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How and in which areas does accurate LWD data improve 
oilfield decision making and planning?

Halliburton: In the drive to move the drilling budgets to 
a more economical model, many clients are seriously 
reviewing the use of LWD in both greenfield exploration 
and mature development projects. This is more so when 
deviated and horizontal drilling methods are employed. The 
economic comparison of wireline versus LWD will favour 
WL in Vertical to 45 degree wells, but as the well inclination 
begins to increase above 50 degrees, LWD becomes a 
more suitable data gathering platform for insurance logging. 
Using LWD in the exploration phase of a development 
allows “on-the-fly” decisions to be made as the real-time 
data is streamed into the clients office, allowing the Asset 
team and stakeholders to alter the drilling program (change 
drilling targets based on updated geological models, 
pressure information that may indicate potential hazards, 
or to conduct unplanned pressure testing in potential 
payzones for example).

Weatherford: Accurate LWD data allow an operator to make 
informed decisions while the well is still under construction. 
By accelerating the information flow from the well, we 
facilitate real time evaluation of the reservoir, so reducing 
the drilling time and allowing more knowledgeable decisions 
to be made.

A further benefit is that initial measurements are made 
without significant time lapse for borehole exposure effects 

Каким образом и по каким направлениям точные 
данные каротажа в процессе бурения помогают 
улучшить процесс принятия решений и планирования 
промысловых работ?

Halliburton: В стремлении к более экономичным 
буровым программам, многие клиенты всерьез 
рассматривают использование технологии КВБ 
как для разведки новых, так и для оптимальной 
разразработки уже эксплуатируемых месторождений, 
особенно это касается наклонных и горизонтальных 
скважин. Сравнение экономических показателей 
демонстрирует, что использование традиционного 
каротажа на кабеле предпочтительно для скважин 
с отклонением до 45 градусов, в то время, как для 
скважин с уклоном 50 градусов и больше, сбор 
данных на базе КВБ является более подходящим, 
в дополнение к контролю соблюдения проектной 
траектории скважины. Использование КВБ на этапе 
разведочного бурения эксплуатационных скважин 
позволяет принимать решения в процессе работы, 
поскольку данные обновляются в режиме реального 
времени, а участники проекта и рабочая группа 
проекта имеют возможность изменять параметры 
буровой программы (например, изменять объекты 
бурения на основе обновляемых геологических 
моделей и информации о давлении, которая  
может указывать на потенциальные риски, проводить 
незапланированные испытания давлением для 
опробования потенциальных продуктивных пластов). 
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Weatherford: Точные данные каротажа в процессе 
бурения (LWD) позволяют оператору принимать 
обоснованные решения еще во время строительства 
скважины. Увеличивая скорость получения 
информации из скважины, мы обеспечиваем 
оперативную оценку пласта, что позволяет сократить 
время бурения и принять более обоснованные 
решения.

К преимуществам также стоит отнести отсутствие 
значительного разрыва во времени между 
первоначальными измерениями и воздействием 
скважины на пласт, таким, например, как 
проникновение в него фильтрата. Кроме того, 
можно производить повторный каротаж через 
определенные промежутки времени и повторно 
оценивать интерпретируемые данные в процессе 
бурения, что обеспечивает точность проводки в 
продуктивном пласте без необходимости подъема 
бурильной колонны. Данные LWD позволяют получать 
более точную информацию о фильтрационно-
емкостных свойствах пласта перед окончательным 
спуском для заканчивания скважины, что гарантирует 
максимально экономичную эксплуатацию. Кроме 
того, можно отслеживать каротажные значения в 
процессе управления траекторией, исходя из фактически 
установленных, а не смоделированных геологических 
параметров, что обеспечивает точность проводки ствола 
скважины. При сложном состоянии ствола каротаж 
в процессе бурения позволяет оператору управлять 
скважиной для достижения проектной глубины. 

Шлюмберже: Каротаж в процессе бурения (КВБ) 
позволяет точно оценить параметры пласта, 
возможности расстановки скважин и геомеханические 
свойства скважины в реальном времени. Если 
поставленная цель - точно рассчитанное расположение 
скважин для максимизации контакта с продуктивным 
пластом и минимизации таких проблем, как 
стабильность и качество ствола, то лучшее решение 
– технология КВБ. Высокое разрешение и точность 
измерений в реальном времени обеспечивают высокий 
уровень уверенности для планирования и выполнения 
комплексных проектов. 

Baker Hughes: По сравнению с каротажем на кабеле, 
проводимым после бурения скважины, каротаж 
во время бурения помогает минимизировать 
риски и избежать проблем при бурении, а также 
корректировать направление бурения в наиболее 
продуктивную зону. Мы в компании Baker Hughes 
постоянно используем систему акустического 
каротажа во время бурения SoundTrak, позволяющую 
определить поровое давление впереди долота. 
Располагая такой информацией, оператор буровой 
имеет возможность принять меры для уменьшения 
вероятности выброса или повреждения пласта 

on the formation to occur: filtrate invasion for example. 
Formations can be also be re-logged on a time lapse basis 
and interpretations may be re-evaluated while drilling is 
ongoing, thus ensuring that the well is kept on target and 
in reservoir, without the need to trip out of hole. LWD data 
allows having data on filtration properties of formation 
prior to final running in for well completion, which ensures 
maximum efficient operation. Further benefits are in 
providing the ability to monitor drilling responses during 
trajectory control based on the encountered geology, rather 
than modelled, leading to precise wellbore placement and 
in difficult hole conditions LWD provides the operator with 
the ability to manage his well to ensure that TD is reached 
efficiently.

Schlumberger: Logging-while-drilling (LWD) provides 
accurate formation evaluation, well placement capability, 
and wellbore geomechanics in real time. If the aim is to 
place wells accurately, to maximize reservoir contact, and 
minimize wellbore issues, such as stability and quality, 
then the best answer today is with LWD technology. The 
accuracy and resolution of the measurements, available in 
real time, provide a high confidence level for planning and 
executing complex projects.

Baker Hughes: Compared to Wireline formation evaluation 
that is done after the wellbore has been drilled LWD data 
can be a big help in mitigating drilling hazards and problems 
as well as steering the wellbore in the most productive 
zone. At Baker Hughes we routinely use our SoundTrak, 
LWD acoustic system, to predict pore pressure ahead of 
the bit. With this information the driller can take action to 
reduce of likelihood of kicks or formation damage while 
drilling. Additionally, we use our SeismicTrak, LWD seismic 
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во время бурения. Кроме того, мы используем 
сейсмическую КВБ систему SeismicTrak для 
определения близости зон избыточного давления 
за долотом. Методы КВБ дают ответы в режиме 
реального времени, что позволяет минимизировать 
риски при бурении и избежать простоев оборудования 
или связанные с ними потери ствола. Также в процессе 
бурения проводится измерение скважинного давления, 
что позволяет нам контролировать эквивалентную 
плотность циркуляции (ЭПЦ) бурового раствора, что 
помогает оценить ситуацию с накоплением шлама 
в призабойной зоне и принять корректирующие 
меры для предотвращения ее закупоривания или 
прихвата труб в скважине. Наши азимутальные методы 
исследований позволяют проводить мониторинг 
состояния ствола скважины и определять образование 
вывалов, таким образом позволяя принимать 
корректирующие меры в режиме реального времени 
и избегать связанных с такими ситуациями простоев 
и других проблем. Все эти модули датчиков могут 
использоваться в одной компоновке как между собой, 
так и с роторно управляемой системой (РУС) AutoTrak. 

GE Oil&Gas: Точные данные КВБ позволяют 
сократить риски, связанные с буровыми работами, 
способствуя наилучшему выбору положения обсадной 
колонны на оптимальной глубине вблизи кровли 
продуктивного пласта, благодаря получению данных 
о характеристиках пласта в реальном времени, что 
позволяет оценить пластовое давление, а также по 
полученным имиджам произвести оценку устойчивости 
ствола скважины. Данные КВБ также могут быть 
использованы для оптимизации размещения ствола 
скважины, благодаря использованию технологий 
“геонавигации”.

Каротажные данные по оценке продуктивности пласта, 
полученные в процессе бурения, позволяют быстро 
оценить состояние пласта, что, в свою очередь, 
позволяет избежать необходимости иcпользования 
технологии исследования скважины на кабеле, или 
способствует оптимизации использования комплекса 
приборов и ПО GE для оценки необсаженных скважин 
на кабеле. 

Использование инструментов для каротажа в 
процессе бурения может требовать больших затрат. 
Рекомендовали бы Вы использовать их при бурении всех 
скважин, или же они подходят только для каких-либо 
конкретных скважин?

Halliburton: Безусловно, КВБ подходит не для каждого 
типа и местоположения скважин. При выборе между 
КВБ и КНК для наземных скважин уже разрабатываемых 
месторождений с круглогодичной доступностью дорог, 
решающим фактором выступает разница в стоимости 
работ. Однако для удаленных месторождений и 

system, to identify and determine the proximity of over-
pressured zones below the bit. These LWD services provide 
answers in real-time that enable drillers to mitigate some of 
the drilling risks and eliminate the NPT or loss of wellbore 
associated with them. Another measurement we make 
while drilling is borehole pressure and we use it to monitor 
the Equivalent Circulating Density, ECD, of the mud. 
This identifies situations where cuttings are building up 
downhole so that corrective action can be taken to avoid a 
pack-off or stuck pipe situation. Our imaging services are 
used to monitor the borehole condition and identify when 
break-out is occurring, again enabling corrective action to 
be taken in real-time and avoiding the problems and NPT 
associated with them. All these sensors are combinable 
together in one run and as well with the AutoTrak Rotary 
Stearable System (RSS).

GE Oil&Gas: Accurate LWD data can help reduce the risks 
associated with drilling by aiding casing point selection, 
through the use of real-time formation evaluation data to 
provide pore pressure prediction and through images to 
identify wellbore stability issues.

LWD data can also be used to optimize the placement of 
the wellbore through the use of geosteering techniques and 
technology.

Formation evaluation data logged while drilling provides 
a quick-look evaluation of the reservoir which in turn can 
either eliminate the need for wireline technology, or can help 
to optimize the use of the GE open hole wireline suite.

LWD tools can be an expensive to employ. Would you 
recommend LWD tools be deployed in every well or are they 
suited to specific wells?

