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в закрытое состояние 11 устройств контроля 
притока (УКП), а во второй скважине установлена 
максимальная глубина ГТМ на кабеле для данного 
месторождения, составившая 7980 м по стволу.

 Являясь основным подрядчиком по ПГИ для 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» с 2013 года, 
Welltec® успешно внедрил следующую технологию 
проведения геофизических исследований в 
протяженных горизонтах с длинами стволов более 
2000 м: 
1. Моделирование СПО с кабелем в собственном 

пакете WELLSIM®. На этом этапе производится 
конфигурация приборной сборки, необходимой 
для успешного решения задачи, заказчику 
предоставляются диаграммы натяжений кабеля 
на спуске и подъеме. Данный этап является 
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Компания Welltec® представила в 1994 году 
революционную разработку Well Tractor® – 
скважинный трактор, открыв тем самым эру 
роботизированных кабельных инструментов 
в нефтегазовой индустрии, за более чем 20 лет 
успешной деятельности стала признанным 
мировым лидером в своем классе. В Российской 
Федерации компания Welltec® ведет 
производственную деятельность с 2008 года, 
успешно выполнив за это время более 1000 
скважинных операций. Начав с обычной доставки 
геофизической аппаратуры в горизонтальные 
скважины на кабеле, компания неуклонно 
наращивает пакет услуг и на данный момент 
успешно реализует такие проекты, как:
• управление внутрискважинными клапанами и 

задвижками;
• резка буровых труб и обсадных колонн;
• безрайзерный доступ в глубоководные 

скважины;
• установка и срыв пакеров и пробок;
• удаление твердых отложений, 

парафиновых  
и гидратных пробок без глушения 
скважин;

• фрезерование портов МГРП и элементов 
пакеров;

• заколонные металлокордовые пакеры WAB  
и WLP;

• управляемые муфты контроля притока;
• беспроводные системы мониторинга 

пласта  
и т.д.
Одним из основных ареалов деятельности 

компании являются шельфовые проекты 
в различных частях мира, в том числе в 
Российской Федерации. В этих условиях 
ГТМ на геофизическом кабеле являются 
оптимальным, наиболее эффективным и 
экономически обоснованным решением 
по поддержанию добычи углеводородов на 
приемлемом уровне. 

Хочется отметить, что в предыдущие годы 
именно в России и СНГ Welltec® впервые в своей 
истории реализовал несколько ключевых проектов, 
например, таких как доставка ГНКТ скважинным 
трактором в морской скважине при обработке 
ПЗП и проведение ПГИ в скважинах через ЭЦН с 
байпасной системой. 

Не стал исключением в этом ряду и 2018 год, когда 
на Северо-Каспийских морских скважинах ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Welltec® установил сразу два рекорда, 
а именно: за один спуск на кабеле переключено 

13 января 2018г. 
Скважина ХХХ месторождения ХХХХХХХХ 

Общая дистанция, пройденная Well Tractor® при ПГИ – 49 079 м

РЕКОРД

WELL TRACTOR® ДОСТИГ 7980М
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ГТМ НА КАБЕЛЕ 

Рисунок 1 – Установлен рекорд 
месторождения
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Рисунок 2 – Скважинный ключ Well Key®
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критически важным в процессе принятия решения 
и анализе рисков планируемого ГТМ, поэтому мы 
уделяем ему повышенное внимание.

2. Шаблонирование ствола скважины турбожелонкой 
Well Cleaner®. Действуя по принципу «скважинного 
пылесоса», данный инструмент позволяет извлекать 
из скважины даже мелкодисперсный мусор.

3. Экспресс-анализ извлеченных отложений.  
В случае протяженных горизонтов это позволяет 
значительно сэкономить время ГТМ, позволяя 
избежать лишних СПО, т.е. сэкономить деньги 
заказчика исследований.

4. Корректировка интервалов исследований.
5. Регистрация профиля притока на различных 

режимах приборным комплексом с 
распределенными датчиками.

Для выполнения задачи исследований скважины 
при ее работе многофазным притоком хорошо 
зарекомендовал себя приборный комплекс MAPS, 
характерной особенностью которого является 
наличие 3-х многозондовых разнесенных по стволу 
массивов датчиков, дополняющих стандартную 
промысловую компоновку 12 влагомерами, 6 мини- 
расходомерами и 12 резистивиметрами.  
В сочетании с мощным пакетом предварительного 
моделирования данный комплекс выдает 
отличный результат, по достоинству оцененный 
недропользователями по всему миру. 

 Но наиболее значимым событием 2018 года для 
Welltec® в России явилась практическая реализация 
давней мечты многих геологов и разработчиков 
месторождений, а именно: непосредственное 
управление добычей скважины. Не секрет, что как 
раз к этому стремится и развитие технологий систем 
заканчивания скважин.

Перед Welltec® была поставлена задача: ограничить 
приток воды в ствол скважины и аргументированно 
доказать успешность переключения УКП. По данным 
геологической модели, основной водоприток 
предполагался с забоя скважины в интервале 
4500–5000 м. Были использованы следующие 
инструменты: Well Tractor®, Well Stroker®,  
Well Key®. Для регистрации положения муфт УКП, 
помимо телеметрических данных по дистанции 
передвижения муфты и усилию строкера, был 
использован также многорычажный промысловый 
профилемер. Уникальным решением явилась 
возможность онлайн-регистрации замеров 
профилемером через скважинный ключ Well 
Key®, что в разы сократило время данного ГТМ. 
Необходимо отметить, что усилие сдвига УКП в 
скважинных условиях составило как минимум 
1350–1500 кг, что на глубинах более 4000 м 
представляет значительную сложность для ГНКТ, 
особенно сдвиг муфты «вниз», к забою, в результате 
скручивания трубы. Тогда как в данной приборной 
компоновке скважинный концентратор усилия 
(строкер) Well Stroker® был сконфигурирован на 
усилие до 15 тонн и переключал УКП с легкостью. 

Вторым спуском была спущена компоновка  
Well Tractor® – MAPS, результат ПГИ на 2-х режимах 
был однозначен: приток воды с забоя полностью 
перекрыт, замеры показали снижение воды в 
продукции на 35%! 

В итоге результат данного ГТМ:
• За 1-й спуск закрыты все 11 муфт.
• Контроль закрытия каждого УКП подтвержден 

каверномером.
• Операция переключения выполнена  

за 4 часа.

Рисунок 3 – Пример регистрации профиля притока на тракторе
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Рисунок 4 – Данные профилеметрии  
УКП до и после переключения

• 2-й спуск: ПГИ на 2-х режимах 
подтвердило полное отсутствие 
притока с закрытого интервала.

• Задача выполнена: 
обводненность продукции 
скважины снижена  
на 35%. 

 
В заключение хочется отметить, 

что в последнее время сервис по 
управлению клапанами контроля 
притока становится по-настоящему 
востребованным со стороны 
недропользователей: конструкции 
скважин усложняются и становятся 
более «интеллектуальными», 
т.е. управляемыми. Надежное 
и прогнозируемое качество 
управления этими скважинами, 
несомненно, является ключом к 
успеху при выполнении ГТМ. 
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Рисунок 5 – Профиль притока 
после закрытия УКП

Таблица 1 – Сравнение технологий 
доставки инструментов 
управления УКП
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Рисунок 6 –  Комплексный геофизический отряд Welltec®

Полное 
отсутствие  

притока после  
закрытия УКП




