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Аннотация. В работе рассматривается проблема использова-
ния скважинных термометров, применяющихся в геофизиче-
ской отрасли; их неэффективное использование по причине 
недостаточной чувствительности и значительной тепловой 
инерции, которые приводят к недостоверным данным. Особое 
внимание уделяется термометрам нового поколения типа 
ВМСТ-1, обладающим малой тепловой инерцией и позволяю-
щим повысить точность регистрации теплового поля вдоль оси 
скважины за счет устранения «размазывания» температурных 
аномалий, обусловленного значительной тепловой инерцией 
известных скважинных термометров. 

Annotation. The paper discusses the prob-
lem of the use of downhole thermometers 
used in the geophysical industry; Their ineffi-
cient use due to lack of sensitivity and signifi-
cant thermal inertia, which leads to unreliable 
data. 
Particular attention is paid to thermometers of 
a new generation of VSMT-1 type, which 
possess low thermal inertia, which make it 
possible to increase the accuracy of record-
ing the thermal field along the well axis by 
eliminating the «smearing» of temperature 
anomalies caused by considerable thermal 
inertia of known borehole thermometers. 
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Часть 1. Возможности и ограничения к применению метода термометрии 

Метод термометрии применяется в практике проведения геофизических исследований скважин 
для решения широкого круга задач. В установившихся режимах измеряется естественная температу-
ра пород, определяется геотермическая ступень, геотермический градиент и температурные анома-
лии вдоль оси скважины, которые обусловлены следующими факторами: 

●  литологией; 
●  движением пластовых вод; 
●  межпластовыми перетоками флюидов по границам колонна – цемент – порода и по каналам 

в цементном камне; 
●  притоком флюидов в скважину и т.п. 
В неустановившихся режимах и при изменении режима работы скважины проводятся исследо-

вания по определению: 
●  высоты подъема цемента; 
●  интервалов прострела (перфорации) эксплуатационных колонн; 
●  мест негерметичности (утечек) в эксплуатационной колонне или НКТ; 
●  интервалов внутриколонных перетоков флюидов;  
●  перетоков флюидов за эксплуатационной колонной; 
●  эффективно работающих толщин продуктивных пластов; 
●  притока продукции из каждого горизонта и момента включения новых работающих интерва-

лов при их совместной эксплуатации; 
●  термодинамического состояния газожидкостной смеси в процессе работы скважины при раз-

ных дебитах; 
●  профиля приемистости нагнетательных скважин и т.д.  
Такой широкий круг задач, решаемый с помощью метода термометрии, требует учета всей со-

вокупности факторов, влияющих на результаты исследований. Например, точность выделения газо-
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отдающих интервалов зависит от структуры и параметров продуктивного разреза, от неоднородности 
и частоты чередования газоносных пропластков, влажности и состава газа, депрессии на пласт, кон-
струкции скважины и др. 

Как известно [6], достоверность результатов геотермических исследований зависит от многих 
факторов: 

●  технических характеристик скважинных термометров; 
●  теплопроводности флюидов, заполняющих скважину; 
●  подготовки скважины к проведению исследований; 
●  технологии проведения и др.  
Остановимся на двух аспектах проблемы – технических характеристиках скважинных термо-

метров и технологии проведения исследований.  
Руководящим документом РД 153-39.0-072-01 «Техническая инструкция по проведению геофи-

зических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах» (М., 2002 г.) регламенти-
рованы основные технические характеристики скважинных термометров: 

●  основная погрешность измерения температуры – не более ± 2 ºС;  
●  дополнительная погрешность измерения температуры за счет нагревания чувствительного 

элемента протекающим через него током – не более половины основной погрешности (т.е. ± 1 ºС); 
●  постоянная времени – τ не более 2 с.  
При этом характеристики каналов дифференциальной термометрии (аномалий термометрии и 

градиент термометрии) не оговариваются. 
Технические характеристики серийных скважинных термометров отечественного производства 

приведены в таблице 1, в результате анализа которой можно сделать вывод о соответствии скважин-
ных термометров требованиям РД 153-39.0-072-01. Однако необходимо отметить, что при малых 
объемах перетоков газа за обсадными колоннами образующиеся тепловые аномалии незначительны 
и находятся в пределах основной погрешности указанных термометров.  