Halliburton: LWD is definitely not viable for every well 
type or location. The price point is the differentiator 
when LWD vs WL is done on a land operation within a 
mature development area where there are good access 
roads year round. For remote locations, or offshore rigs, 
LWD very quickly becomes the platform of choice to our 
customers. As the rig cost increases, LWD and its array of 
current measurements can fully cover 95% of all the data 
acquisition that is required in the industry. Some specialist 
WL tools may still have to be run (e.g. sidewall core), but 
LWD covers the majority of the needs. Sometimes, the best 
solution is a combined WL/LWD solution, which Halliburton 
Sperry Drilling and WPS do on a regular basis globally.

Weatherford: When evaluating the requirement of LWD 
tools, a “holistic” approach needs to be used, taking 
account of more than just the comparative cost of LWD 
against other measurement methods. You also need to 
factor in the actual cost of logging in terms of time to the 
overall operation and the reduction in HSE risk by using 
LWD (handling the BHA being a more natural rig operation 
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морских буровых установок, наши клиенты выбирают 
использование КВБ. Для более дорогих буровых 
установок, КВБ и спектр доступных этим методом 
измерений полностью обеспечивает 95% требуемых 
в отрасли данных. Некоторые специализированные 
измерения КНК по-прежнему могут оставаться 
необходимыми (напр., отбор бокового керна), но большую 
часть измерений обеспечивает КВБ. Иногда, наилучшим 
решением для проекта является использование 
комбинированного метода КВБ и КНК; такие решения 
регулярно используются во всем мире подразделениями 
по наклонно-направленному бурению Halliburton Sperry 
Drilling и услуги по каротажу WPS. 

Weatherford: При оценке потребности в инструментах 
для каротажа в процессе бурения необходимо 
применять целостный, или комплексный, подход, а 
не только рассматривать сравнительную стоимость 
LWD относительно других методов измерения. 
Также необходимо оценить фактическую стоимость 
каротажа с учетом времени на проведение всех 
видов работ, а также принимая во внимание более 
безопасный вариант осуществления операций за 
счет применения технологии каротажа в процессе 
бурения (работа с КНБК — это более стандартный 
вид работ на буровой установке, чем спуск 
каротажного кабеля или гибких НКТ). Кроме того, 
следует принимать во внимание возможность начать 
добычу ранее запланированного срока благодаря 
экономии времени на принятие решений, а также 
степень безопасности, которую позволяет обеспечить 
получение точных данных на самых ранних этапах 
работы. Фактически на основании имеющихся  
данных, получаемых в режиме реального времени при 
бурении, можно точно подобрать метод заканчивания 
с учетом конкретных свойств пласта. Невозможно 
получить такое «временное окно» перед спуском на 
проектную глубину при использовании традиционных 
методов каротажа, которые осуществляются уже 
после бурения. 

При выборе скважин-кандидатов для каротажа 
в процессе бурения важно заранее понимать, 
каким образом будет осуществляться навигация в 
пласте. Если предполагается простая вертикальная 
проходка через массивные залежи, то наиболее 
оптимальным решением может быть каротажный 
кабель (в зависимости от спектра и степени точности 
необходимой информации). Но в условиях сложной 
геометрии ствола и при необходимости управления 
направлением бурения для предотвращения выхода за 
пределы продуктивной зоны применение каротажа в 
процессе бурения просто необходимо. 

Шлюмберже: Сегодня существуют КВБ модули 
почти для любого типа скважин. Чтобы подобрать 
компоновку, подходящую для поставленных задач, 

that running wireline or coil tubing). Additional factors to 
be considered are the potential early production due to 
the reduced decision making time and the security that 
early data enables. In effect, by having real time data, the 
completion can be tailored very specifically to the formation 
properties measured as encountered whilst drilling. This 
time window prior to TD of the well is not available using 
traditional after drilling logging techniques.

When choosing candidate wells to run LWD on it is 
important to understand in advance how the reservoir is to 
be navigated. If it is a simple vertical penetration through 
a substantial accumulation then wireline may be the best 
option dependant on the spectra of information required. 
But if you have a complex geometry downhole where 
steering to stay within the most productive zone is required, 
use of LWD is essential. 

Schlumberger: There are LWD tools suitable for almost 
any well environment. The customer objectives, risks, 
and economics need to be factored in to define the fit for 
purpose workflow and tool combination. Certainly, not 
every well is a candidate for a full deployment of our Scope 
family of LWD technologies; however, LWD technology can 
significantly reduce rig time and drilling risk, which must 
be factored into the overall project economics. LWD has 
proven to be a very cost effective solution to acquire data in 
almost any project.

Baker Hughes: The operator and the service company 
should evaluate the types of data needed and determine 
the most cost efficient means to acquire the data while 
at the same time assessing the risk associated with the 
logging operations. For example, it is often cost effective 
to use LWD in offshore environments because of the high 
cost of rig time for the rig to not drill for a few days to 
accommodate wireline logging. This is not true for most 
onshore wells in the mature areas of Russia and wireline 
logs are often the more economical. In these cases a 
simple MWD can be run to monitor well-path and GR 
correlation. Additionally, there is a risk of hole problems 
when the hole is left open to run wireline logs. However, 
there are certain technologies that are available on wireline, 
but not yet available via LWD. Therefore the decision to use 
wireline or LWD should be based on the right balance of 
cost, risk and data requirements.

GE Oil&Gas: No – each well needs an FE program tailored 
to its specific needs. The decision to use LWD tools, and 
the determination of which ones to use should be based 
on the cost and benefit of doing so for each specific well. 
If it is believed that the reservoir characteristics are such 
that LWD can be used to enhance well placement through 
geosteering, or aid in the selection of coring or casing 
point then an LWD program may be beneficial. If it is 
determined that formation evaluation data cannot be safely 
or economically obtained through post-drilling wireline, due 
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 П р и м е р  п р и м е н е н и я

Услуги по навигации в коллекторе с применением
4 ¾” AziTrak™ позволили точно провести скважину в
Западной Сибири

Достижения
■  Точная проводка скважины в
 условиях высокой неопределён-
 ности
■  Увеличенние степени вскрытия
 целевого пропластка в 2.1 раза
■  Горизонтальный участок пробурен  

 на 1.5 дня быстрее плана

Условия бурения
■  Западная Сибирь, июнь 2012
■  Тонко-слоистый глинисто-
 песчаный разрез, мощность
 целевого пропластка 0.8 м
■  Низкий контраст сопротивления
 между коллектором, алевролитом
 и глиной
■ Слабо изученное месторождение
 с высокой степенью неопреде-
 ленности

Решения Бейкер Хьюз и
результаты
■  AutoTrak™ G3 - роторная
 управляемая система, AziTrak™ -
 прибор азимутального
 сопротивления, LithoTrak™ -
 нейтронно/азимутально
 плотностой прибор, сервис
 геонавигации Бейкер Хьюз
■  Использование собственного ПО
 RNS по расчету расстояния до
 двух границ в реальном времени
 для принятия решений
■  Планирование траектории
 скважины в 3D, расчет и
 упреждающее моделирование
■ Эффективное взаимодействие
 между специалистами Заказчика,
 инженерами по геонавигации и
 командой на буровой помогло в
 принятии правильных решений
■  Первое применение приборов
 AutoTrak™ , AziTrak™ и сервиса
 по геонавигации в этом регионе

Задача оператора в ходе 
бурения стратиграфического 
комплекса, состоящего из 
переслаиваний глины, алевро- 
лита и песчаника, состояла в 
том, чтобы вскрыть пропласток 
песчаника мощностью 0.8 м. 
Высокая неопределённость 
при проводке скважины 
вызвана тем, что выше и ниже 
залегающие породы обладают 
схожими петрофизическими 
характеристиками. Для умень- 
шения неопределенности при 
бурении горизонтальной секции 
были использованы приборы 
каротажа в процессе бурения 
с азимутальными данными. До- 
полнительные сложности были 
вызваны малыми различиями 
значений сопротивления между 
песчаником, алевролитом и 
глиной (2-3 Омм).

В результате совместной рабо- 
ты было подобрано оптималь- 
ное сочетание необходимых 
сервисов: AutoTrak™ G3 РУС
для точного контроля за 
траекторией, AziTrak™ имидж
сопротивления для отслежива- 
ния расстояния до границ 
пласта, LithoTrak™ для оценки 
ФЕС и структурного анализа, 

геонавигация для интерпретации 
в реальном времени и принятия 
своевременных решений.

Использование собственного 
алгоритма расчета расстояния 
до границ пласта в ПО RNS 
позволило провести упреждаю- 
щую навигацию. Приближение 
к верхней и нижней границам 
коллектора определялось зара- 
нее путем расчета расстояния 
до них, что позволило контро-
лировать траекторию скважины, 
оставаясь в коллекторе. 
Структурная интерпретация и 
расчет расстояния до границ 
были подтверждены 16 сектор-
ным имиджем плотности. 
Совместно с Компанией 
Оператором проекта был 
разработан протокол 
коммуникаций, позволяющий 
своевременно реагировать на 
изменяющиеся геологические 
условия.

В результате бурения эффек- 
тивность вскрытия коллектора 
увеличилась в 2.1 раза по срав- 
нению с предыдущими скважи- 
нами. Горизонтальная секция 
была пробурена на полтора дня
раньше плана. 
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необходимо учитывать стоящие перед заказчиком 
цели, существующие риски и экономические 
показатели. Разумеется, не на каждой скважине стоит 
использовать все существующие технологии КВБ, 
но при расчете экономических показателей проекта 
следует учитывать, что использование КВБ может 
значительно сократить время простоя буровой и 
минимизировать риски при бурении. КВБ доказал свою 
эффективность с точки зрения стоимости как метод 
получения данных почти на любом проекте. 

Baker Hughes: Компания оператор месторожденияи 
сервисная компания должны оценить набор 
необходимых данных и определить наиболее 
эффективный с точки зрения стоимости метод 
записи, в то же время, оценивая риски, связанные 
с каротажными работами. Так, зачастую выгодно 
использовать КВБ на скважинах в море, так как 
высокая стоимость простоя буровой в течение 
нескольких дней не располагает к записи каротажа 
на кабеле. Однако для большинства российских 
морских месторождений, находящихся на поздних 
стадиях разработки, это утверждение не подходит, и 
использование стандартного каротажа является более 
выгодным. В этих случаях подходят простые измерения 
во время бурения (ИВБ) для мониторинга траектории 
ствола и корреляции по ГК. Кроме того, существует 
риск возникновения проблем, когда ствол скважины 
остается открытым для проведения каротажных работ 
на кабеле. Тем не менее, существуют определенные 
технологии, доступные в стандартном каротаже 
на кабелеи все еще не доступные для КВБ. Таким 
образом, решение об использовании каротажа на 
кабеле или КВБ должно приниматься взвешенно на 
основании анализа стоимости, рисков и требований к 
данным. 

