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О компании

НТЦ «Геомеханика» - Российская компания
специализирующаяся на разработке, производстве
высокотехнологичного оборудования и сервисных
услугах по испытанию скважин.

Сотрудничество с ООО НТЦ "Геомеханика" это:

 Доступность технологии испытания скважин с
использованием современного технологичного
оборудования;

 Сокращение время на строительство скважины;

 Сокращение затрат на строительство скважины;
 Высокое качество и надежность.

Испытание пластов на бурильных трубах или НКТ
(ИПТ), отбор проб, блочный испытательный комплекс.

Наше преимущество:

 Конкурентные цены;
 Отсутствие технической и технологической зависимости от 

санкционных продуктов;
 Полный спектр услуг по испытанию скважин с применением 

собственного парка оборудования;
 Перспектива долговременного сотрудничества, не зависящая от 

ограничений, накладываемых на зарубежные компании.
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Блочный испытательный комплекс 
(БИК)

Изготовлен в модульном исполнении;
 Возможно применение как на морских 

проектах так и на суше;
Отбор проб на поверхности.

Испытатель пластов на трубах (ИПТ)
 Гидравлически управляемый;

Неограниченное количество циклов 
открытия и закрытия клапанов.

Оборудование
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Гидравлический испытатель пластов на трубах (ИПТ)

Метод испытания пласта для 
оценки его потенциала и 

продуктивности перед установкой 
постоянной системы 

заканчивания скважины. ИТП 
спускается на НКТ или бурильных 

трубах и позиционируется 
напротив исследуемого 

интервала, который изолируется 
пакерами. 

Основные преимущества:
• Сокращение времени испытаний, снижение 

затрат;
• Изоляция исследуемого интервала;
• Закрытие скважины на забое;
• Возможность проведение работ по 

интенсификации притока и обработке 
призабойной зоны без дополнительных СПО;

• Полнопроходная компоновка позволяет 
проводить ГИС;

• Отбор глубинных проб пластового флюида 
для PVT анализа; 

• Безопасность и контроль над скважиной при 
выполнении работ по испытанию, 
интенсификации и глушению скважины;
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Технические характеристики ИПТ

Максимальный наружный диаметр -127 мм;
Максимальное рабочее давление  - 100 МПа; 
Максимальная рабочая температура до 204℃;
Полнопроходная конструкция, внутренний диаметр не 
менее 57 мм;
Неограниченное количество циклов открытия и 
закрытия скважины на забое;
Управление оборудование – импульсами давления на 
устье скважины;
Оборудование выполнено в коррозионностойком 
исполнении К2 (до 6% H2S);



Компоновка ИПТ

Пример 
типовой 

компоновки 
ИПТ



Оборудование ИПТ

Телескопическое соединение
компенсирует вертикальные 

перемещение лифтовой колонны 
вследствие температурных 

изменений, обеспечивая
таким образом неподвижное 

состояние скважинных элементов 
и постоянную нагрузку на пакер.

Многоцикловой 
циркуляционный клапан
многоразовый циркуляционный 
клапан, приводимый в действие 

давлением в затрубном пространстве. 
Клапан срабатывает от циклов 

повышения давления в затрубном 
пространстве до заданной величины, 

которое затем сбрасывается.

Циркуляционный клапан с      
разрывным диском          
применяется в качестве 

предохранительного
клапана и в качестве 

циркуляционного 
клапана при глушении скважины. 

Испытательный клапан глубинный
полнопроходной гидравлически 

управляемый инструмент, приводимый в 
действие давлением в затрубном 

пространство. Клапан срабатывает от циклов 
повышения давления в затрубном 

пространстве до заданной величины, которое 
затем сбрасывается

Дренажный клапана
переназначен для 

безопасного стравливания 
избыточного давления 

между шаровыми клапанами 
ИПТ.

Держатель глубинных 
датчиков

позволяет расположить датчики 
снаружи, но запись давления 
ведется как в трубном, так и в 

затрубном пространстве. 
Внутренний диаметр и 
конструкция держателя 

обеспечивает 
беспрепятственную работу на 

геофизическом кабеле.



Клапан опрессовки НКТ

полнопроходной клапан, 
применяется для опрессовки 

рабочей колонны в процессе ее 
спуска в скважину. Клапан 

приводится в действие после 
установки пакера

Гидравлический 
циркуляционный клапан 
перепускной-циркуляционный 

клапана над пакером. При установке 
ниже закрытого клапана служит 

перепускным клапаном на пакере и 
способствует сбросу давления ниже 
закрытого клапана. При установке 

выше закрытого клапана используется 
в качестве циркуляционного клапана 

при подхвате рабочей колонны

Гидравлический яс

обеспечивает освобождения 
прихваченного инструмента в 

случае прихвата или блокировки 
пакера. К рабочей колонне 
прилагается натяжения яс 

срабатывает, обеспечивая удар, 
направленный вверх

Механический извлекаемый 
пакер

Механический извлекаемый пакер, 
с функцией якорения в стенки 

обсадной колонны

Разъединитель 
извлекаемого пакера

инструмент для аварийного 
развинчивания. Он освобождает 

рабочую колонну и инструменты над 
пакером, если пакер оказался 
прихваченным.  Конструкция 

разъединителя снижает возможность 
случайного освобождения

Оборудование ИПТ



Оборудования для предупреждения гидратообразований

Гладкий 
патрубок В.Д. 

