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- Что такое современное 
телеметрическое оборудование 
с гидравлическим каналом свя-
зи? 

- Если делать упор на совре-
менное понятие,  то это большой 
спектр исследований. Помимо 
ставших обязательной классикой 
инклинометрии, гамма каротажа и 
каротажа сопротивлений, это еще 
и плотностной и нейтронный каро-
таж (причем, в виде имиджа плот-
ности).  

Широкое распространение 
гидравлического канала связи для 
передачи информации вызвано 
следующими его преимущества-
ми: 

- гидравлический канал  яв-
ляется естественным каналом 
связи, так как в нем используется 
столб бурового раствора в бу-
рильной колонне, а следователь-
но, не требуется дополнительных 
затрат на его организацию. Гид-

равлический канал связи облада-
ет большой дальностью действия. 

- Когда впервые было ис-
пользовано телеметрическое 
оборудование? 

Первые телеметрические 
системы, разработанные в начале 
1960-х гг. во  ВНИИБТ (Пермском 
филиале Всесоюзного научно-
исследовательского института 
буровой техники), представляли 
собой механические устройства, 
привод которых был конструктив-
но связан с валом турбобура.   

К таким телеметрическим 
системам относятся гидротурбо-
тахометры, которые в то время 
являлись единственными теле-
метрическими приборами, обеспе-
чивающими непрерывный теле-
контроль режима работы турбобу-
ра. Гидротурботахометры успеш-
но использовались как при буре-
нии опорно-технологических сква-
жин и обычных скважин, так и при 
бурении сверхглубоких скважин 

(Кольская сверхглубокая СГ-3 и 
Саатлинская СГ-1).  

Первая в нашей стране бо-
лее совершенная телеметриче-
ская система с гидравлическим 
каналом связи для наклонно- 
направленного бурения под 
названием СНБ (сигнализатор 
направления бурения), а затем 
ГИТ (гидравлическая инклиномет-
рическая телесистема), позволя-
ла осуществлять контроль за ази-
мутальным, зенитным углом и 
направлением действия отклони-
теля.  

 В мировой практике в обла-
сти каротажа в процессе бурения 
наиболее успешно работают та-
кие крупные компании как,  
Schlumberger,  Halliburton (США), 
Sperry-Sun (Великобритания), 
Baker Hughes, Teleco, Eastman 
Cristensen (США). Эти фирмы  
в конце восьмидесятых годов раз-
работали и используют телеси- 
стемы MWD с гидравлическим 
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буду работать хорошо – придет  
и рост.  

Начал обучаться первым 
азам профессии, первым програм-
мам. В свое время даже довелось 
работать и на приемке. Для меня 
были поставлены новые задачи, 
ответственность совсем другая.  
В то время, Заказчик получал пер-
вые каротажи, первую информа-
цию по исследованиям именно от 
приемки. Здесь понял, что многое 
зависит от меня, так как являюсь 
связующим звеном между нашей 
Компанией и Заказчиком. Со вре-
менем все вошло в колею, опыт 
был уже достаточно большой, и  
в то время у меня появилась но-
вая возможность, начался новый 
этап в моей карьере.  

В КИП-1 создали новое 
направление, можно сказать, 
сформировался отдел разведыва-
тельных скважин. Здесь работа 
была направлена исключительно 
на северные скважины, с такими 
заказчиками как НОВАТЭК, ЯМАЛ 
СПГ, ГАЗПРОМ. Мы обрабатыва-
ли материалы только этих заказ-
чиков. Я занимался как исследова-
ниями в открытом, так и в закры-
том стволе. Позже, уже начал за-
ниматься только исследованиями, 
которые происходили в закрытом 
стволе после бурения. И все ана-
лизы, работы  закрытого ствола 
постепенно стали относиться ко 
мне. И в прошлом году я стал ве-
дущим по направлению, для меня 
это важный шаг вперед.  

Несмотря на уже достаточно 
большой опыт, глубокие теорети-
ческие знания, старался всегда не 
оставлять исследовательскую де-
ятельность. С интересом изучал и 
изучаю передовые разработки  
и технологии зарубежных стран, 
занимаюсь самоподготовкой. Сей-
час моя работа и предполагает 
постоянное развитие, всегда было 

стремление и желание совершен-
ствоваться, и конечно, моя работа 
в этом помогает. Поэтому, когда 
предложили еще стать наставни-
ком для молодых специалистов, с 
радостью согласился.   