GE Oil&Gas: Нет – для каждой скважины необходима 
своя программа оценки коллекторских свойств 
пласта. Решение об использовании устройств КВБ и 
определение конкретных модулей для использования 
должно быть основано на сопоставлении стоимости 
и преимуществ от их использования для каждой 
конкретной скважины. Если считается, что при данных 
параметрах пласта использование КВБ позволит 
оптимизировать размещение скважины посредством 
геонавигации, либо поможет при выборе глубины 
отбора керна или с выбором местоположения 
обсадной колонны в оптимальной точке у кровли 
продуктивного пласта, то использование программы 
КВБ будет выгодно. Если определено, что определение 
параметров пласта невозможно осуществить 

to long lateral sections or complex high-angle well profiles, 
then it can be economically beneficial to employ a selection 
of LWD tools. It is always important to select the correct 
tools for the specific deployment.

With so many LWD tools on the market, each claiming to 
maximize data collection and reservoir knowledge – how 
does an operator select which tools to run in order to gain the 
best well bore data whilst ensuring value for money?

Halliburton: The LWD market globally has separated in to 
the Big 3 and the smaller local independent DD/MWD/
LWD companies, who instead of investing in large R&D 
budgets to develop their technologies, will purchase off 
the shelf systems which can provide some answers. For 
the companies like Halliburton Sperry Drilling that invests 
heavily in our R&D, we have not only a much wider 
range of sensors but also that operate in much harsher 
environments than the smaller companies. The acceleration 
of LWD technology has created 2 tiers of competition 
where the integrated service companies can invest large 
sums to advance their sensor and quality of measurements 
in order to support the likes of the Deepwater, Artic circle, 
or HP/HT (or UHT) markets. 

In order to select the preferred supplier of LWD, clients 
will obviously tender their work, but many conduct pre-
qualifications, site inspections, and rig visits to observe 
how the services are executed at the jobsite. On a higher 
level, some clients will have their technical experts/scientists 
be part of the qualification phase of a new measurement 
and will certify that it has met their requirements, and 
communicate this within their global internal community.

The issue many forget is that it is not only data accuracy/
repeatability, but the reliability of the LWD system and BHA 
that the sensor is a part of. Halliburton Sperry Drilling are 
very focussed in ensuring the service quality of the whole 
system is optimised, and this is a large differentiator when it 
comes to selecting an LWD or Directional Drilling provider.

Weatherford: The client needs to sit with clarity of purpose 
and frame the information required from the well as this will 
identify the spectra of measurements required in isolation 
from specific vendor technology claims. This is as opposed 
to getting distracted by the sometimes bewildering array of 
perceived benefits, claims and counter claims that exist in 
the LWD market today. Measurements need to be ranked 
based on a “must have” through to “nice to have” and “luxury” 
basis and, in combination with factors such as environmental 
suitability (e.g. HPHT) reliability, quality of service and HSE 
three budget scenario’s can be arrived at. On this basis, the 
financial decision can be optimized to the information needs 
and not to the vendors marketing campaigns.

Schlumberger: The LWD service portfolio is diverse and 
comprehensive. The key to a good data acquisition 

GE Oil&Gas’ Centerfire tool
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Новые инструменты для работы в условиях сверхсверхвысоких 
температур и давлений позволяют выполнять бурение в ранее 
недостижимых пластах.
В настоящее время мы вынуждены искать энергоносители в сложных для бурения 
пластах. Новые технологии в области измерений и каротажа во время бурения при 
сверхвысоких температурах и давлениях позволяют операторам выполнять успешное 
бурение этих ранее недоступных коллекторов. С возможностью реализации проектов 
по бурению самых горячих залежей, Halliburton оказывает помощь в достижении 
проектных горизонтов и поиску новых месторождений по всему миру, от Северной 
Луизианы до Азии, с высочайшей рентабельностью.

Каковы ваши задачи по бурению в условиях сверхвысоких температурах и давлениях?  
Информацию и ответы можно найти на странице halliburton.com/LWD  

ПОНИМАНИЕ ПРИРОДЫ КОЛЛЕКТОРОВ 

Высокотемпературные
коллекторы: от высоких
рисков к высокой
перспективности.

© 2012 Halliburton. All rights reserved.

Solving challenges.™
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безопасно или экономично посредством испытаний 
на кабеле после бурения из-за протяженных 
горизонтальных участков или сложных профилей 
наклонных скважин с большим отходом, то в 
этом случае будет экономически целесообразно 
использовать модули КВБ. Всегда важно подобрать 
правильные приборы для достижения конкретных 
целей. 

При наличии столь большого количества различных 
инструментов для каротажа в процессе бурения, каждый 
из которых претендует на максимальный сбор данных 
и информации о пласте, как оператору выбрать нужные 
инструменты, чтобы получить наиболее эффективные 
данные о скважине при оптимальном соотношении цена-
качество? 

Halliburton: Рынок услуг КВБ в мире разделился 
на т.н. “большую тройку” и множество мелких 
независимых компаний, предлагающих услуги АБ/
ИПБ/КВБ на местах, которые не инвестируют 
большие средства в НИОКР для разработки своих 
технологий и предпочитают покупать готовые 
решения, которые могут обеспечить ответы для 
некоторых проектов. Что касается таких компаний, как  
Halliburton, инвестирующей значительные средства в 
исследования и разработки, мы не просто располагаем 
более широким спектром инструментов КВБ, но и 

service is the quality of the measurement (accuracy and 
repeatability) and the answers produced from the data, 
not just the data. It is essential that any LWD service is 
supported by a technical domain team who can support 
the data by providing answers and interpretation of the 
measurements. 

Appropriate technology selection is best done with the 
LWD service providers technical domain team working 
in conjunction with the operators sub-surface team to 
ensure everyone understands the challenges and how the 
objectives are best met with the available measurements.

Baker Hughes: Many of the basic LWD services, such as 
the triple-combo (GR/Resistivity/Density/neutron porosity), 
offer similar levels of measurement quality between the 
service companies. The differentiators between the major 
service providers are usually found in the more advanced 
LWD measurements, such as NMR and electrical borehole 
imaging. For example, Baker Hughes MagTrak, LWD 
NMR system, is the only NMR LWD system that has 
proven to be rugged enough for the drilling environment. 
NMR measurements are motion sensitive and some of 
the service providers have problems with measurement 
quality in the drilling environment and can’t guarantee they 
will get reliable data. With regards to electrical imaging, 
image resolution is the key specification to look for. It varies 
significantly between the service companies. Our Baker 



25ROGTECROGTEC

LWD 

www.rogtecmagazine.com

Самые надежные в мире 
армирующие сплавы 

Duraband®NC
100% ремонтопригодность

Сокращает простои оборудования и 
увеличивает производительность! 
•	 Непревзойденная	надежность

•	 Отличная	защита	обсадки	и	замковых	соединений

•	 Не	требует	снятия	ранее	наплавленной	армировки

•	 Стоимость	повторного	нанесения	на	75%	ниже,		
	 чем	у	конкурентов

•	 Позволяет	сократить	непроизводственныепотери		
	 времени	и	увеличить	межремонтный	интервал

•	 Единственный	сертифицированный	Fearnley		
	 Procter	NS-1™	продукт	для	повторного		
	 нанесения	поверх	существующей	армировки

Duraband®	NC	
Hardbanding

Для	первичного	и	
повторного	

использования	
на	замковых	
соединениях

идеальны для любых условий  
сильно отклоненные скважины • скважины 

высокосернистого газа
геотермальные скважины • внвт скважины 

проверенный временем выбор операторов, 
буровых подрядчиков и арендных 

компаний в этих регионах: скалистые горы 
- техас - оклахома - лос-анжелес 

мексиканский залив 
северная дакота - арканзас - пенсильвания 

- Западная вирджиния

colin.duff@hardbandingsolutions.com				
Тел.	+44	774	7468345		

www.hardbandingsolutions.com

более широкой сферой применения наших приборов 
в значительно более сложных условиях бурения, чем 
могут предложить мелкие компании. Ускорившееся 
развитие технологий КВБ разделило конкуренцию 
в этом секторе на два направления, где сервисные 
компании, предлагающие интегрированные решения, 
могут инвестировать огромные суммы в разработку 
улучшенных измерительных модулей и предлагать 
более высокое качество измерений для обеспечения 
потребностей заказчиков, работающих на проектах 
глубоководного бурения, в условиях Арктики либо на 
скважинах ВД/ВТ (или УВТ). 

Безусловно, при выборе поставщика услуг КВБ, 
заказчики проводят тендер на выполнение работ, но 
многие клиенты также проводят предварительные 
квалификационные проверки, инспекции на участках 
работ и на буровых установках для наблюдения за 
работами непосредственно на месте их проведения. 
Кроме того, некоторые клиенты привлекают свой 
экспертный и научно-технический персонал к участию 
на этапе квалификационных исследований нового типа 
измерений и сертифицируют подобные разработки на 
соответствия их требованиям, после чего извещают 
об этом свои внутренние связи на международном 
уровне.  

Многие забывают о том, что важна не только точность 
и воспроизводимость данных, но также надежность 
модуля КВБ и всей КНБК, где этот модуль 
устанавливается. Компания Halliburton уделяет 
огромное внимание обеспечению оптимизации 
качества услуг всей системы, и это является 
значимым фактором при выборе поставщика услуг 
КВБ или АБ. 
 
Weatherford: Заказчик должен четко сформулировать 
назначение и степень детализации требуемой ему 
информации о скважине, поскольку это позволит 
определить характеристики необходимых ему 
измерений, независимо от свойств конкретной 
технологии, предлагаемой поставщиком. Это позволит 
не отвлекаться на огромное множество заявленных 
преимуществ, утверждений и контр-утверждений, 
существующих на рынке каротажа в процессе бурения. 
Измерения нужно классифицировать по шкале от 
“действительно необходимы” до “не помешает” и 
“откровенно излишние”, а также учитывая еще ряд 
факторов, таких как соответствие нормам по защите 
окружающей среды (например, при высоких давлениях/
температурах), надежность, качество обслуживания, 
соответствие нормам охраны труда и промышленной 
безопасности. Таким образом можно получить три 
версии бюджетирования, на основании которых проще 
принять окончательное решение по затратам, исходя 
из реальных потребностей в получении информации, а 
не маркетинговых уловок поставщиков.
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Hughes StarTrak, LWD Imaging system, offers 0.25in. x 
0.25in (6.4mm x 6.4mm) resolution, which is the finest 
resolution available in the industry today. The finer the 
resolution, the more detail the operator will be able to see 
in the image and thus gain a better understanding of the 
reservoir. The key thing to evaluate are the measurement 
specifications for each tool and ask questions of the service 
company when choosing which advanced LWD systems to 
deploy.

