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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ. 
 

Автономный комплекс «Каротаж на бурильных трубах АКБТ», (в дальнейшем - аппаратура) 
предназначен для одновременного измерения, кажущегося удельного электрического сопротивления 
зондами бокового каротажа (АЭБК), водородосодержания горных пород (АННК), азимута и угла 
наклона стволов скважин (АИК), гамма-активности горных пород и массового содержания 
естественных радиоактивных элементов (АСГК), измерения удельной электрической проводимости 
горных пород зондами электромагнитного каротажа (АЭМК). 

Аппаратура предназначена для исследований горизонтальных и наклонных стволов скважин 
диаметрами 124-216 мм. 

Скважинные модули аппаратуры в процессе применения находятся в компоновке низа 
бурильной колонны, имеют автономный источник питания, регистрируют измеренную информацию 
в автономном блоке памяти, с которого, после подъема прибора из скважины, она переписывается на 
жесткий диск персонального компьютера, преобразуется для индикации на дисплее и выводится на 
стандартные периферийные устройства в цифровом и аналоговом виде. 
            Область применения: Каротаж в сильнонаклонных и горизонтальных скважинах 
            Аппаратура соответствует по ГОСТ 26116-84: 
- по воздействующим механическим факторам группа МС3-2; 
- по воздействующим климатическим факторам группе КС4-3: 
- температура окружающей среды от +5 до +120С; 
- максимальное гидростатическое давление 800 атм. 
 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 
 
2.1. Аппаратура состоит из следующих модулей: 
-  Модуль АЭБК - для измерения кажущегося удельного сопротивления пятью зондами бокового 
каротажа; 
-  Модуль АННК -  для измерения водородосодержания горных пород методом ННК; 
-  Модуль АИК - для измерения азимута и наклона скважины; 
- Модуль АСГК – для измерения естественной радиоактивности горных пород и массового содержания 
естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ); 
-  Модуль АЭМК – для измерения проводимости горных пород пятью зондами, методом измерения   
сдвига фаз между приемными катушками. 
 
2.2 Основные технические характеристики. 
●Внешний диаметр контейнера модулей не более 102 мм. 
●Транспортная длина не более 6000 мм. 
●Масса модулей не более 100 кг. 
●Гидравлический канал для течения промывочной жидкости, сечением не менее 500 мм2. 
●Все скважинные модули аппаратуры собираются при необходимости в одну сборку. 
●На верху сборки устанавливается резьбовое окончание З-86 ГОСТ Р 50864-96 (NC 31 API 7 
TUBING - T&G) для присоединения к колонне труб. 
● Модули между собой свинчиваются внутрифирменным стандартным соединением с резьбой М80х4. 
●Питание прибора, автономное, от блока аккумуляторов 12В, ёмкостью 10А/ч. Схема обеспечивает 
работоспособность при понижении напряжения питания до 8 В. Питание всех модулей осуществляется 
однотипными батареями аккумуляторов одинакового напряжения. Для температуры от 100 до 120 
градусов должны применяться высокотемпературные аккумуляторы или батареи. 
●Термостойкость скважинной аппаратуры - не ниже 120 градусов Цельсия. 
●Все составляющие аппаратуры позволяют транспортировку при температуре от -40 до +50 градусов 
Цельсия. 
● Транспортировка аккумуляторных батарей производится при температуре не менее -20 градусов. 
●Баростойкость скважинной аппаратуры не более 80 МПа. 
●Осевое усилие на сжатие не более 10 т. 
●Осевое усилие на разрыв не более 15 т. 
●Таймер реального времени, в каждом модуле, обеспечивает точность не менее ±3 с/сутки. 
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●Начало каротажа осуществляется по установкам внутреннего таймера, окончание каротажа не нормируется -  
по факту разряда аккумуляторов до порогового значения, при котором сохраняется полная работоспособность 
схемы. 
●Конструкция модулей позволяет подключение устройства считывания информации через контактный разъем, 
после извлечения приборов из скважины и помещения их на стеллаж транспортного средства. 
●Методическое обеспечение нижеуказанные точности при проведении каротажа как на спуске, так и на подъеме 
со скоростью не выше 360 м/час или 5 м/мин. 
 
