
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН 

  
Акустический телевизор для контроля 

технического состояния обсадных колонн и 
внутренней поверхности открытого ствола 

АВК-42М 
 
 

 

Назначение 
 

Акустический телевизор предназначен для получения 

эхограммы развертки внутренней поверхности стенки 

скважины (0-360 градусов), методом ультразвуковой 

эхолокации. 
 

Применение 
 

Область применения - геофизические исследования 

скважин глубиной до 5000 м и диаметром от 80 до 250 мм с 

максимальной температурой в зоне исследования 120 0С и 

максимальным  гидростатическим давлением 60 МПа.  

 

Решаемые задачи 
 

АВК-42М позволяет получать в акустическом диапазоне 

развернутое изображение поверхности стенки скважины, 

заполненной негазированной промывочной жидкостью или 

нефтью, без всевозможных механических примесей, шлама и 

утяжеляющих добавок, с плотностью раствора не более 1,2 

г/см3.  

При изучении технического состояния обсадных колонн 

АВК необходим: для выявления различных типов дефектов 

обсадной колонны, определения местоположения 

перфорационных отверстий и коррозионных зон, 

определения степени раскрытости муфтовых соединений и 

т.д. 

Изображение стенки скважины открытого ствола дает 

возможность выявить зоны трещиноватости и кавернозности, 

оценить их размеры,  выделить интервалы 

желобообразования, а также других структурных 

неоднородностей внутренней поверхности.  

АВК-42М позволяет определять дефекты с линейными 

размерами не менее 9 мм. 

 

 

 



 

 

Аппаратура рассчитана на работу с трехжильным каротажным кабелем КГЗ-70-

180 длиной до 5000 м 

Технические характеристики АВК-42М 
  

Регистрируемые параметры сигнала амплитуда, время 

Способ вывода информации 
аналоговый на цифровой регистратор 

типа Вулкан 

Способ представления информации: в виде развертки скважины 0-3600 

Максимальное рабочее давление, МПа 60 

Максимальная рабочая температура, 0С 120 

Диапазон диаметров исследуемых 

колонн, мм 
80250 

Габаритные размеры аппаратуры, мм: 

     диаметр (без центраторов) 

     диаметр (с центраторами) 

     длина 

 

42 

65 

2700 

Рабочая среда любые негазированные промывочные 

жидкости или нефть, без всевозможных 

механических примесей и утяжеляющих 

добавок, плотностью не более 1.2 гр/см3 

Скорость каротажа, м/ч 

     -детальное исследование: 

     -обзорное исследование: 

 

 

60-80 

120-200 

 

Масса скважинного прибора, кг 
не более 18 

  
 



 

Примеры результатов исследований 
 

Одним из эффективных способов контроля внутренней поверхности 

обсадных колонн является акустический метод на отраженных волнах.  

Акустический телевизор малого диаметра АВК-42М позволяет получать 

видеоизображение внутренней поверхности стенки скважины в двух параметрах: 

в амплитудном и временном. Эти два параметра дополняют друг друга, поэтому в 

программном обеспечении АВК-42М предусмотрено построение изображения как 

по временному, так и по амплитудному каналу измерения, что позволяет 

получать изображение внутренней поверхности в трехмерном измерении 3D. 

Малый диаметр аппаратуры АВК-42М позволяет исследовать скважины 

диаметром от 75 до 250 мм, а ее малый вес  и жесткие центраторы обеспечивают 

хорошую центровку и прохождение в наклонно-направленных скважинах, в том 

числе и в горизонтальных скважинах. 

 

Важной задачей является контроль за сверлящей перфорацией. На рис. 1 

представлен пример выделения интервала  сверлящей перфорации. Перфорация 

произведена перфоратором ПС-112. 

Интервал перфорации 1315,6-1313,6 м. Перфорация произведена на 

протяжении 2 метров. На видеограмме отчетливо наблюдаются 25 отверстий. 

В интервале муфтового соединения 1314,83 м наблюдается несколько 

отверстий, сделанных на одной глубине и расположенных близко друг от друга. 

Справа изображение данного интервала в проекции 3D.   