GE Oil&Gas: We offer an LWD string that provides gamma 
and multiple propagation wave resistivity measurements 
in addition to the directional measurements. Our tool 
string is designed to operate in a broad range of drilling 
environments. It is always critical for the operator to 
evaluate the benefits of running LWD or wireline, or both. 
Our LWD system features a directional package and mud 
pulse assembly that is retrievable, which helps to reduce 
some of the cost associated with the bottom hole assembly 
getting stuck in hole.

How does your tool ensure accurate data is collected on 
logging runs?

Halliburton: Each of our sensors has a specific maintenance 
and calibration regime, which is set globally, but is tailored 
to the local conditions and customer requirements. Each 
facility has the capability to fully maintain and calibrate the 
specific sensor set for the area of operations. Robust pre/
post job calibrations are carried out to ensure full data 
accuracy and repeatability, including the rig site verifications 
and the quality control of the plots.

All test, measurement and assembly equipment is 
registered and routinely calibrated by 3rd parties or OEM 
inspectors.

Weatherford: Prior to sending tools to a job and on return 
to the service base, the tools are calibrated or verified as 
appropriate to ensure that they operate to the required 
standard. In addition, all Weatherford LWD tools have a 
series of on-board quality checks, the data from which can 
be transmitted to the surface, if required, to ensure the tool 
is operating correctly. The operators are trained to review 
the data and by comparing this to known offset and to 
other transmitted data streams the individual sensors can 
be compared one to another to ensure data validity.

Schlumberger: Schlumberger tools incorporate the latest 
technical advances to deliver unmatched measurement 
quality. Our tools are rigorously tested to ensure reliability of 
service and repeatability of measurements. Schlumberger 
has the most advanced calibration and testing facilities in 
the oilfield industry to ensure repeatability and accuracy.

Baker Hughes: All of Baker Hughes LWD tools are verified 
to be working within specification by performing wellsite 

Шлюмберже: Портфель услуг КВБ широк и 
разнообразен. Ключевым фактором в услугах по 
сбору данных является качество измерений (точность 
и воспроизводимость), а также не просто сами 
данные, но их интерпретация. Необходимо, чтобы 
предоставляемые услуги КВБ сопровождались 
технически квалифицированными специалистами, 
которые интерпретируют данные измерений и 
предоставляют заказчику ответы на вопросы.  

Правильный выбор технологий можно обеспечить 
при тесном сотрудничестве между техническими 
специалистами поставщика услуг и буровой бригадой 
оператора, чтобы все понимали насущные задачи 
и могли выбрать наилучший способ достижения 
поставленных целей на основе имеющихся данных 
измерений. 

Baker Hughes: Многие сервисные компании 
предоставляют схожие по качествую услуги КВБ, такие 
как тройная компоновка (ГК/Сопротивление/ГГКп/
ННКт). Различия между ключевыми поставщиками 
нефтесервисных услуг обычно сводятся к 
использованию более продвинутых измерительных 
устройств КВБ, таких как ЯМР и электрический имидж. 
К примеру, система КВБ ЯМР MagTrak компании 
Baker Hughes является единственной подобной 
системой, доказавшей свою работоспособность в 
условиях бурения. Измерения ЯМР чувствительны к 
движению и некоторые поставщики услуг испытывают 
сложности с качеством измерений при бурении и не 
могут гарантировать надежности данных. Что касается 
электрического имиджа, основным фактором при 
выборе должно быть разрешение изображения. У 
различных компаний разрешающая способность 
может сильно отличаться. Прибор электрического 
имиджа компании Baker Hughes StarTrak обеспечивает 
разрешение 0.25 на 0.25 дюймов (6.4 х 6.4 мм), это 
максимально возможное разрешение, доступное 
сегодня в отрасли. Чем выше разрешение, тем 
больше данных увидит оператор и тем лучше будет 
его понимание коллектора. Ключевым фактором при 
оценке является спецификация измерений для каждого 
из приборов: при выборе систем КВБ, которые будут 
использоваться, необходимо задавать поставщику 
услуг соответствующие вопросы. 

GE Oil&Gas: Мы предлагаем компоновку КВБ, 
позволяющую помимо измерений инклинометрии 
также производить гамма каротаж и замеры 
резистивности высокочастотным индукционным 
методом. Наши измерительные устройства 
разработаны для работы в различных условиях 
бурения. Всегда критически важно, чтобы оператор 
сравнил преимущества проведения КВБ, каротажных 
работ на кабеле или же совместное использование 
этих двух методов. Наша система КВБ обладает 
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извлекаемыми модулями инклинометрии и 
пульсатора, что позволяет сократить затраты в случае 
заклинивания и последующей потере КНБК на забое.

Каким образом ваш инструмент обеспечивает сбор 
точных данных при каротажных работах?

Halliburton: Каждый из наших измерительных 
модулей проходит специализированную программу 
техобслуживания и калибровки; такие программы 
разрабатываются для всех приборов глобально, 
но адаптируются к местным условиям работы и 
конкретным требованиям клиента. Каждая из наших 
производственных баз оснащена необходимым 
оборудованием для полного техобслуживания и 
калибровки конкретных модулей, используемых в 
районе работ. Точность и воспроизводимость данных 
обеспечивается калибровочными испытаниями, 
проводимыми до и после проведения измерений, 
включая испытания на буровой площадке и контроль 
качества каротажных диаграмм.  

Все испытательное, измерительное и сборочное 
оборудование зарегистрировано и регулярно 
проходит калибровку в сторонних организациях или у 
производителя оборудования.   

Weatherford: Перед отправкой на площадку и после 
возвращения на сервисную базу инструменты 
калибруются или поверяются для того, чтоб их работа 
соответствовала всем необходимым стандартам. 
Кроме того, все инструменты компании Weatherford 
для каротажа в процессе бурения проходят целый 
ряд проверок качества в процессе использования, 
результаты которых при необходимости можно 
передавать на поверхность для проверки правильности 
их работы. Операторы проходят обучение для 
осуществления анализа данных, и путем сравнения 
этой информации с известным отклонением и другими 
потоками передаваемых данных показатели отдельных 
датчиков можно сравнивать друг с другом для 
контроля достоверности данных. 

Шлюмберже: Приборы Шлюмберже сочетают в себе 
последние технические достижения и позволяют 
обеспечить непревзойденное качество измерений. 
Наше оборудование проходит строгую проверку для 
обеспечения надежности предоставляемых услуг и 
воспроизводимости измерений. Компания Шлюмберже 
располагает самым передовым калибровочным 
и испытательным оборудованием в отрасли, что 
позволяет обеспечить точность и воспроизводимость 
данных. 

Baker Hughes: Все устройства КВБ компании Baker 
Hughes проходят контроль соответствия рабочим 
спецификациям непосредственно на скважине 

tool verifications prior to going downhole. After the tool is 
returned to surface the same series of verifications are run 
on each of the sensors to check if it is still performing within 
specification. While drilling each of our LWD tools takes 
measurements to monitor the internal system performance 
as the data is being collected. Any indications of tool not 
performing within specification are observed by the Field 
Service Engineer and the decision is made on how to best 
address the issue. At the completion of each run the Field 
Service Engineer and the LWD Coordinator are responsible for 
reviewing the log data and completing a “Log Quality Control 
Procedure” to ensure the log responses are as expected 
and the information in log header and calibration/verification 
sections is complete and accurate. Additionally, on return 
to the workshop after the job the tools are run through their 
prescribed maintenance program. The maintenance program 
includes various checks of the sensors to ensure they are 
performing within specification. The tools are also calibrated 
during the maintenance cycle and prepared for the next job.

GE Oil&Gas: The resistivity tool features a transmitter 
and receiver antennae layout which provides a total of 8 
borehole compensated resistivity values. The dual sensor 
spacing and dual frequency measurements provide a 
wide range of diameter of investigations enabling invasion 
profiling. The resistivity tool’s measurement accuracy has 
been verified against multiple wireline logging data sets. 
Measurement accuracy is verified during tool production as 
well as through pre-deployment and post-well analysis.

What system does your tool use to transfer data to the surface 
and how does this compare to industry standards?

Halliburton: Halliburton Sperry Drilling has multiple 
transmission methods and systems, dependant on the 
location and well types. Our systems employ Mud Pulse 
(Positive and Negative Pulse), EM telemetry, as well as 
interfacing to Intellipipe. With these, or a combination 
of 2 methods, we are able to transmit in all phases of 
the well, and under all fluid phase conditions including 
underbalanced or managed pressure drilling applications.

Each service provider has their own methods of encoding 
and transmitting data, and can make claims on how fast 
data is transferred to surface, but each method has its’ 
own positives and deltas. The main advantage that Sperry 
Drilling has is that our data is uncorrected and so enabling 
a higher degree of accuracy than filtered or smoothed data 
that is transmitted by some other suppliers. Also to our 
advantage is the ability to fine-tune the transmission criteria 
at the rigsite, in specific cases, where changes are made to 
the drilling parameters or to the BHA configuration.

Weatherford: Weatherford has the ability to provide 
the correct telemetry for the situation, managing our 
delivery system to meet and overcome the conditions. 
Employing three distinct methods of telemetry, we have 



29ROGTECROGTEC

LWD 

www.rogtecmagazine.com

interface subs allowing all our tools to operate with 
wired drill pipe. Weatherford also supplies an industry 
leading Electromagnetic Telemetry system that can be 
combined with the full suite of LWD and RSS tools. The 
workhorse of the LWD system is however our positive 
pulse telemetry. This employs an extremely rugged 
pulser capable of producing detectable signals in the 
harshest of conditions, from great depth and in heavy 
mud weights, holding the world records for both. The 
pulser is extremely robust with high tolerance to LCM 
– up to 80 lbs/bbl. Having been designed to operate in 
these extreme environments, in more benign conditions 
the system is capable of fast data updates that compete 
with all other systems on the market.

Schlumberger: The primary method of data transfer for 
Schlumberger is a mud pulse telemetry system. Pressure 
pulses of the mud column, both uphole and downhole, are 
decoded by surface systems to send and receive data in 
real time. Our telemetry systems are able to deliver real-time 
data in extended reach wells (over 12-km) and support 
real-time decision making. The ability to compress data 
downhole allows us to transmit large data volumes from 
complex LWD assemblies in real time at extreme depths. 
The next generation of data transmission is achieved by the 
use of wired drill pipe.