2.3.  Конструкция аппаратуры должна обеспечивать следующие осевые нагрузки, указанные в   
таблице 1. 

                                                                                                                                       Таблица 1 

Наименование связки, сверху вниз Допустимо
е усилие на 
разрыв, т 

Допустимое усилие 
(т) на сжатие при 
диаметре каверны 

500 мм 
Удлинитель АННК+АННК+шарнир+АЭМК+изолятор 
АЭБК+АЭБК+АСГК+удлинитель АИК+АИК+конус 
 

15 10 

Удлинитель АННК+АННК+шарнир+ 
стендоф+АЭМК+стендоф+изолятор 
АЭБК+АЭБК+стендоф+АСГК+удлинитель 
АИК+АИК+ 3стендоф с конусом 
 

12.5 6.5 
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2.4. Конструкция аппаратуры должна обеспечить восприятие изгибающих нагрузок в скважине с 
радиусом искривления не менее 80 м. 
2.5.  Для уменьшения влияния магнитных масс на результаты инклинометрических измерений 
первичные преобразователи магнитного поля должны быть удалены от магнитных элементов 
скважинного прибора и буровой колонны на расстояние не менее 3 м. 
2.6.  Модули АСГК и АННК аппаратуры должны находиться друг от друга на расстояние не менее 2 
м. 
2.7.  Время непрерывной работы аппаратуры в скважине при рабочих условиях эксплуатации должно 
быть не менее 25 часов. 
2.8.  Диапазоны измерения регистрируемых параметров должны быть: 

- при измерении мощности экспозиционной дозы (МЭД), мкР/час - 0-250; 
- при измерении кажущегося электрического удельного сопротивления Ом*м – 1 -5000; 
- при измерении водонасыщенной пористости горных пород Кп -1-40%; 
- при измерении азимута от 0° до 360°; 
- при измерении зенитного угла от 0° до 180°; 
- при измерении удельного электрического сопротивления горных пород электромагнитным 
зондом 0.2-100 Ом*м. 
- при измерении массового содержания естественных радиоактивных элементов, представлена в 

таблице 2 
                                                                                                                                  Таблица 2 

Наименование характеристик Требования к 
характеристикам 

1.1. Верхняя граница диапазона измерений, (определяется для 
каждого элемента при присутствии остальных), не менее: 

 

- массового содержания тория, СTh, ppm; 88 
- массового содержания урана, СU, ppm; 76 
- массового содержания калия, СК, %. 9 
1.2. Нижняя граница диапазона измерений (порог обнаружения 
элемента при присутствии остальных): 

 

- массового содержания тория, СTh, ppm; 1.8 
- массового содержания урана, СU, ppm; 1.55 
- массового содержания калия, СК, %. 0.5 
2. Систематическая составляющая погрешности измерений (при 
массовом содержании двух других элементов не более средних 
значений по п.1.1): 

 

- ∆ СTh, ppm при СTh < 20 ppm; не более 2,0 
- ∆ СU, ppm при СU < 20 ppm; не более 2,0 
- ∆ СК, %абс при СK < 5% абс.; не более 0,3 
- δ СTh, %отн при СTh > 20 ppm; не более 10 
- δ СU, %отн при СU > 20 ppm; не более 10 
- δ СК, %отн при СK > 5% абс. не более 10 

 
2.9. Допускаемая дополнительная погрешность измерения, вызванная понижением напряжения до 8 
В не должна превышать ± 1%. 
2.10. Наибольшие допускаемые изменения показаний (нестабильность аппаратуры) за 
установленный интервал времени непрерывной работы во всем диапазоне измерений не должны 
превышать ± 2%. 