 

 
 

Рис. 1. Пример выделения зоны перфорации, произведенной 

сверлящим перфоратором ПС-112 



 

Одной из приоритетных задач является контроль за правильностью проведения 

перфорационных работ. Одним из новых видов перфорации является щелевая 

перфорация. Преимуществами щелевой перфорации являются вскрытие 

продуктивного горизонта не в отдельных точках, а вдоль всей окружности по 4 

реза, увеличение площади фильтрации жидкости из породы через стенки щелей, 

сохранение цементного кольца ненарушенным.  

Аппаратурой АВК-42М произведено много исследований в таких 

скважинах в различных регионах нашей страны. Это в основном хвостовики 

диаметром  90 мм с углом наклона 36-550. На рис. 2 представлен пример 

выделения интервала  щелевой гидропескоструйной перфорации и построение 

того же интервала в 3D. 

 

 
 

Рис. 2. Пример выделения интервала щелевой пескоструйной перфорации 

 

Производились исследования перфорации, произведенной 

гидромеханической фрезой в вертикальном направлении. При этом метод АВК 

комплексировался с электромагнитной дефектоскопией (прибор МИД-К). 

На рис. 3 видно, что перфорация  произведена в интервале 4516,4-4519,7 м.   

На кривых толщинограммы электромагнитного дефектоскопа МИД-К 

отмечается интервал 4518,4-4518,8 м сквозного проникновения фрезы. В верхнем 

интервале наблюдается неполное вскрытие колонны, что видно по кривой 

толщинограммы, а на видеограмме виден весь интервал работы перфоратора. 



 

 
Рис. 3. Пример выделения вертикального интервала  

щелевой гидромеханической перфорации 

 

При исследованиях старого фонда скважин хорошо зарекомендовал себя 

комплекс двух сканирующих методов акустического и электромагнитного, 

который позволяет хорошо различать интервалы с внутренней и внешней 

коррозией обсадной колонны. По данным электромагнитной дефектоскопии 

прибором ЭМДС-С на  глубине 1832 м и ниже в колонне появляются 

множественные язвы, самые крупные из них отмечены в интервале 1836 – 1839 м 

прибором ЭМДС-С, а АВК-42М фиксирует интенсивную внутреннюю 

площадную коррозию (Рис. 4). Зонды толщины прибора ЭМДС-С фиксируют 

здесь существенное уменьшение толщины стенки скважины, а на видеограмме 



АВК-42М потемнение цветовой окраски, связанное с падением интенсивности 

отраженного сигнала. С глубины 1838 м и ниже по видеограмме АВК-42М 

дефектов внутренней поверхности не наблюдается, а по данным ЭМДС-С 

отмечаются дефекты до глубины 1839 м, что говорит о наличии дефектов с 

внешней стороны колонны. 

 

 
 

Рис. 4. Пример выделения интервала внутренней и внешней площадной коррозии 

обсадной колонны 

 

На рис. 5 на видеограмме показано проявление коррозионной язвы на 

глубине 1184,8 м, которое подтверждается трехэкстремальной аномалией кривых 

U2 и U4 электромагнитной дефектоскопии прибором ЭМДС-С. Справа на рисунке 

приведены данные акустической цементометрии с прибором ЗАС-ТШ-36, 

показывающие плохое качество цементирования в интервале 1184-1187 м. 

В указанном интервале резко повышается амплитуда акустических 

колебаний в колонне (кривая А1), затухание сигнала в колонне уменьшается до 5 

дб/м (кривая АЗТ), величина ДТ принимает постоянное значение 184 мкс/м, 

соответствующее скорости прохождения сигнала в свободной стальной трубе, 

фазовые линии на ФКД выпрямляются. Все эти признаки однозначно указывают на 

отсутствие сцепления цементного кольца с колонной. 

Наличие коррозионной язвы в колонне, фиксируемое электромагнитным 

дефектоскопом и акустическим телевизором, в сочетании с плохим качеством 

цементирования обусловили интенсивную утечку жидкости в данном интервале 

скважины. 

 



 
 

Рис. 5. Пример выделения отдельной коррозионной язвы и нарушения 

цементного кольца 
  