Baker Hughes: Baker Hughes has different telemetry 
systems available depending on the application. We 
offer systems for mud pulse telemetry, MPT, wired pipe 
telemetry, WP, and electromagnetic telemetry, EM. 
The aXcelerate telemetry system provides the platform 
for our high-end MWD and LWD services offering 
reliable data transmission in the most-demanding 
operating environments and under the toughest drilling 
conditions. This includes challenging extended-reach 
wells, complex 3D profiles, deepwater exploration, and 
underbalanced drilling applications. The aXcelerate 
family includes both high speed MPT and wired 
pipe. With its superior performance the aXcelerate™ 
high-speed mud-pulse telemetry service delivers 
data to provide an accurate picture of the downhole 
environment enabling our customers to make well-
informed decisions in real-time.

Baker Hughes has the highest raw data rate of the industry 
and the unique capability to downlink information to the 
downhole tools to optimize performance.

GE Oil&Gas: Data is transmitted from the tool to surface 
by mud pulse telemetry using a robust, lost circulation 
material-tolerant bottom mounted pulser. Mud pulse 
telemetry remains the most common industry standard for 
transmission of data from downhole. GE continually review 
the options for improving data transmission methods and 
data rate, such as data compression and electromagnetic 
(EM) telemetry.

перед спуском. После подъема устройства на 
поверхность, проводится повторная проверка теми же 
средствами измерения для обеспечения соответствия 
каждого модуля рабочим спецификациям. Во время 
бурения, каждое из наших устройств КВБ проводит 
замеры для мониторинга рабочих характеристик 
системы, одновременно со сбором данных. Любые 
признаки того, что устройство работает со сбоями 
от нормативных показателей, контролируются 
инженером по обслуживанию полевого оборудования, 
и он принимает решение о том, как действовать 
в сложившейся ситуации. После каждого рейса, 
инженер по обслуживанию полевого оборудования 
и координатор КВБ обязаны проверить данные 
каротажа и выполнить “процедуру контроля качества 
каротажа”, чтобы удостовериться, что значения 
каротажных диаграмм не отличаются от ожидаемых, 
а информация в шапке диаграммы и в разделе 
калибровки/проверки прибора предоставлена 
точно и полностью. Кроме того, после возвращения 
прибора на базу после выполнения каротажных 
работ, каждое устройство проходит специальную 
программу технического обслуживания. Программа 
обслуживания приборов состоит из серии проверочных 
испытаний измерительных сенсоров для обеспечения 
соответствия рабочих характеристик нормативным 
спецификациям. Приборы также проходят калибровку 
во время цикла технического обслуживания и 
подготавливаются к следующим работам. 

GE Oil&Gas: Модуль измерения резистивности 
сконструирован из передатчика и приемной антенны, 
что позволяет получить 8 скомпенсированных значений 
резистивности. Измерения на двух интервалах между 
сенсорами в двух диапазонах частот обеспечивают 
широкий спектр глубин проникновения, что позволяет 
осуществить профилирование зоны поглощения 
бурового раствора. Точность измерений модуля 
резистивности проверялась многочисленными 
данными, полученными при проведении каротажных 
работ на кабеле. Точность измерений заверяется 
в процессе производства модуля, а также перед 
проведением скважинных измерений и после них. 

Какие системы используются в вашем инструменте для 
передачи данных на поверхность, и как это соотносится с 
отраслевыми стандартами? 

Halliburton: Halliburton Sperry Drilling использует 
разнообразные методы и системы передачи данных, 
в зависимости от района работ и типа скважин. 
Наши системы используют гидроимпульсный канал 
связи (положительные и отрицательные импульсы), 
ЭМ телеметрию, а также средства интерфейса с 
системой Intellipipe. Используя один из этих методов 
или комбинируя два метода, мы имеем возможность 
передачи данных на любых этапах работ и в 



30 ROGTEC

КВБ 

www.rogtecmagazine.com

любых условиях фазового состояния жидкостного 
потока, в том числе при бурении с отрицательным 
дифференциальным давлением и при бурении с 
контролем давления. 

Каждый поставщик услуг использует свои методы 
кодирования и передачи данных и может приводить 
свои доводы о скорости передачи данных на 
поверхность, но каждый из методов имеет сильные и 
слабые стороны. Основное преимущество Sperry Drilling 
в том, что наши данные не подвергаются коррекции, 
поэтому обеспечивают большую степень точности, 
нежели данные, подвергшиеся фильтрации или 
сглаживанию, как у других поставщиков. Также среди 
наших преимуществ – возможность тонкой настройки 
критериев передачи данных непосредственно на 
буровой, в конкретных случаях, когда необходимо 
изменить параметры бурения или конфигурацию КНБК. 

Weatherford: Компания Weatherford предоставляет 
данные телеметрии по средствам канала передачи, 
настраиваемого в зависимости от внутрискважинных 
условий. Применяя три различных способа телеметрии, 

What are the major benefits that your LWD tools offer? Do you 
have a regional example of how they have helped an operator 
maximize formation knowledge?

Halliburton: Halliburton Sperry Drilling LWD systems and 
sensors have won, in recent years, several Hart Merit 
awards for introducing new LWD technologies to the 
industry, but have also taken the lead in the HT (high 
temperature) and UHT (Ultra high temperature) arenas. 
Just recently, our Malaysia operations mobilised our 230°C 
system for an IOC to address their exploration project 
technical challenges.

Weatherford: The Weatherford tools have been designed 
to provide the best data possible from the most reliable 
platform in the industry. In real terms this means the 
fastest logging speed on individual sensors delivering a 
better understanding of the reservoir in real time. Sonic 
logging tool while drilling provides the information on 
physical and mechanical properties of formation in real 
time, and Azimuthal LWD techniques update formation 
structure. Formation tester while drilling allows obtaining the 
information on formation pressure in real time as well.

Recently in Western Siberia, the LWD tools were used to 
ensure that the wellbore was placed in the optimum position 
for maximum economic recovery. It was made possible 
due to receiving simultaneous recording of technological 
and geophysical parameters including gamma-ray logging, 
average well diameter, neutron porosity, bulk density and 
electromagnetic logging, as well as Azimuthal density logging 
for geosteering. By logging during the drilling process not 
only were rapid decisions on wellpath made to ensure 
efficient geosteering to stay in the most productive zone, but 
more accurate reservoir characteristics were available due to 
the availability of the measurements before formation damage 
occurred, so allowing informed decisions on completion design 
to be made. In addition, in previous wells, pipe conveyed logging 
was used and took around 30 hours of additional rig time, so by 
using LWD an immediate time and cost saving was made.

Schlumberger: Schlumberger LWD tools offer the highest 
standards of reliability in the industry and a comprehensive 
suite of formation evaluation measurements including 
nuclear magnetic resonance (NMR), sourceless neutron 
and density, as well as formation pressure and fluid mobility 
to cover the entire customer workflow. 

On Sakhalin, a full suite of LWD tools is run in wells 12-
km long and with targets at the bottom of just 4-meters in 
thickness. 

Such accuracy and technical depth is needed by our 
customers to obtain the maximum recovery factor out of 
their reservoirs.

Baker Hughes: In our region LWD technology became very 

Фото предоставлено компанией Weatherford  
Photo courtesy of Weatherford
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popular recently as some clients recognized the value of 
timely acquired data. Such projects include increasing 
drilling efficiency (longer wellbores, higher ROPs) through 
use of LWD tools, maximizing reservoir penetration in 
complex geological conditions with Reservoir Navigation 
Service including Azimuthal Resistivity Service (AziTrak), 
reducing cost through replacement of wireline logging with 
LWD TripleCombo BHA. We have also had a project in the 
Yamal area, where high technology LWD tools helped to 
successfully drill deep exploration wells in harsh conditions. 
The window between pore-pressure and frac-gradient 
were very close to each other. Here we used SoundTrak 
(Compressional and Share velocity acoustic) and TestTrak 
(Formation Pressure while Drilling) along with resistivity and 
pipe/annular measurement to calculate the optimul mud-
weight and circulating rates in order to control Equivalent 
Circulating Density.

GE Oil&Gas: The combination of gamma ray and resistivity 
measurements from multiple diameters of investigation 
enables our customers to provide solutions for each of the 
key LWD drivers — risk reduction through enabling casing 
and coring point selection while drilling, accurate wellbore 
placement through geosteering using real-time resistivity 
measurements and comprehensive formation evaluation 
from wireline-quality memory logs.

GE delivered 89 mm diameter propagation wave resistivity 
tools and associated gamma and directional MWD systems 
to an independent service provider in Russia, allowing them 
to provide LWD services in horizontal wells and sidetracks.  

What are the major problems associated with running LWD 
tools? How can these be minimized?

Halliburton: There are several challenges to successfully 
operating LWD systems, but the two main that come to 
mind are the logistics involved in ensuring all the correct 
competent personnel and differing LWD sensors are at the 
jobsite, ready to go.
 
The main equipment that can have an effect on the success 
of LWD operations is the rig. The rig crews can be trained 
on the handling of the LWD strings which can help in 
the pipe handling, but the flow system and especially 
mud pumps efficiency (noise) can greatly improve the 
quality of service provided, as this can affect the real-
time transmission data acquisition. Solids control is also 
highly critical if it is not checked regularly. It can reduce 
the downhole operating life of the system. The transport 
of the RAS sources are also a factor, with the logistical 
and HSE issues involved during transportation. Dedicated 
certified vehicles and drivers are required to ensure the 
timely delivery of resources to the rig locations countrywide.

Weatherford: The LWD tools have to operate in the harshest of 
environments, so delivery of a reliable and robust system is a 

мы используем интерфейсные переводники для 
сопряжения наших инструментов с системой 
телеметрии бурильной колонны. Также Weatherford 
поставляет передовую систему телеметрии с 
электромагнитными каналами связи, которую можно 
использовать в комбинации с целым комплексом LWD 
инструментов и роторными управляемыми системами 
(РУС). Однако основополагающим компонентом 
системы каротажа в процессе бурения является 
телеметрия на основе положительных импульсов. При 
этом используется чрезвычайно надежный генератор 
импульсов, способный генерировать различимые 
сигналы в самых сложных условиях как на большой 
глубине, так и в тяжелом буровом растворе. В этом 
он мировой рекордсмен по обоим показателям. 
Генератор импульсов характеризуется чрезвычайной 
надежностью и устойчивостью к материалам для 
ликвидации поглощений (до 80 фунт/баррель). 
Поскольку система предназначена для эксплуатации 
в таких экстремальных средах, то при более 
благоприятных условиях она способна осуществлять 
быстрое обновление данных, что позволяет ей успешно 
конкурировать с прочими каротажными системами, 
представленными на рынке. 