Передавая свой профессио-
нальный опыт и помогая добивать-
ся высоких производственных ре-
зультатов  другим, растешь и сам. 
Хорошо, что у нас есть такая си-
стема наставничества. Процесс 
обучения происходит совсем по-
другому, более интересно и про-
дуктивно для молодых специали-
стов. Раньше было не так. Про-
цесс обучения проходил более 
трудоемко и не так быстро. Много 
самостоятельной работы нужно 
было проводить, исследователь-
ской деятельности.  

Могу сказать точно, даже  
с более чем 17-летним опытом ра-
боты можно узнавать что-то новое.  
Поэтому всем советую не останав-
ливаться на достигнутом, учиться, 
учиться, учиться. На вопрос о том, 
что помогает достигать высоких 
показателей в работе, отвечу так-
уверенность в себе и умение от-
стаивать свое профессиональное 
мнение, а успеха можно добиться 
только усердием и трудом. Поэто-
му молодым специалистам поже-
лаю самое главное  - это вера  

в себя, свои силы! Стремиться к 
лучшему, во всех сферах. Главное 
-  не бояться трудностей, если что-
то не получается, лучше спросить, 
не молчать, не унывать и верить  
в свой успех. Показателем же доб-
росовестного выполнения обязан-
ностей и достигнутых успехов в 
работе является высокая оценка 
руководства. Для меня таким пока-
зателем является повышение  
в работе, стал ведущим по 
направлению, и  я отношусь с вы-
сокой степенью ответственности к  
порученному .  

Самое интересное - всегда 
мечтал побывать на работающей 
скважине , в поле. Конечно, там 
совершенно другой и быт, и уклад.  
Но оказаться там всегда хотел, 
своими глазами, вживую, увидеть 
весь процесс работы. Возможно,  
потому что существует какая-то 
необъяснимая романтика всего 
этого. Хотя, сейчас в наше время, 
романтика—слово не модное, 
больше все говорят о прибыли,  
о необходимости зарабатывать 
деньги в сложных полевых услови-
ях, когда на улице -40.  Но самое 
интересное, с кем бы я не разгова-
ривал, никто не выразил сомнения 
в ее существовании, у каждого она 
была своя, своя романтика работы 
и жизни на севере.  
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
История России богата зна-

менательными событиями. Во все 
века героизм, мужество воинов 
России, мощь и слава русского 
оружия были неотъемлемой  ча-
стью величия Российского государ-
ства. Помимо военных побед, су-
ществуют события, достойные 
быть увековеченными в народной 
памяти. О таких событиях и гово-
рится в Федеральном законе №32 
от 13 марта 1995 года, который по-
лучил название «О днях воинской 
славы и памяти датах России». 

2 Февраля  -  ДЕНЬ РАЗ-
ГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКА-
МИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЕ (1943 Г.). 

В планы немецкого командо-
вания входило летом 1942 года 
разгромить советские войска на 
юге страны.  

Победа фашистских захват-
чиков на юге обеспечила бы их 
контроль над нефтяными место-
рождениями Кавказа, плодородны-

ми сельскохозяйственными райо-
нами Дона, Кубани, Северного Кав-
каза, Нижнего Поволжья  и над 
Волгой – главной артерией, связы-
вавшей центр России с южными 
регионами. Гитлер разделил груп-
пу армий «Юг» на две. Группе ар-
мий «А» была поставлена задача 
продолжать наступление на Се-
верный Кавказ. Группа армий «Б» 
(включавшая в том числе 6-ю ар-
мию Ф. Паулюса и 4-ю танковую 
армию Г. Гота) должна была дви-
гаться к Волге и овладеть Сталин-
градом, ключевым индустриаль-
ным городом на берегу Волги.  

Немаловажна была и идеоло-
гическая составляющая – захва-
тить город, носящий имя Сталина. 
Но немцев встретило ожесточен-
ное сопротивление.  

Бой шел за каждую улицу, 
каждый дом, каждый этаж в доме. 
Один из убитых под Сталинградом 
немецких солдат записал в днев-
нике: «Нам надо пройти до Волги 
еще только один километр, но мы 
никак не можем это сделать. Мы 
ведем войну за этот километр 
дольше, чем за всю Францию, но 
русские стоят, как каменные глы-
бы…».  

