль его простирания.
Модуль используется для измерения массива УЭС
пластов с различной глубиной исследования. Эти
данные позволяют получить значения УЭС пласта Rt.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина модуля, мм – не более 3220;
Вес модуля, кг  – 95;
Формула зонда И1 0,40 И2 1,4 Г5 1.0Г40.85Г30.55Г2 0,3Г1
Рабочая частота, МГц – 2
Пределы измерения сопротивления горных пород 0.2-100 
омм
Относительная погрешность измерений,% - не более 8.
Принцип измерения-изменяется фазовый сдвиг 
наведенного напряжения на приемных катушках.

Пример каротажа автономной аппаратурой АКБТ
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ПРЕИМУЩЕСТВА АКБТ

•Возможность промывки скважины через АКБТ на любом этапе 
скважины.
•Возможность работы на двух растворах за одну СПО
•Комплекс выдерживает большие механические нагрузки:
● на сжатие – 10 тонн;
● на растяжение – 15 тонн.
● изгибающий момент  400 кгм
•Каждый модуль автономен, что позволяет выполнить каротаж, с 
наименьшими потерями. При отказе какого-либо модуля остальные 
будут вести запись.
•Использование комплекса разноглубинных зондов бокового 
каротажа для для оптимального выделения коллекторов, 
определения истинного сопротивления пластов, определения 
коэффициента нефтенасыщения. Алгоритм работы модуля устроен 
таким образом, что кривые УЭС отражают истинное сопротивление 
измеряемых зон.
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Прибор скважинный оптический «ПОИСК»

Предназначен для изучения интервалов 
нарушений обсадной колонны; определения типов 
нарушений, коррозионного износа внутренней 
поверхности обсадной колонны, точного положения 
интервалов перфорации; уточнения количества 
(плотности) перфорационных отверстий; 
исследования аварийных скважин, когда необходимо 
визуально обследовать интервалы порыва колонн, 
элементы скважинного оборудования, оставленных в 
скважине, другие виды исследований.

Наименование параметра Значение
Максимальное давление окружающей среды,МПа 60
Диапазон рабочих температур, оС от -10 до + 70
Ток потребления , мА. 200 - 400
Габаритные размеры, мм
- длина 1252
- диаметр 44
Масса, кг 15
Угол обзора, град.
- в воде 72
- в воздухе 120
Разрешение камеры, пиксель 720х576
Скорость передачи в режиме фотосъёмки на поверхность, кадр/сек 0,2 -0,3

Длительность записи в режиме видеосъёмки, час 5 

Скважинная 
видеокамера
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Совершенствование технологии 
посадки пакера

• Собственная разработка

• Отказ от применения взрывчатых материалов (ВМ)

• Выполнение всего перечня задач:

- разобщение интервалов эксплуатационной колонны 
при отключении пластов

- ремонт эксплуатационных колонн при 
водоизоляционных работах

- физическая ликвидация скважин

• сокращение продолжительности работ

• обеспечение безопасности ремонта скважины

• изготовление из легко разбуриваемых материалов 
(не более 3-х часов)

www.tng-universal.ru
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Принцип работы оборудования

Посадочный инструмент:
1 – головка приборная, 
2 – электродвигатель, 
3 – редуктор,
4 – блок гидравлический

Наименование показателей Значение
Условный диаметр эксплуатационных колонн, мм 146; 168
Время срабатывания электропривода, мин 1,5
Напряжение питания на приборной головке, В + (60…100)
Ток питания холостого хода, мА, не более +60
Максимальный гидростатический уровень жидкости над посадочным 
инструментом, м

2000

Минимальный гидростатический уровень жидкости над посадочным 
инструментом, м

500

Усилие, создаваемое оборудованием при минимальном гидростатическом 
уровне, т

14

Максимальная температура, оС 100
Габаритные размеры, мм:
максимальный диаметр по корпусу
длина 

116
1800

Масса, кг не более 55
Приборная головка НК-1-60

Срабатывание посадочного инструмента 
происходит за счет разницы давления 
статического уровня жидкости в скважине и в 
самом инструменте. 

www.tng-universal.ru
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Пакер ВПШ Пакер РППК

Отказ от ВМ - +

Ресурс посадочного инструмента - +

Материал пакера + +

Безопасность работ - +

Продолжительность работ - +

Стоимость пакера + +

Себестоимость установки - +

Собственная разработка - +

Подготовка скважины - -

Сравнительный анализ
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Контейнер скважинный геофизический 
КСГ1

Предназначен для доставки индикаторной 
жидкости в зону исследований 
эксплуатационных и нагнетательных скважин 
и равномерного её распределения вдоль 
ствола скважины.

Управление осуществляется 
электронным блоком управления по кабелю.

Наименование характеристики Номинальное 
значение

Максимальное давление окружающей среды, МПа 60

Максимальная температура окружающей среды, °С 100

Ёмкость контейнера, л 1

Время полного опорожнения контейнера, мин 3±0,2

Остаточный объём жидкости не более, л 0,1

Входное активное сопротивление, Ом 37±5

Напряжение питания при подключении контейнера 
к блоку управления через эквивалент каротажного 
кабеля с сопротивлением 50 Ом, В

80+15

Потребляемая мощность, Вт 40

Масса не более, кг 5

Габаритные размеры, мм:

- длина 2083

- диаметр защитного кожуха 42

Средний срок службы, лет 2
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Геофизическое оборудование
 Наконечники кабельные типа НКБ (ГОСТ 14213), НКП и НК

 Ролики геофизические

 Переходники всех типов

 Сальниковые устройства

 Центраторы

 Пакера

 Немагнитные удлинители 

 Системы контроля параметров каротажа

 Системы мониторинга (ОРЭ, ВСП, под ЭЦН и др.)

 Автономники (P,T)

 Комплексы для доставки приборов в горизонтальные скважины
www.tng-universal.ru
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