(диаметр 76 мм, 
Н.Д 127 мм, 

Рраб=70 Мпа);

Стальная 
металлическая трубка 

(лайнер) 
(диаметр 6.35 мм, 

Рраб=70 Мпа);

Клапан подачи хим
реагентов 

(В.Д. 74 мм и 60 мм, 
Рраб=70 Мпа);

Насос подачи хим
реагентов Resato,
( Рраб=124 МПа, 

макс. 
производительность 

90 л/час.)



Цели и задачи
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Снижение количества осложнений и аварий в процессе 
испытания

Уменьшения расхода солевых/буровых растворов при 
испытании

Уменьшение расход ингибитора гидратообразований

Получение качественных данных в процессе испытания

Уменьшение продолжительности работ по испытанию 
скважин относительно испытания скважины с воронкой



График продолжительности работ по испытанию
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График продолжительности работ по испытанию 3-х объектов

Продолжительность работ компоновкой ИПТ Продолжительность работ НКТ с воронкой

Сокращение затрат времени на 
испытание объекта/скважина до 44 % Получение более качественных данных



Результаты испытания скважин

 Получение качественных данные
 Сокращение затрат времени на испытание объекта/скважина



Экономический эффект
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Доступность технологии испытания скважин с компоновкой ИПТ для Недропользователя 

Создание конкурентной среды в сегменте испытание скважин с компоновкой ИПТ   

Сокращение время на строительство скважин

Сокращение затрат на строительство скважин



 Выполнен в модульном исполнении;
 Максимальное рабочее давления до 

70 МПа;
 Максимальный дебит по газу 2,5 

млн. м3/сут., по жидкости 1000 
м3/сут.

 В коррозионностойком исполнении 
К2 до 6% H2S;

 Трехфазная сепарация пластового 
флюида с замером дебитом по 
каждой фазе;

 Экологичное бездымное утилизация 
УВ. 

Блочный испытательный комплекс



Фонтанная арматура

Рабочее давление 70 МПа

Обратный клапан на линии глушения

Вертлюг

Гидравлическая задвижка на линии 
потока

Облегченная конструкция по
сравнению с аналогами, вес 2400 кг.

Задвижка аварийного 
закрытия

Рабочее давление 70 МПа

Гидравлическая 
задвижка.

Время срабатывания 
менее 10 сек.

Система аварийного закрытия

Кнопки аварийного 
отключения

Пилоты низкого и высокого 
давления

Пневматический привод и 
ручное управление

Штуцерный манифольд

 Рабочее давление 70 МПа

 Регулируемый и фиксированный
штуцер

 Оснащен портами для 
подключения
датчиков давления и температуры 

Блочный испытательный комплекс



Парогенератор:

Производительность от 1500 кг/час

Трёхфазный сепаратор:

Рабочее давление 10 Мпа;

Макс. расход по газу 2.5 млн.м3/сут;

Макс расход по жидкости 
1000 м3/сут.

Двухсекционная вертикальная 
емкость:

Рабочее давление 1.03 МПа;

Газовый расходомер;

Объем 16 м3.

Паровой теплообменник:

Рабочее давление 
70 МПа;

Регулируемый штуцер;

Байпасная линия.

Блочный испытательный комплекс



Нефтяной манифольд

Рабочее давление 10 МПа

Рабочая температура 
от -30 до 170 С

Газовый манифольд

Рабочее давление 10 МПа

Рабочая температура 
от -30 до 170 С

Стрелы

Длинна 18,3 метра 

Газовая и нефтяная линия

Линия подачи сжатого воздуха 
и воды для системы орошения

Горелка

Производительность до 
1900 м3/сут

Рабочее давление 10 МПа

Утилизация продукции с 
обводненность  до 25%

Экологичное без дымное сжигание

9 форсунок

Блочный испытательный комплекс



Заключение
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 ООО «НТЦ «Геомеханика» российская компания способная производить высокотехнологичное
оборудование и оказывать сервисные услуги в области испытания скважин;

 Технология испытания скважины гидравлически управляемой компоновкой ИПТ стала доступна
для Недропользователей;

 Выполнения работ по испытанию скважины на шельфе РФ силами Российской сервисной
компании;

 Единственная российская компания-разработчик с локализацией производства
высокотехнологичного оборудования на территории РФ.

Системность. Ответственность. Качество.
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Г. МОСКВА УЛ. ПРОСПЕКТ МИРА Д.105, СТР. 9 
ОФ.254

8 (495) 181-79-38
OFFICE@STCGEO.RU

mailto:office@stcgeo.ru

	     НТЦ Геомеханика
	Слайд номер 2
	Оборудование
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Компоновка ИПТ
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19