 
Таблица 1 – Технические характеристики серийных скважинных термометров 

Тип прибора 
Предел допускаемой 

основной погрешности, °С 
Тепловая инерция 

τ , с 
Примечание 

ТЭГ-36 1 % (150 ºС) 2 – 

ТЭГ-60 1 % (200 ºС) 2 – 

СТЛ-28 ± 1 °С 1 
в воде,  

при скорости обтекания 0,3 м/с 

АГДК-42 ± 0,5 °С 1 в воде 

ТР7-341 
± [04 + 0,01⋅(t – 10 °С)] 
в диапазоне 10–200 °С 

2 
в воде,  

на воздухе перегрев датчика на 1,3 °С 

ТР7-651 
± [04 + 0,01⋅(t – 10 °С)] 
в диапазоне 10–200 °С 

2 
в воде,  

на воздухе перегрев датчика на 1,3 °С 

Т-75 ± 2,3 % при 120 °С 2 – 

ТШ ± 1 °С 1,5 в воде 

 
Кроме того, опыт проведения геотермических исследований показал, что термометры типа               

ТР-7, разработанные для нефтяных скважин с температурами на забое до 250 °С, в целом ряде слу-
чаев не могут быть эффективно использованы по указанной причине, а также из-за перегрева их тер-
мочувствительных элементов (датчиков) выше температуры окружающей среды за счет протекания 
через них электрического тока питания измерительной схемы (экспериментально установлено, что на 
воздухе перегрев составляет 1,3 °С, что приводит к существенному изменению их градуировочных 
характеристик и снижению точности).  

Помимо рассмотренного, чувствительность термометров ТР-7 в ряде случаев недостаточна 
(так, по данным термометрии в одной из скважин Краснодарского ПХГ миграция газа за эксплуатаци-
онной колонной из продуктивной толщи к земной поверхности не была обнаружена, но, тем не менее, 
между эксплуатационной колонной и кондуктором были скопления газа). 

Если учесть, что теплофизические характеристики флюидов, заполняющих рабочий объем гра-
дуировочного устройства и ствол исследуемой скважины, разнятся между собой, а в скважинных 
условиях не остаются постоянными (например, из-за седиментации частиц бурового раствора или 
влагосодержания газа), то можно ожидать возникновение дополнительных погрешностей измерений, 
учесть которые практически невозможно.  

Точность измерений температуры может быть снижена из-за тепловой инерции термометров, 
которая изменяется в зависимости от теплопроводности флюидов, заполняющих скважину. Так, теп-
ловая инерция термометров в воде составляет 1 с, в нефти – 2 с, а в газе – 25 с [7], что необходимо 
учитывать при проведении исследований.  

На основании вышеизложенного, сделан весьма важный и обоснованный вывод [6] о том, что 
метод термометрии при обнаружении малых перетоков газа в муфтовых соединениях обсадных ко-
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лонн и по заколонному пространству с помощью известных серийных термометров недостаточно 
эффективен, поскольку они:  

●  не обладают достаточной чувствительностью и достаточной точностью измерений, а также 
стабильностью градуировочных характеристик в реальных условиях эксплуатации;  

●  обладают значительной тепловой инерцией, что приводит к «размазыванию» или пропуску 
температурных аномалий, обусловленных малыми утечками газа в муфтовых соединениях обсадных 
колонн и миграцией газа в заколонном пространстве скважин. 

Подтверждением необходимости повышения чувствительности скважинных термометров слу-
жит тот факт, что для проведения «тонких» работ по выявлению малых негерметичностей в обсадных 
колоннах, обнаружению заколонных перетоков газа и выделению газоотдающих интервалов на Оси-
повичском ПХГ (Белоруссия) оказалась необходимой разработка специальных термометров с по-
грешностью не более чем 0,05 °С при пороге чувствительности 0,002 °С [8]. 

Следовательно, несмотря на соответствие скважинных термометров указанных типов требова-
ниям РД 153-39.0-072-01, оказывается, что они не соответствуют требованиям практики, поскольку их 
применение может быть эффективным только в тех случаях, когда регистрируемые тепловые эффек-
ты превышают величины их погрешностей.  