Шлюмберже: Основной метод передачи данных, 
используемый компанией Шлюмберже – 
телеметрическая система с гидроимпульсным каналом 
связи. Пульсовые колебания столба бурового раствора 
передаваемые вниз и вверх по стволу декодируются 
наземными станциями в режиме реального времени. 
Наши телеметрические системы поддерживают 
передачу данных в реальном времени в скважинах 
удаленной досягаемости (свыше 12 км) и сопутствуют 
принятию решений в реальном времени. Возможность 
приборов сжатия данных в скважине позволяет 
передавать их большие объемы с комплексных 
модулей КВБ с большой глубины в реальном времени. 
Следующее поколение методов передачи данных 
возможно благодаря технологии передачи сигнала по 
кабелю бурильной трубы. 

Baker Hughes: Baker Hughes использует различные 
телеметрические системы в зависимости от 
сферы применения. Мы предлагаем системы с 
гидроимпульсным каналом связи (ГКС), системы 
передачи сингала по кабелю бурильной трубы (КБТ) и 
электромагнитную телеметрию (ЭМТ). 

Телеметрическая система aXcelerate является 
платформой для наших передовых услуг ИВБ и КВБ, 
обеспечивая надежную передачу данных в самых 
сложных сферах применения и в самых трудных 
условиях бурения, включая скважины с большим 
отходом, сложные 3D профиля, глубоководные 
разведочные скважины и бурение на депрессии. 
Линейка продуктов aXcelerate доступна с системами 
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ГКС и КБТ. Благодаря высочайшим эксплуатационным 
характеристикам, высокоскоростные телеметрические 
измерения с гидроимпульсным каналом связи 
aXcelerate™ обеспечивают получение данных для 
создания точной картины состояния внутри скважины, 
что позволяет нашим заказчикам принимать 
взвешенные решения в реальном времени. 

Оборудование Baker Hughes предлагает максимальную 
в отрасли скорость передачи данных на поверхность и 
уникальную возможность обратной передачи данных с 
поверхности к скважинным приборам для оптимизации 
их работы. 

GE Oil&Gas: Данные передаются на поверхность 
с помощью телеметрической системы с 
гидроимпульсным каналом связи с использованием 
прочного и устойчивого к наличию кальматирующих 
материалов в буровом растворе передатчика 
импульсов. Телеметрия с гидроимпульсным каналом 
связи остается стандартным в отрасли способом 
передачи данных с забоя. GE постоянно рассматривает 
возможности улучшения методов передачи данных 
и увеличения скорости их передачи, включая 
сжатие данных и использование телеметрии на 
электромагнитном канале.

Каковы основные преимущества ваших инструментов 
для каротажа в процессе бурения? Есть ли у вас примеры 
того, как они помогли оператору получить максимальные 
данные о пласте в регионе?

Halliburton: Системы и модули КВБ от Halliburton 
Sperry Drilling за последние годы не только 
завоевали несколько наград Hart Merit за 
внедрение новых технологий КВБ в отрасли, но 
также заняли лидирующую позицию в области 
работы на скважинах с высокими и сверхвысокими 
температурами. Совсем недавно, наше отделение 

must. Weatherford’s HEL tools have been designed to operate 
at an actual equipment temperature of 180°C and 30,000 psi 
and to be resistant to a high level of sustained vibration. 
These qualifications ensure a very reliable product that 
delivers data to the client whenever he needs it. This rugged 
design does not compromise the quality or accuracy of 
the measurement themselves. The tools themselves allow 
an insight into downhole conditions and by reacting to 
the downhole data positively and by ensuring the drilling 
fluid stays in condition the ability to get quality data can 
be maximised. Finally in providing the LWD operators with 
the proper training and competencies, the complexity of the 
system is minimised as a source of possible problems.

Schlumberger: The major challenge with running LWD 
tools versus wireline tools is overcoming the drilling 
environment. LWD tools are extremely sophisticated 
measurement devices that must operate in a dynamic 
and often hostile environment with shocks & vibrations 
(S&V) and pressure & temperature. These issues can 
be minimized at the tool design stage with years of 
experience in engineering, manufacturing, and sustaining 
teams. During the well construction, success is achieved 
with strong technical support available at the bottomhole 
assembly design phase, trained wellsite personnel during 
the drilling, and proper review and feedback during post job 
analysis.

Baker Hughes: The major problems with running the LWD 
services usually occur as a result of not considering 
the affects of other BHA components and the drilling 
environment can have on the LWD measurements. 
Parameters such as very high drilling dynamics (stick-slip), 
the mud system make-up, or both can impact the quality of 
the LWD measurements. 

To understand downhole drilling environments and 
minimize its influence to LWD components Baker Hughes, 
as a part of integrated pre-well planning process, uses BHA 
modeling software (BHASys Pro) to evaluate and predict 
any factors that might influence to LWD tools to ensure a 
fit-for-purpose solution is achieved for drilling and evaluating 
the well. 

GE Oil&Gas: One of the main challenges with running LWD 
tools is ensuring the bottom hole assembly is designed so 
as to deliver the required directional drilling control, while 
also providing sufficient stabilization to prevent damage to 
the LWD tool string. In most cases LWD tools are designed 
to be operated while centralized within the borehole, so it is 
crucial that sufficient stabilization is taken into consideration 
while planning the bottom hole assembly. The GE resistivity 
tool has wear bands throughout the length of the tool to 
minimize the chances of wear around the antennae.

Another challenge commonly associated with running LWD 
tools is depth control. In order to ensure the sensor depth 

Фото предоставлено компанией Weatherford  
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remains accurate, the field operator must regularly monitor 
the bit depth and ensure the correct sensor to bit offset 
is applied in the logging software. Methods of maintaining 
depth control include checking the depth at tool joints and 
when switching between rotary drilling and sliding.

Regional O&G frontier boundaries are being pushed further into 
harsh environments. How will your LWD tools cope with the 
challenges of these harsh conditions?

Halliburton: Short Answer – Very Well. Our focus over several 
years has been to continually expand the operating envelope 
of our systems to support the deepwater type operations as 
well as HP/HT. Our temperature range has been expanded 
to 230°C and our systems regularly operate at 30,000psi. As 
these new technologies are introduced and adopted by the 
industry, additional sensors from R&D are advancing through 
the design and test phases to expand the capabilities of these 
extreme LWD systems, offering more choice and solutions to 
our customers.

Weatherford: As we push the boundaries, the associated 
costs for the operators increase, so it is essential that the 
LWD tools have the reliability and measurement capability 
to meet these challenges. As stated above, Weatherford 
has an LWD system that has a globally proven track record 
of reliably delivering under the most extreme of conditions. 
To date, more than four million sensor feet have been drilled 
at temperatures above 150°C (the accepted lower limit of 
HT). Weatherford also have the first and still the highest 
temperature rated Rotary Steerable system at 180°C, 
which allows for delivery of the LWD system into these 
challenging wells. However, Weatherford has not stood 
on our laurels, instead we have continued to improve our 
understanding of these extreme environments and have a 
development project ongoing to deliver equipment capable 
of operating to an equipment temperature of 200°C.

Schlumberger: Schlumberger LWD tools are designed to 
work in the harshest conditions. Today, we operate in high 
temperature environments as well as high pressure wells 
with good success. Our tools are manufactured to the 
highest standards and then tested rigorously to withstand 
shocks, temperature and other hostile well conditions. 

It is true that reservoirs are being developed with more 
challenging conditions than before. To meet these 
challenges, it requires a company prepared to invest 
significantly in technology and training. Schlumberger 
today invests more than 1 billion USD in research and 
development per year, which is more than all our major 
competitors combined.

Baker Hughes: Baker Hughes LWD tools are already 
being run in harsh environments around the world. We 
have worked to ensure we have the highest reliability 
in the industry. Additionally, most of our LWD tools are 

в Малайзии задействовало систему, устойчивую к 
температурам до 230°С для  решения технических 
сложностей разведочного проекта одного из 
независимых операторов.   

Weatherford: Инструменты компании Weatherford 
разработаны для предоставления максимально 
точных данных на базе наиболее надежного и хорошо 
себя зарекомендовавшего комплекса измерений. 
В полевых условиях это означает максимальную 
скорость каротажа по отдельным датчикам, что 
позволяет составить более полное представление 
о пласте в режиме реального времени. Инструмент 
для акустического каротажа в процессе бурения 
предоставляет информацию о физико-механических 
свойствах пласта в режиме реального времени, а 
азимутальные методы LWD уточняют структуру пласта. 
Испытатель пластов в процессе бурения позволяет 
получать информацию о давлении в пласте также в 
режиме реального времени. Недавно инструменты для 
каротажа в процессе бурения применили в Западной 
Сибири для оптимальной проводки ствола скважины 
с целью обеспечения максимально экономичной 
нефтеотдачи. Это стало возможным благодаря 
одновременной регистрации технологических 
и геофизических параметров, включая гамма-
каротаж, средний диаметр скважины, нейтронную 
пористость, объемную плотность и электромагнитный 
каротаж, а так же регистрации азимутального 
плотностного каротажа для геонавигации. Каротаж 
в процессе бурения позволил не только быстрее 
принять решение по траектории ствола скважины, 
необходимое для обеспечения эффективной 
геонавигации с целью проводки скважины через 
наиболее продуктивные зоны, но и получить более 
точные характеристики пласта за счет осуществления 
измерений до нарушения эксплуатационных свойств 
пласта, что очень помогло на этапе планирования 
заканчивания. Стоит упомянуть и тот факт, что ранее 
в скважинах применяли каротаж на бурильных трубах, 
продолжительность которого составила примерно 
30 часов дополнительного времени бурения, поэтому 
использовании каротажа LWD привело к ощутимой и 
заметной экономии времени и затрат.

Шлюмберже: Приборы КВБ компании Шлюмберже 
обеспечивают высочайший в отрасли уровень 
надежности и полнейший набор оценочных измерений 
параметров пласта, включая ядерно-магнитный 
каротаж (ЯМК), нейтронный каротаж без источника и 
плотностной каротаж, а также измерения пластового 
давления и замеры подвижности флюида, что 
покрывает все аспекты необходимых измерений 
технологического процесса наших заказчиков. 
На Сахалине используется полный набор измерительных 
модулей КВБ в скважинах протяженностью 12 км при 
мощности целевых пластов у забоя лишь 4 м. 
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Подобная точность и техническая полнота данных 
необходима нашим клиентам для получения 
максимального КИН в процессе разработки 
месторождений. 

