
Объединение измерений дебитов  скважин и ГДИС. Качественные 

данные при низких затратах. 
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Оценка соотношения цены продукта и приносимой им ценности является 

основой для принятия решений 

ГРР Пробная эксплуатация Бурение и обустройство Устойчивая добыча Снижение добычи 

Испытания скважин Покупка стационарной ИУ 

Испытания скважин 
Мобильный замер 

дебита и ГДИС 

Аренда 

ИУ 
Покупка ИУ 

Замена ИУ на 

трендер 

Современное 

состояние 

Предложение 

ОЗНА 

Ценность 

данных 

- идеальная ценность данных 

- сегодняшняя ценность данных 

- предлагаемая ценность данных  

Смещение срока ввода 
стационарной ИУ на ~3-5 лет 

Новая гибкая бизнес-модель работы с данными с учётом этапов жизненного цикла 
месторождения 
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Виды сервисов в области измерения параметров скважины 

 Предложенные сервисы, связанные с измерением параметров скважины, как глубинных значений, так 

и устьевых, актуальны и применяются в условиях конкретного месторождения и решают поставленные задачи.   

Сервисные услуги, по сравнению с покупкой оборудования заказчиком, имеют ряд преимуществ, которые 

позволяют, как снизить риски связанные с покупкой неподходящего оборудования, так и повысить качество 

получаемых данных. 

Измерение ГФ при помощи ПИУ ГДИС 







Производство работ по Гидродинамическим исследованиям скважин 

(ГДИС) при помощи комплекса ГДИС 

Работы: 

 

 измерение Рзаб, Тзаб, Рпл, Нд, Нст; 

 индикаторная диаграмма (ИД); 

 динамограмма; 

 определение (ИД, КВД, КПД, КВУ, КП); 

Услуги: 

 

 Интерпретация ГДИС; дизайн ГДИС, гидропрослушивание, 

анализ добычи, построение всевозможных карт и др 

Обозначение Определяемый параметр 

K Проницаемость  

S Общий скин-фактор  

C Коэффициент влияния ствола скважины  

kh/µ Гидропроводность 

P Пластовое давление 

Rinv Размеры зоны дренирования  

Xf Полудлина крыла трещины  

Fcd Безразмерная удельная проводимость трещины  

L Расстояние до границ  

Угол пересечения границ  



Совмещение 2х сервисов измерений скважин в одно техническое решение 

позволяет сократить операционный затраты на 20-30% 

Основные виды затрат от объёма: 

1. Заработная плата  18-22% 

2. Амортизация оборудования  5-8% 

3. Логистика/проживание персонала  7-10% 

 

 

Привлечение комбинированной установки в среднем 

сократит  затраты на 20-30%. 

 

 

Применение комбоустановки для Заказчика: 

- Одновременное проведение замеров и ГДИС                       

- Качественные данные замеров при низких затратах 

- Гарантию качества данных в необходимом объѐме 

- Взаимодействие с единым комплексным подрядчиком 

-  Доступ к передовым технологиям и опыту 



География работ 

ВЧНГ 

ТЮНГД 

ИНК 

РН-Пурнефтегаз 

РН-Самотлорнефтегаз РН-Юганскнефтегаз 

РН-Сузун 

ГПН-

Месояха 

ГПН-Ангара 

Когалымнефтегаз 
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