Кроме того, технология проведения геотермических исследований должна предусматривать 
выбор оптимальной скорости движения термометров v в зависимости от их тепловой инерции τ , а 
для обеспечения возможности сопоставления результатов исследований, выполненных разными 
термометрами, – произведение τ  на v должно сохраняться постоянным. В таблице 2 приведены до-

пустимые значения скорости ν для различных значений τ  [9].  
 

Таблица 2 – Допустимые значения скорости каротажа – ν при проведения геотермических исследований 
для различных значений τ  

τ , с ≤ 0,5 0,5–1,0 1,0–2,0 2,0–4,0 >  4,0 

ν, м/ ч 1000 800 600 400 300 

 
В последние годы нашли применение волоконно-оптические приборы для исследования стаци-

онарных и нестационарных тепловых полей в скважинах по всей длине интересующего интервала 
глубин в реальном масштабе времени, в которых распределенным датчиком температуры является воло-
конно-оптический кабель [10, 11]. Работа приборов базируется на анализе прохождения по оптическому 
волокну световых импульсов генерируемых лазером, рассеивание которых зависит от температуры. 

Система LightSense 400 [12] предназначена для постоянного распределенного измерения тем-
пературы в скважине. Система использует кабель с 4 световодами. Каждый световод образует один 
канал, по которому можно производить считывание данных со 100 точек. Первичные преобразовате-
ли для измерения температуры не требуются. Отсчеты проводятся каждую секунду по всем 400 кана-
лам. По данным компании «Saubeus Sensor System» разрешающая способность измерительной си-
стемы равна 0,25 °С, абсолютная погрешность измерения температуры – ±0,5 °С. 

Система снабжена наземным электронным устройством, способным работать в автоматиче-
ском режиме длительное время. Используемый кабель с оплеткой из нержавеющей стали рассчитан 
на работу при давлении до 70 МПа в интервале температур от –25 до +250 °С. Длина оптико-
волоконного кабеля может достигать 12 км, а расчетное время его работы – 10 лет. 

Оптико-волоконные измерители температуры обладают весьма важными качествами: 
●  обеспечивается регистрация температуры вдоль всего оптико-волоконного кабеля; 
●  измерения могут производиться в процессе добычи и при проведении в скважине технологи-

ческих операций; 
●  возможен непрерывный температурный мониторинг в добывающих скважинах. 
Однако их применение для выявления перетоков газа в заколонном пространстве скважин 

сдерживается, поскольку тепловые эффекты, обусловленные движением газа, находятся в пределах 
основной погрешности измерений. 

Часть 2. Совершенствование приборного обеспечения для реализации метода термометрии  
Как стало известно, серийные скважинные термометры мало пригодны для проведения «тон-

ких» работ по выявлению перетоков флюидов в заколонном пространстве скважин и обнаружению 
мест негерметичности в обсадных колоннах с малыми утечками (по газу) из-за их недостаточной чув-
ствительности и большой тепловой инерции. Поэтому для решения указанных задач на кафедре 
Нефтегазового дела имени профессора Г.Т. Вартумяна КубГТУ было выполнено следующее: 

●  предложена новая концепция построения высокочувствительного и малоинерционного сква-
жинного термометра (патенты России № 2193169, кл. G01K 7/24 [2] и № 2315268, кл. G01K 7/24 [3]); 

●  изготовлены опытные образцы скважинных термометров ВМСТ-1 и проведены их сопостави-
тельные испытания [5] с серийными термометрами типа ТР7-341 [1] как в лабораторных, так и в ре-
альных скважинных условиях.  
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Суть новой концепции построения скважинных термометров ВМСТ-1 заключается в разделении 
функций получения информации и преобразования ее в форму, удобную для передачи по каротаж-
ному кабелю. Для этого: 

●  термочувствительные элементы включены в противоположные плечи мостовой схемы; 
●  измерительная диагональ моста подключена к входам усилителя сигналов разбаланса, вы-

ход которого, в свою очередь, подключен к центральной жиле каротажного кабеля через импульсный 
преобразователь. 