    2.11. Граничные функции влияния температуры среды в скважине на относительные погрешности       
измерений должны быть не более: 

Х т = ±0,01(Тi,-Т0)Δ% 
   Где Тi,- температура в скважине 0С; 
          Т0 – нормальное значение температуры в диапазоне (20±5)0С; 
         Δ% - предел допускаемой относительной погрешности. 
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   2.2.   Метрологические характеристики аппаратуры: 
   2.2.1. Предел допускаемой основной относительной погрешности при измерении мощности       
экспозиционной дозы (МЭД), не более ±8 %; 
   2.2.2. Относительная погрешность измерения электрического удельного сопротивления не более  
±5%  в    диапазоне 1-5000 Ом*м. 
   2.2.3. Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений Кп для режима 
каротажа 
  ±(4.2 +2.3 (40/Кп-1)). 
   2.2.4. Предел допускаемой основной погрешности измерения азимутального угла, в диапазоне 
зенитных углов от 30 до 1780, град, не более   ±20. 
   2.2.5. Предел допускаемой основной погрешности измерения зенитного угла не более ±0.2 град; 
   2.2.6 Систематическая составляющая погрешности измерений массового содержания естественных 
радиоактивных элементов U, Th, K не должна превышать согласно Таблицы 2. 
   2.2.7.  Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения УЭС горных пород 
методом электромагнитного каротажа, не более, Δ = ±( 5 + 20 ρ/ρв,)  % 

     где ρ - измеренное значение кажущегося удельного электрического сопротивления, Ом⋅м, 
           ρв - верхний предел диапазона измерения, Ом⋅м. 

   2.2.8. Наибольшие допускаемые изменения показаний (нестабильность нулевого уровня) за 
установленный интервал времени непрерывной работы во всем диапазоне измерений не должны 
превышать 9 град. 
 
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
 
    3.1 Комплектность поставки должна соответствовать таблице 3. 
                                                                                                                                                      Таблица 3 

Обозначение  Наименование Кол-во, шт. 

АКБТ.000.000.00 Автономный комплекс «Каротаж на 
бурильных трубах АКБТ» 1 

АКБТ.000.000.00 ПС Паспорт 1 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 
4.1. Общие требования безопасности 
4.1.2 Аппаратура, отработавшая установленный настоящим стандартом срок службы, может быть 
допущена к дальнейшей эксплуатации после проведения его испытаний комиссией, назначенной 
руководителем организации (предприятия)-потребителя, с указанием в акте испытаний срока 
повторных испытаний. 
4.1.2. Внесение каких-либо изменений в конструкцию аппаратуры допускается лишь после их 
согласования с организацией-разработчиком с последующим проведением совместно с ней типовых 
испытаний, при этом сертификат соответствия, выданный до внесения изменений, теряет свою силу. 
4.1.3. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ и спуско-подъемных операций комплексного 
скважинного прибора должно выполняться с помощью подъемных механизмов, имеющихся на 
спецмашинах и на буровой установке. 
4.1.4. Допустимые массы   переносимых   вручную тяжестей по ровной горизонтальной поверхности 
должны быть не более: 

- для мужчин старше 18 лет – 50 кг; 
- для женщин старше 18 лет – 15 кг. 

4.1.5. Нормы освещенности при работе с аппаратурой должны быть не менее: 
- устье скважины и роторный стол                              -  75 лк; 
- пути передвижения персонала                                   -  10 лк; 
- шкалы приборов аппаратуры и средств испытаний – 120 лк; 
- средства и объекты испытаний                                   - 50 лк. 