Через четыре месяца герои-
ческой обороны советские войска 
перешли в контрнаступление, за-
кончившееся окружением двадца-
ти двух немецких дивизий и раз-
громом немецкой группировки.  

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗА-
ЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 

Традиция чествовать воинов, 
всех тех, кто в разное время с ору-
жием в руках становился на защи-
ту Родины, имеет в России дли-
тельную историю. Дата 23 февра-
ля появилась в советское время – 
было принято считать, что 23 фев-
раля 1918 года отряды Красной 
гвардии одержали свои первые 
победы над войсками кайзеров-
ской Германии под Псковом и 
Нарвой. Сейчас вопрос об этих со-
бытиях является спорным в исто-
рической науке, но сам праздник 
уже давно наполнен более широ-
ким смыслом – в этот день честву-
ют всех настоящих мужчин, осо-
бенно имеющих отношение к ар-
мии и другим силовым структурам, 
вспоминают тех, кто отдал свои 
жизни за Родину. В советское вре-
мя праздник назывался Днем Со-
ветской армии и Военно-морского 
флота, а с 1993 года он носит 
название Дня защитника Отече-
ства.  
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НОВОГОДНИХ РИСУНКОВ  

  
 В декабре 2019 года    

ОАО «КНГФ» проводила творче-
ский конкурс рисунков среди детей 
работников Компании, на тему 
«Новый год в КНГФ».   

Конкурс проводится ежегод-
но,  и каждый раз мы удивляемся 
воображению и таланту юных жи-
вописцев!  

Дети воплощают в рисунках 
свое настроение, сказочные меч-
ты и фантазии, раскрывают свой 
творческий потенциал . 

Отборочные мероприятия 
проводились с 15 декабря 2019 
года до 13 января 2020 года.  

Всего было подано 53 рабо-
ты.  В конкурсе принимали участие 
дети до 12 лет (включительно) . 

ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ  
НОВОГОДНИХ РИСУНКОВ 

По условиям конкурса абсо-
лютно все участники были награж-
дены  памятными призами! 

А победители награждены 
еще и грамотами:  

 
1 место  - Абунагимова Эми-

лия ( 6 лет) и Блинова Валерия ( 8 
лет) ; 

 
2 место - Хамадуллина Саша 

( 6 лет) и Клочков Марк ( 10 лет); 
 
3 место - Шуматов Игорь (6 

лет) , Вафиева Алия ( 8 лет) и Ива-
нов Лев ( 1,5 года).  

 
Выражаем огромную благо-

дарность ВСЕМ детям за велико-
лепные работы, творческий подход 
к раскрытию темы, яркость красок 
и необыкновенное воображение!  
    Отдельное спасибо родите-

лям, которые помогают в 
раскрытии таланта своих 
детей , подталкивают их 
к творческим начинаниям 
и первым успехам!  

Сотрудники, кто 
еще не забрал наград-
ные пакеты , Вы можете 
подойти в Отдел управ-
ления персоналом (каб. 
№23) здания АБК ОАО 
«КНГФ» 

 
Впереди будет еще 

много конкурсов ! Участ-
вуйте! Побеждайте! 

И радуйте своими 
работами и талантами! 

Желаем Вам твор-
ческих успехов !!! 

/ 4 / 4   
№ 57 № 57 ЯНВАРЬ 2020ЯНВАРЬ 2020  
КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИККОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК  
  

/ 5 / 5   
№ 57 № 57 ЯНВАРЬ 2020ЯНВАРЬ 2020  

КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК   
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

 

По условиям конкурса абсо-
лютно все участники были награж-
дены  памятными призами! 

А победители награждены 
еще и грамотами:  

 
1 место  - Абунагимова Эми-

лия ( 6 лет) и Блинова Валерия ( 8 
лет) ; 

 
2 место - Хамадуллина Саша 

( 6 лет) и Клочков Марк ( 10 лет); 
 
3 место - Шуматов Игорь (6 

лет) , Вафиева Алия ( 8 лет) и Ива-
нов Лев ( 1,5 года).  