 Указанная совокупность элементов и функциональных узлов с одной стороны необходима, а с 
другой – достаточна для достижения поставленной цели. Так, например, применение мостовой изме-
рительной схемы позволяет:  

●  произвести компенсацию напряжения в измерительной диагонали до нулевого значения в 
начале диапазона измеряемых температур и получить большую стабильность «нуля», поскольку ба-
ланс моста сохраняется даже при колебаниях напряжения питания (т.е. обеспечить высокую ста-
бильность характеристики преобразования «температура – напряжение»); 

●  изменять границы диапазона измерений и осуществлять измерение собственно приращений 
температуры; 

●  включить два термочувствительных элемента в противоположные плечи мостовой схемы, 
что удваивает приращение напряжения разбаланса моста при прочих равных условиях (одинаковых 
напряжениях питания и изменениях температуры) и дает возможность снизить напряжение питания 
мостовой схемы, уменьшить собственное тепловыделение термочувствительных элементов, их пере-
грев относительно температуры окружающей среды и, следовательно, повысить точность измерений. 

Применение усилителя сигналов разбаланса позволяет в К раз увеличить приращение выход-
ного напряжения моста (где К – коэффициент усиления дифференциального сигнала) при одинако-
вых изменениях температуры и получить заданную чувствительность устройства даже при еще более 
низком напряжении питания. Кроме того, одновременно с усилением сигналов разбаланса в К раз  
происходит подавление синфазных помех и наводок, что, в свою очередь, позволяет удалить термо-
чувствительные элементы на значительное расстояние от остальных узлов и в каждом конкретном 
случае конструктивно располагать их в наивыгоднейших условиях, исключая их перегрев выше тем-
пературы окружающей среды другими элементами электронной схемы.  

На рисунке 1 показана блок схема скважинного термометра ВМСТ-1, в которой имеется изме-
рительный мост с термочувствительными элементами Rt1 и Rt2 включенными в противоположные 
плечи мостовой схемы.  

 

 
 

Рисунок 1 – Блок схема дистанционного термометра ВМСТ-1: 
1 – стабилизатор напряжения питания; 2 – усилитель сигналов разбаланса; 3 – балластный резистор  
стабилизатора напряжения питания; 5 – импульсный преобразователь; 6 – конденсатор связи выхода  

импульсного преобразователя с каротажным кабелем; 7 – каротажный кабель; 8 – резистор нагрузки каротажного 
кабеля со стороны наземной панели; 9 – конденсатор связи каротажного кабеля с блоком обработки  

информации; 10 – ограничитель тока 
 

Такое техническое решение позволяет: 
●  ограничить ток, протекающий через элементы измерительного моста 1 на требуемом уровне;  
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●  применить низкоомные высокоточные термочувствительные элементы, серийно выпускае-
мые отечественной промышленностью, обладающие малой тепловой инерцией (например, термо-
метрические элементы типа ЭТВ-1, ЭТВ-2, ЭТВ-3, ЭТВ-М4, ЭТВ-М5, ЭТВ-М6 и т.д.);  

●  повысить достоверность регистрации теплового поля вдоль оси скважины за счет устране-
ния эффекта «размазывания» температурных аномалий, обусловленного значительной тепловой 
инерцией известных скважинных термометров.  

Каждый из указанных признаков необходим, а все в совокупности – достаточны для решения 
поставленных задач. 

Скважинный термометр ВМСТ-1 работает следующим образом. 
При включении питающего напряжения Uпит, подающегося от наземной панели, измерительный 

мост 1 с резисторами R1, R2 термочувствительными элементами Rt1 и Rt2 запитывается от стабили-
затора напряжения 2 через ограничитель тока 10. При равенстве всех резисторов мостовой схемы    
Rt1 = Rt2 = R1 = R2 измерительный мост сбалансирован, и напряжение, подаваемое на вход усилителя 
сигналов разбаланса, равно нулю. 

Допустим для простоты рассуждений, что Rt1 = Rt2 = R1 = R2 = 100 Ом, а напряжение на выходе 
стабилизатора 2 равно 30 вольт. Тогда, ограничив ток питания мостовой схемы с помощью ограничителя 
тока 10 на уровне 1 миллиампера, получим в параллельных ветвях мостовой схемы (Rt1 – R1 и Rt2 – R2) 
равные токи по 500 микроампер (5 × 10–4 

ампера).  
Мощность, рассеиваемая элементами Rt1 и R1 мостовой схемы Р1 составит: 

Р1 = J 
2 × (Rt1 + R1) = 5 × 10–4 × 5 × 10–4 

х (100 + 100) = 25 × 10–8 × 200 = 50 × 10–6 (Вт) или 50 микроватт. 