Baker Hughes: В нашем регионе технология КВБ в 
последнее время стала очень популярной, т.к. некоторые 
заказчики признали ценность своевременно получаемых 
данных. Сюда входит увеличение эффективности 
бурения (более глубокие скважины, более высокая 
скорость проходки) благодаря использованию 
приборов КВБ, максимальное увеличение степени 
вскрытия пласта в сложных геологических условиях с 
использованием Сервиса Навигации Пласта, включая 
азимутальное электрическое сканирование (AziTrak), 
сокращение расходов благодаря использованию 
Тройной Компоновки КВБ КНБК вместо финального 
каротажа на кабеле. Мы также осуществили проект на 
острове Ямал, где высокотехнологичные устройства 
КВБ сопутствовали успешному бурению глубоких 
разведочных скважин в сложнейших условиях. Значения 
порового давления и градиента ГРП были очень близки. 
Здесь мы использовали модули SoundTrak (скорость 
пробега поперечной и продольной звуковых волн) и 
TestTrak (пластовое давление в процессе бурения), а 
также измерения сопротивления и данные затрубного 
и забойного давлений для расчета оптимальной 
плотности бурового раствора и его расхода для контроля 
эквивалентной плотности циркуляции.

GE Oil&Gas: Сочетание гамма-каротажа и измерений 
резистивности с разных глубин исследования 
позволяет нашим заказчикам обеспечить решения для 
выполнения каждой из ключевых задач КВБ - сокращения 
рисков посредством выбора глубины спуска колонны и 
определения интервала забора керна в процессе бурения, 
точного размещения ствола скважины при геонавигации 
с использованием данных резистивности, полученных 
в режиме реального времени, и комплексной оценки 
параметров пласта на основе каротажных данных из памяти 
приборов MWD, имеющих качество, аналогичное данным, 
полученным в процессе каротажа на кабеле.

GE поставило резистивиметры диаметром 89 
мм, сопутствующие системы гамма-каротажа и 
инклинометрии независимой российской сервисной 
компании. Эти технологии позволили им выполнять 
нефтесервисные услуги по КВР при бурении в 
горизонтальных скважинах и боковых стволах. 

Какие основные проблем связаны с использованием 
инструментов для каротажа в процессе бурения? Как их 
можно свести к минимуму?

Halliburton: Для успешной работы КВБ систем 
существует несколько критически важных факторов, 
основные два из которых связаны с логистикой – весь 

already capable of operations to 30kpsi, 2070 bar. 
The next step is to increase the operating temperature 
from 150°C to 175°C. We have already done this 
for our AutoTrakG3™ platform, which includes our 
AutoTrak™ rotary steerable system and our OnTrak™ 
fully integrated MWD/LWD tool, which provides real 
time Directional, Gamma, MPR™ resistivity, downhole 
pressure and vibration measurements from a single 
sub. The next tool to be upgraded to 175°C will be 
our LithoTrak™ LWD porosity system which provides 
fully compensated and environmentally characterized 
neutron porosity, compensated density, Pe and 
acoustic borehole caliper measurements. With 
AutoTrakG3™ and LithoTrak™ combination, we can 
offer clients rotary steerable with triple-combo in wells 
up to 30Kpsi and 175°C.

GE Oil&Gas: The GE MWD and LWD system is rated 
to 175°C with proven performance under high-
temperature conditions. The collar-based resistivity tool 
is designed and tested to provide accurate resistivity 
measurements at temperatures up to 175°C, with 
a survival temperature of 185°C, and to withstand 
pressures up to 138 MPa. The gamma module features 
innovative shock and vibration protection techniques, as 
well as minimizing the number of components in order 
to improve reliability in harsh drilling conditions.

GE is at the forefront of sensor technology and 
continues to develop high-temperature sensors to 
operate within LWD technology.
 

квалифицированный персонал и необходимые модули 
КВБ должны находиться на участке работ в полной 
готовности. 
  
Основное оборудование, которое может повлиять 
на успех КВБ – сама буровая установка. Персонал 
буровой можно обучить работе с инструментом КВБ, 
что поможет в процессе работы с трубами, но система 
регулирования потока и особенно эффективность 
буровых насосов (шум) могут серьезно повлиять на 
качество предоставляемых услуг, поскольку они 
влияют на передачу получаемых данных в реальном 
времени. Также очень важным является контроль 
твердой фазы, если он не проводится регулярно, 
т.к. он влияет на эксплуатационный ресурс системы 
у забоя. Перевозка источников для радиоактивного 
каротажа также является значимым фактором, 
учитывая сложности, связанные с логистикой и 
вопросами ОТОСБ при перевозке таких грузов. Для 
своевременной доставки источников на участки 
буровых работ в любом регионе необходимо 
использовать специальные сертифицированные 
автомобили, а водители должны иметь специальную 
подготовку.   
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Weatherford: Инструменты для каротажа в процессе бурения 
приходится использовать в очень суровых условиях, 
поэтому обязательным условием является поставка 
надежной и прочной системы. Инструменты компании 
Weatherford для каротажа в скважинах с аномальными 
условиями предназначены для работы  
при фактической температуре в 180°C, давлении  
30 000 фунт/кв. дюйм и при высоком уровне незатухающих 
вибраций. Эти показатели обеспечивают очень высокую 
степень надежности и способность предоставлять 
необходимые данные клиенту при любых условиях. При 
этом не страдает ни качество, ни точность самих измерений. 
Инструменты позволяют составить представление о 
внутрискважинных условиях, а за счет точной информацию 
о скважине и сохранения стабильного состояния бурового 
раствора дают возможность получать максимально 
качественные данные. А благодаря надлежащей подготовке 
и высокой компетентности операторов систем каротажа 
в процессе бурения сложность конструкции системы не 
вызывает у них проблем.

Шлюмберже: Основная трудность при работе с КВБ 
по сравнению с использованием каротажа на кабеле 
заключается в решении сложностей, связанных с 
процессом бурения. Приборы КВБ представляют собой 
сложнейшее измерительное оборудование, работающее 
в условиях вибрации и ударных нагрузок при высоком 
давлении и высокой температуре. Эти сложности можно 
минимизировать в процессе разработки приборов, 
благодаря многолетнему опыту работы инженерных и 
производственных кадров и сопутствующих рабочих 
подразделений. Во время строительства скважины, успех 
достигается благодаря технической поддержке на этапе 
разработки компоновки КНБК, квалифицированному 
буровому персоналу во время бурения и надлежащему 
контролю и анализу проведенных работ после 
проведения измерений. 

Baker Hughes: Основные проблемы при использовании 
КВБ обычно возникают, когда не учитывается влияние 
других компонентов КНБК и условий бурения на 
измерения КВБ. Такие параметры, как слишком высокая 
динамика бурения (скачкообразное движение), элементы 
системы бурового раствора или оба этих фактора могут 
влиять на качество измерений в процессе КВБ.
 
Для понимания ситуации в скважине при бурении и 
минимизации ее влияния на компоненты системы КВБ, 
Baker Hughes в процессе интегрированного планирования 
и проектирования скважины использует программное 
обеспечение для моделирования КНБК (BHASys Pro) 
с целью оценки и прогноза любых факторов, которые 
могут оказать влияние на оборудование КВБ и выбора 
наилучшего решения для бурения и оценки скважины. 

GE Oil&Gas: Одна из основных сложностей при 
использовании приборов КВБ – обеспечение правильной 

компоновки низа бурильной колонны для требуемого 
контроля направленного бурения, при одновременной 
достаточной стабилизации ее для предотвращения 
повреждения элементов компоновки приборов КВБ. В 
большинстве случаев устройства КВБ разработаны к 
использованию в центрированном положении в колонне, 
поэтому при компоновке НБК необходимо учитывать 
достаточную централизацию модулей. Модули измерения 
резистивности от GE снабжены противоизносовыми 
защитными накладками по всей длине прибора для 
минимизации вероятности износа вдоль передающих 
антенн. 

Еще одна сложность, часто возникающая при 
эксплуатации приборов КВБ – контроль глубины. Для 
обеспечения точности измерений глубины, оператор 
оборудования наземной системы должен регулярно 
контролировать истинную глубину нахождения 
долота для обеспечения правильной коррекции 
глубины измеренной наземным сенсором глубины для 
правильного отображения на каротажной диаграмме. 
Методы контроля глубины включают в себя проверку 
глубины при прохождении замковых соединений и в 
момент переключения между роторным бурением и 
направленным бурением в режиме “слайдирования”. 

Региональные границы нефтегазовой отрасли сдвигаются 
в районы с более суровыми условиями. Как ваши 
инструменты для каротажа в процессе бурения будут 
справляться с проблемами, возникающими в этих 
непростых условиях?

Halliburton: Отвечая кратко – очень хорошо. За 
последние годы мы уделяли огромное внимание 
постоянному развитию предлагаемых нами систем 
для работы на глубоководных проектах, а также на 
скважинах ВТ/ВД. Мы увеличили температурный порог до 
230°С, наши системы регулярно работают при давлении 
30,000 psi. По мере внедрения новых технологий в 
отрасли, новые дополнительные модули проходят стадии 
конструкторской разработки и испытаний, чтобы 
расширить спектр использования передовых КВБ 
систем, обеспечивая более широкий выбор решений 
для наших клиентов.  

Weatherford: По мере расширения географических 
границ растут и затраты операторов, поэтому 
надежность и измерительная способность 
инструментов для каротажа в процессе бурения 
особенно важны для решения сложных задач и 
оптимизации расходов на них. Как уже говорилось 
выше, способность системы LWD компании Weatherford 
работать в наиболее экстремальных условиях 
подтверждена успешным опытом применения ее по 
всему миру. К настоящему моменту с применением 
датчиков пробурено более четырех миллионов футов 
стволов при температурах более 150°C (принятый 
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нижний предел высоких температур). Более того, 
компания Weatherford первой выпустила роторную 
управляемую систему, способную работать при 
температурах до 180°C и до сих пор не имеющую достойных 
аналогов, что позволяет использовать такого рода системы 
каротажа в процессе бурения в столь сложных скважинах. 
При этом Weatherford продолжает изучать экстремальные 
среды и в настоящее время ведет опытно-конструкторские 
работы по созданию оборудования, способного работать 
при температуре в 200°C.

Шлюмберже: Приборы КВБ компании Шлюмберже 
разрабатываются для работы в самых сложных условиях. 
Сегодня мы успешно работаем в условиях высоких 
температур и высокого давления. Наши устройства 
производятся по высочайшим стандартам и проходят 
тщательные испытания для обеспечения их устойчивости 
к ударным нагрузкам, высоким температурам и прочим 
аномальным скважинным условиям. 