4.1.6. Инструмент, при помощи которого производятся работы с аппаратурой над устьем скважины, 
должен быть исправным и привязан. 
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4.1.7. Конструкция аппаратуры должна обеспечивать целостность источника нейтронов, а также 
сохранение его проектного местоположения при всех режимах нормальной эксплуатации; 
4.1.8. Место расположения источника нейтронов должно быть отмечено на внешней поверхности 
корпуса модуля ННК способом, исключающим исчезновение отметки в течение всего срока 
эксплуатации; 
4.1.9 Установка и извлечение источника нейтронов в аппаратуру должны производиться с 
применением дистанционного инструмента; 
4.1.10. Конструкция аппаратуры должна предусматривать возможность использования при 
проведении пуско-наладочных, калибровочных и других подобных работ источников нейтронов или 
специальных принадлежностей, создающих пониженный выход излучения; 
4.1.11. Вывоз источников нейтронов на место проведения работ должен производиться в защитных 
контейнерах, на которых должен быть нанесен знак радиационной опасности; 
4.1.12. Источник нейтронов должен устанавливаться в скважинный прибор в источникодержателе 
непосредственно перед спуском аппаратуры в скважину; зарядка источника в источникодержатель 
должна выполняться в хранилище изотопов; после извлечения аппаратуры из скважины необходимо, 
в первую очередь, извлечь источник нейтронов и поместить его в защитный контейнер. 
4.1.13. Выполнение исследований в скважинах должно быть прекращено при: 
- обнаружении в промывочной жидкости непредусмотренного   агрессивного элемента (сероводород, 
сернистый ангидрит и др.); 
- явных нефтегазопроявлениях, переливах или сильном поглощении промывочной жидкости с 
понижением уровня более 15 м/ч; 
- ухудшении   метеоусловий (видимость   менее   20   м, скорость ветра более 20 м/с, сильное 
обледенение и др.); 
 
4.2.  Правила безопасности при калибровке и испытаниях аппаратуры. 
4.2.1. Выполнять   любые   наладочные, монтажные   и   ремонтные    работы   на электроустановках 
испытательного оборудования и испытуемой аппаратуры, находящихся под напряжением, 
категорически запрещается. 
4.2.2. Световая сигнализация в цепях питания наземного обрабатывающего комплекса и 
испытательного оборудования должна быть выполнена так, чтобы при подаче на них напряжения 
горели лампы красного цвета, а при его отключении - зеленого. 
4.2.3. При испытаниях для определения электрической прочности изоляции (испытания на пробой) 
аппаратуры испытательное оборудование должно иметь устройство для автоматического снятия 
заряда с испытуемой аппаратуры при пробое изоляции ее электрических цепей. 
4.2.4. Переносные заземляющие устройства, предназначенные для снятия электрических зарядов с 
объектов и средств испытаний, должны иметь сечения не менее 5 мм2; 
4.2.5. На сосудах, работающих под давлением, должны быть обозначены их предельно допустимые 
давление и температура, а также сроки очередного освидетельствования; 
4.2.6. При испытаниях аппаратуры в сосудах под давлением все сотрудники должны быть удалены 
из помещения, в котором сосуды расположены; 
4.2.7. В цепях питания электроустановок, предназначенных для подключения к сети напряжением 
380/220 В, должны быть предохранители или автоматические выключатели; 
4.2.8. Помещения испытательной лаборатории должны быть оборудованы: 

- общей системой заземления, к которой присоединяются средства и объекты испытаний; 
- рабочее и аварийное (эвакуационное) освещение, питающиеся от разных источников. 
 

4.3. Указания по эксплуатации 
4.3.1. В целях поддержания аппаратуры в рабочем состоянии и предотвращения выхода ее из строя 
необходимо после каждого подъема аппаратуры на дневную поверхность произвести его текущее 
обслуживание в объеме: 

• промыть скважинный модуль струей воды; 
• произвести его разборку; 
• протереть резьбы и посадочные места ветошью; 
• демонтировать все уплотнительные резиновые кольца; 
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• очистить канавки под уплотнительные кольца, посадочные места и резьбы от грязи и смазать их 
смазкой типа ЦИАТИМ-221; 

   • установить новые уплотнительные резиновые кольца; 
• собрать скважинный модуль; 

Примечания: 
1. Не допускается установка новых уплотнительных колец с дефектами поверхности и в скрученном 
виде. 
2. На сочленяемых поверхностях, посадочных местах и канавках под уплотнительные кольца не 
допускается наличие грязи, песка, металлической стружки и заусенцев. 
3. Запасные уплотнительные кольца следует хранить в заводской упаковке в темном прохладном 
месте. Срок хранения уплотнительных колец - в соответствии с требованиями стандарта, на 
соответствие которому они сертифицированы. 
4. При перерывах в применении аппаратуры более 5 дней полевая калибровка его модулей в 1-2 точках 
их диапазонов измерений производится перед спуском аппаратуры в скважину. 
 