Мощность, рассеиваемая элементами Rt2 и R2 мостовой схемы Р2 также составит 50 микроватт. 

Суммарная мощность, рассеиваемая всеми элементами мостовой схемы Σ Р, составит: 

 Σ Р = Р1 + Р2 = 100 микроватт. 

Приведенные расчеты позволяют обоснованно считать, что при таком уровне суммарной мощ-
ности, рассеиваемой всеми элементами мостовой схемы, сколь либо заметного разогрева термочув-
ствительных элементов Rt1 и Rt2 не произойдет.  

Увеличение точности достигается за счет снижения мощности, рассеиваемой на термочувстви-
тельных элементах и, следовательно, уменьшения их перегрева относительно температуры окружа-
ющей среды, а также повышения стабильности характеристики преобразования из-за применения 
стабилизатора напряжения питания мостовой схемы, усилителя сигналов разбаланса и импульсного 
преобразователя. 

Кратное увеличение чувствительности дистанционных термометров при одновременном сни-
жении мощности, рассеиваемой на термочувствительных элементах, достигается путем включения 
последних в противоположные плечи мостовой схемы. 

Дальнейшее повышение ее чувствительности обеспечивается с помощью усилителя сигналов 
разбаланса 3, усиливающего дифференциальные сигналы в К раз при одновременном подавлении 
синфазных помех. Следовательно, оказывается возможным (при прочих равных условиях) кратно 
снизить напряжение питания мостовой схемы, уменьшить перегрев термочувствительных элементов 
в воздушной и газовой среде, повысить стабильность характеристики преобразования, точность из-
мерения температуры и разрешающую способность дистанционных термометров, работающих не 
только в жидкой, но и в газообразной среде.  

Импульсный преобразователь 5 особенностей не имеет и может быть любым («напряжение –
частота», «аналог – цифра» и т.п.).  

На базе отмеченных технических решений разработан опытный образец скважинного высоко-
чувствительного малоинерционного термометра ВМСТ-1, и проведены его сопоставительные испы-
тания с серийным термометром типа ТР7-341, нашедшим широкое применение в отрасли, в идентич-
ных лабораторных и скважинных условиях.  

На рисунке 2 приведены фрагменты термограмм, последовательно зарегистрированные в про-
стаивающей скважине и характеризующие реакцию термометров ТР7-341 и ВМСТ-1 на скачок темпе-
ратуры в момент перехода из воздуха в воду.  

Сопоставление кривых указанных термометров (рис. 3) позволяет сделать вывод о том, что:  
●  дифференциация измеряемого параметра с помощью термометра ВМСТ-1 существенно 

выше; 
●  тепловая инерция термометра ТР7-341 многократно превышает тепловую инерцию термо-

метра ВМСТ-1 (скачок температуры в момент перехода из воздуха в воду оказывается «размазан-
ным» по глубине скважины на 12,5 м), тогда как ВМСТ-1 четко зарегистрировал момент перехода 
практически горизонтальным участком кривой (показания термометра ВМСТ-1 установились на базе 
0,83 м). 
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Рисунок 2 – Реакция термометров ТР7-341 и ВМСТ-1 на скачок температуры  
в момент перехода из воздуха в воду 

 

 
 

Рисунок 3 – Измерения температуры в зоне залегания продуктивного пласта серийным термометром ТР7-341 
(синяя кривая) и высокочувствительным малоинерционным термометром ВМСТ-1 (красная кривая) 

 
Из приведенных данных следует, что тепловая инерция термометра ВМСТ-1 меньше тепловой 

инерции термометра ТР7-341 в 15 раз.  
Таким образом, новые технические решения позволили получить высокие технические характе-

ристики скважинного термометра ВМСТ-1, что, в свою очередь, обеспечило его широкое применение 
при проведении ГИС по определению путей миграции газа в заколонном пространстве скважин. 
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