Действительно, сегодня строительство скважин 
проходит в более сложных условиях, нежели 
раньше. Чтобы решать возникающие сложности, 
необходимо, чтобы компания была готова 
инвестировать значительные средства в технологии 
и обучение персонала. Сегодня Шлюмберже 
инвестирует в НИОКР свыше 1 миллиарда 
долларов ежегодно, а это больше, чем инвестируют 
совместно все наши основные конкуренты. 

Baker Hughes: Приборы КВБ компании Baker 
Hughes уже сегодня используются в сложных 
условиях по всему миру. Мы приложили много 
усилий, чтобы обеспечить высочайшую в отрасли 
надежность нашего оборудования. Кроме того, 
большинство из наших устройств КВБ уже 
подходят для работы в условиях 30kpsi, 2070 
бар. Следующим шагом в этом направлении 
станет повышение рабочей температуры со 150ºC 
до 175ºC. Мы уже осуществили это для нашей 
платформы AutoTrakG3™, включающей роторно-
управляемую систему AutoTrak™ и наш полностью 
интегрированный прибор ИвБ/КВБ OnTrak™, 
позволяющий проводить измерения траектории, 
гамма каротаж, сопротивления MPR™, забойного 
давления и вибрации с одного модуля. Следующим 
прибором, температурные характеристики которого 
будут улучшены до 175ºC станет наша система 
КВБ LithoTrak™, позволяющая получать полностью 
компенсированный и учитывающий характеристики 
буровой обстановки нейтронный каротаж для 
измерения пористости, плотностной каротаж, 
фотоэлектрический фактор и акустический 
каверномер. Благодаря сочетанию AutoTrakG3™ 
и LithoTrak™, мы сможем предложить нашим 
заказчикам роторно управляемую систему с 
тройной компоновкой в скважинах с давлением до 
30Kpsi и температурой до 175ºC.

GE Oil&Gas: Системы MWD и LWD от компании GE 
классифицированы как устойчивые к работе при 
температуре до 175 °C и имеют доказанный опыт 
эксплуатации в условиях высоких температур. 
Модуль измерения резистивности, интегрированный 
в немагнитную УБТ разработан и протестирован 
для проведения успешных замеров резистивности 
при температурах до 175 °C (с сохранением 
работоспособности до 185°C) и выдерживает 
давление до 138 МПа. Модуль гамма-каротажа 
располагает инновационной системой защиты 
от ударных нагрузок и вибраций и состоит из 
минимального количества компонентов для 
улучшения надежности его работы в сложных 
буровых условиях. Компания GE использует самые 
передовые сенсорные технологии и продолжает 
совершенствовать высокотемпературные сенсоры 
для КВБ. 

В отсутствии необходимости химических источников 
излучения, услуги NeoScope позволяют экономить 
время бурения и нейтрализуют риски, связанные с 
перевозкой химических источников. Дополнительная 
информация по исследованиям пласта без источников 
в процессе бурения NeoScope по ссылке:  
www.slb.com/NeoScope  

By eliminating the need for chemical sources, NeoScope 
service saves rig time and removes HSE risks associated 
with chemical source loading and unloading. For more 
information about NeoScope sourceless formation 
evaluation while drilling, visit www.slb.com/NeoScope 



37ROGTECROGTEC

LWD 

www.rogtecmagazine.com

Майк МакKей, Старший региональный менеджер по 
операциям в России, Halliburton     

Майк работает в Halliburton Sperry Drilling на протяжении 
25 лет и продвинулся по карьерной лестнице до своей 
нынешней позиции в качестве старшего регионального 

менеджера по операциям в России. Ранее он занимал несколько позиций в 
Азии, совсем недавно - должность регоинального менеджера по Индонезии, 
и такую же должность, но по Индокитаю еще ранее. Майк был вовлечен 
в MWD и LWD операции с 1985 года и добился успеха, став глобальным 
техническим менеджером по поддержке линий продуктов Sperry MWD и LWD.

Mike McKay, Senior Country Manager for Russia Operations, Halliburton          

Mike has been with Halliburton Sperry Drilling for 25 years and has progressed 
through to his current role as Senior Country Manager for Russia Operations area. 
He previously held several position in Asia, most recently, as Country Manager of 
Indonesia, and previously Indochina. Mike has been involved in MWD and LWD 
operations since 1985, and progressed to become the Global Technical Support 
manager for the Sperry MWD & LWD product lines.

Сергей Шайхутдинов, главный геофизик, Weatherford   
Сергей Шайхутдинов закончил Уральскую государственную 
горно-геологическую академию по специальности «Разработка 
месторождений полезных ископаемых» в 1997 году. Он 
начал свой профессиональный путь в Екатеринбурге в 
качестве инженера-метролога, после чего был принят в ОАО 

“Татнефтегеофизика” на должность ведущего геофизика. Тогда  он занимался 
интерпретацией каротажных данных для множества компаний-операторов, 
благодаря чему накопил значительный опыт работы на месторождениях 
Западной и Восточной Сибири, а также Пермского края. В компании Weatherford 
Сергей работает с 2010 года. В настоящее время он занимает должность 
главного геофизика и базируется в Ижевске. В круг его обязанностей входит 
получение высококачественных каротажных данных в процессе бурения (LWD) и 
их интерпретация.

Sergey Shaikhutdinov, Chief Geophysicist, Weatherford  
Sergey Shaikhutdinov graduated from Ural State Mining and Geological Academy 
in 1997, where he specialized in development of mineral deposits. He started 
his career as a Metrology Engineer based in Yekaterinburg before joining OJSC 
“Tatneftegeofizika” as Lead Geophysicist. During this period he was responsible for 
the interpretation of logging data for many operators, gaining extensive experience 
operating in the fields of both Western and Eastern Siberia and the Perm Region. 
Sergey joined Weatherford in 2010 and is currently based in Izhevsk and holds 
the position of Chief Geophysicist, as part of which he is responsible for LWD data 
quality and interpretation.

Кевин Вагнер, управляющий производством по морским 
проектам в России и Центральной Азии, подразделение бурения 
и измерений компании Шлюмберже    
Кевин Вагнер – управляющий производством по морским 
проектам в России и Центральной Азии, подразделение бурения 
и измерений компании Шлюмберже. В текущей должности 

господин Вагнер занимается различными мероприятиями, связанными с 
морскими проектами. Он начал свою карьеру в Шлюмберже в 1997 году и с тех 
пор работал над многими проектами различного типа, включая месторождения 
на суше в Канаде и США, глубоководные морские месторождения в Западной 
Африке. Господин Вагнер получил образование в технологиях нефтегазодобычи 
политехнического института САИТ в Канаде в 1996 году. 

Kevin Wagner, Operations Manager of Russia & Central Asia offshore, Drilling & 
Measurements, Schlumberger  
Kevin Wagner is the operations manager of Russia & Central Asia offshore for Drilling 
& Measurements, Schlumberger. In his current position, Wagner manages various 
activities and challenges offshore. He began his career with Schlumberger in 1997 
and since then, has worked in many different operating environments including land 
activities in Canada and United States and offshore deepwater West Africa. Wagner 
graduated in 1996 from SAIT Polytechnic in Canada with a degree in petroleum 
engineering. 

Атле Логе, Вице-президент по вопросам бурения и оценки 
месторождений, Российский Каспийский регион,  
Baker Hughes  
Опыт работы господина Логе в компании Baker Hughes – 25 лет, 
его опыт службы в компании связан с канатными работами. За 
время работы в компании господина Логе он занимал различные 

управляющие должности на проектах компании в Европе, на Среднем Востоке, 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Африке. До принятия должности в 
офисе Baker Hughes по российскому каспийскому региону, Атле Логе отвечал 
за линейку продуктов КВБ в Хьюстоне. Он располагает огромным опытом 
управления международными проектами, маркетингом и распределением 
продукции КВБ, удаленным запуском и поддержкой, полевыми работами и 
технической поддержкой каротажных работ в обсаженных и необсаженных 
скважинах. 

Atle Løge, Vice President Drilling and Evaluation, Russia Caspian Region,  
Baker Hughes   
Atle Loge has 25 years of experience with Baker Hughes. Mr. Loge has a 
background in Wireline Operations and have served Baker Hughes in a variety of 
field and operational management roles throughout Europe, Middle East, Asia Pacific 
and Africa. Prior to joining Baker Hughes Russia Caspian Atle Loge was responsible 
for Baker Hughes LWD product Line in Houston. He has extensive experience in 
international operations management, product centre marketing LWD, remote start-
up and support, field and maintenance in open and cased hole Wireline services.

Николай Куценко, Региональный Менеджер подразделения 
Downhole Technology компании GE Oil&Gas   
Николай Куценко пришел в GE Oil&Gas более года назад и 
возглавил подразделение Downhole Technology. В течение этого 
периода он восстановил отношения с некотырыми ключевыми 
клиентами этого бизнеса, дополнил и обновил службу продаж 

и их поддержки и развил несколько стратегических долгосрочных проектов 
для бизнеса. До прихода в GE Oil&Gas он занимал должность Регионального 
Менеджера компании Seismic Micro-Technology по России и странам СНГ. Он 
организовал открытие Московского офиса компании, включающего как службу 
продаж, так и отделение технической поддержки по региону. До прихода в 
SMT, г-н Куценко работал старшим менеджером по работе с клиентами в 
компании Halliburton/ Landmark. Опыт его работы в нефтегазовой отрасли в 
роли технического специалиста и специалиста по продажам обеспечения 
составляет более 9 лет. Г-н Куценко окончил МГУ им. М.В. Ломоносова и имеет 
степень кандидата математических наук. Он также является соавтором трех 
запатентованных решений в области геофизики.

Nikolay Kutsenko, Region Manager for Downhole Technology, GE Oil&Gas
Nikolay Kutsenko joined GE Oil&Gas more than a year ago as a Region Manager 
for Downhole Technology business. During this period he reopened relations with 
the key customers, updated the sales and sales support team and found a long 
term strategic opportunities for the business. Before he joined GE he was Country 
Manager of Seismic Micro-Technology of Russia and the CIS region. He opened 
the Moscow office to cover both sales and technical support operations for the 
region. Prior to SMT, Mr. Kutsenko worked for Halliburton/Landmark as a senior 
account manager. He has over 9 years experience in the oil and gas industry as 
a technical specialist and in sales. Mr. Kutsenko graduated from Moscow State 
University and has a PhD in mathematics. He is also one of the co-authors of three 
geophysical patents.