4.3.2. Один раз в квартал необходимо проводить периодическое техническое обслуживание 
аппаратуры в объеме: 

• проверить крепление электронных плат аппаратуры; 
• проверить режимы работы электронных схем и их соответствие карте режимов; 
• провести калибровку аппаратуры по полной программе с занесением полученных данных в 
паспорта аппаратуры.  

 
5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
5.1. На охранных корпусах каждой составной части аппаратуры должны быть нанесены: 

• условное обозначение аппаратуры в соответствии с ТУ фирмы; 
• порядковый номер аппаратуры по системе нумерации, установленной на предприятии-
изготовителе; 

     • месяц и год изготовления. 
Примечание. Место   и   метод    нанесения   маркировки устанавливается конструкторской 
документацией на аппаратуру. 
5.2. В эксплуатационной документации (паспорте, формуляре) указывается полная маркировка в 
составе: 

• наименование предприятия-изготовителя; 
• товарный знак предприятия-изготовителя; 
• наименование аппаратуры; 
• условное обозначение аппаратуры; 
 • порядковый номер аппаратуры по системе нумерации, установленной на предприятии-
изготовителе; 

    • месяц и год изготовления. 
5.3. Маркировка тарных ящиков производится в соответствии с конструкторской документацией по 
установленным на предприятии-изготовителе правилам и в общем случае состоит из: 

• предупредительных надписей - «Осторожно, хрупкое», «Верх не кантовать» и др.; 
• информационных надписей - условное обозначение аппаратуры, масса брутто и нетто грузового 
места в килограммах, габаритные размеры в сантиметрах, наименование и адрес получателя и 
отправителя и др. 

5.4. Аппаратура после консервации должна быть обернута оберточной бумагой и полиэтиленовой 
пленкой и уложена в тарные ящики. В один из этих ящиков укладываются запасные части, инструмент 
и приспособления, упакованные в оберточную бумагу или вату и оберточную бумагу. 
Транспортировочная тара должна иметь перегородки для предохранения от перемещений составных 
частей аппаратуры внутри ящика, а также приспособления для производства погрузочно-
разгрузочных работ. 
5.5.  Аппаратура   должна допускать возможность транспортирования любым видом транспорта   при 
условии защиты от атмосферных осадков. Транспортирование производится по правилам перевозки 
грузов, действующим на конкретном виде транспорта. 
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5.6. Аппаратура должна храниться в законсервированном состоянии в тарных ящиках согласно п. 3.4 
настоящего стандарта в отапливаемом помещении при температуре от плюс 10°С до плюс 35°С и 
относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 20°С. 
 
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ. 
 

Автономный комплекс «Каротаж на бурильных трубах АКБТ» 
                                                                                        

№_____________  
 (зав. №) 

 
соответствует АКБТ 431560-100ТУ и признан годным к эксплуатации. 

 
Дата выпуска _______ __________ 20_____. 
                          (число)     (месяц)         (год) 
 
Начальник опытного производства ________________ Р. Р. Ганеев 

                                                              (подпись) 
 

Представитель СКК                  ________________ _________________ 
                                                      (подпись)                    (ФИО) 

 
 
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
7.1. Поставщик (изготовитель) гарантирует   соответствие   аппаратуры требованиям настоящего 
стандарта при условии соблюдения правил  эксплуатации, хранения и транспортирования, 
установленных настоящим стандартом, а также стандартами фирм и инструкциями по эксплуатации, 
разработанными на основе настоящего стандарта. 
В течение гарантийного срока   поставщик  ( изготовитель )   безвозмездно ремонтирует или заменяет 
отказавшую  (вышедшую  из  строя)  аппаратуру при соблюдении потребителем требований и правил, 
установленных в эксплуатационной документации. 
7.2. Гарантийный срок эксплуатации аппаратуры - 12 месяцев со дня ввода  в эксплуатацию. 
7.3. Установленный срок службы  аппаратуры  -  3  года  со   дня   поставки потребителю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Допустимое усилие (т) на сжатие при диаметре каверны 500 мм
	Допустимое усилие на разрыв, т
	Наименование связки, сверху вниз