 
Выражаем огромную благо-

дарность ВСЕМ детям за велико-
лепные работы, творческий подход 
к раскрытию темы, яркость красок 
и необыкновенное воображение!  
    Отдельное спасибо родите-

лям, которые помогают в 
раскрытии таланта своих 
детей , подталкивают их 
к творческим начинаниям 
и первым успехам!  

Сотрудники, кто 
еще не забрал наград-
ные пакеты , Вы можете 
подойти в Отдел управ-
ления персоналом (каб. 
№23) здания АБК ОАО 
«КНГФ» 

 
Впереди будет еще 

много конкурсов ! Участ-
вуйте! Побеждайте! 

И радуйте своими 
работами и талантами! 

Желаем Вам твор-
ческих успехов !!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

  

НОВОСТИ КОМПАНИИ! 
В январе 2020 года ком-

пания «Салым Петролеум Де-
велопмент Н.В.»       вручила  
ОАО «КНГФ»  диплом «За вы-
сокие показатели в области 
охраны труда». 
 
   Вклад в развитие без-
опасности производства ра-
бот ОАО «КНГФ» получил 
признание от нашего Заказчи-
ка.  
«Салым Петролеум Деве-

лопмент Н.В.» наградила 
настоящим дипломом коллек-
тив компании ОАО «КНГФ» за 
работу в течении 2019 года 
без производственного трав-
матизма, связанного с вре-
менной утратой трудоспособ-
ности персонала. 
 
Поздравляем наших сотруд-
ников с этой заслугой! Жела-
ем безопасной работы и здо-
ровья Вам!  

В январе коллектив Компании от чистого сердца 
поздравляет именинников: 

с 50-летием 
Авдеева Александра Владимировича, 

Ахметьянова Рината Асгатовича, 
Байназарова Минуллу Анваровича, 

Болтачева Тахира Фаиковича, 
Гарипова Мидхата Махмутовича, 
Макунева Рустема Талгатовича, 

Савина Андрея Евгеньевича 
Саушкина Анатолия Ильича 

с 55-летием 
Королева Сергея Александровича, 

Мусина Айдара Рифовича, 
Насырову Зульфию Сагидулловну, 

Сотникова Игоря Дмитриевича, 
Цветкова Владимира Борисовича 

с 60-летием 
Хасанова Файруза Зиннатовича 

с 65-летием 
Вовка Владимира Васильевича 

Коллеги, с днем рождения! Желаем Вам и Ва-
шим близким крепкого здоровья, благополучия, 
успехов и, конечно же, счастья! 

 
 
 
 
 
 

С 20- летием работы в ОАО «КНГФ» 
поздравляем: 

Давыдова Леонида Ивановича 
- Машинист подъёмника каротажной станции 

Гунтик Екатерину Олеговну 
- Техник диспетчер 

Закиева Тагира Магсумовича 
 - Мастер ИПТ 

Талипова Азата Раифовича 
 - Начальник партии 

Борискину Надежду Викторовну 
- Ведущий инженер программист 

 
C 25-летием работы в ОАО «КНГФ» 

поздравляем: 
Ивлева Ирина Сергеевна 

- Бухгалтер 1 категории 
 

С благодарностью от всего коллектива  
посвящаем Вам эти строки: 
Немногие могут пройти такой путь, 
А время прошепчет свое: «Не забудь». 
Мы Вас с долголетием труда поздравляем 
И всяческих благ непременно желаем! 



 

 ИСТОРИЯ УСПЕХА 
 
 

 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ГАСКАРОВ ДЕНИС 
Редакция газеты «Корпоративный вестник» продолжает рассказывать Вам о наших сотрудниках, 

которые достигли успеха в Компании. Ведь ни для кого не секрет, что успех работы любого предприя-
тия определяется его трудовым коллективом. 

В этом выпуске мы расскажем об истории успеха Дениса Фарсаховича Гаскарова, ведущий по 
направлению интерпретации данных закрытого ствола КИП-1.  

Родился я в городе Салават, 
республика Башкирия. Когда был 
маленький,  приехал с родителя-
ми в Когалым. Переезд в север-
ный край, возможно, стал важней-
шим шагом в истории моей семьи. 
Здесь я учился, заканчивал шко-
лу, появились новые друзья,  
а  через время и работа, которая  
в хорошем смысле стала вторым 
домом.   

Предприятие было со мной 
почти с детства. Дружил еще со 
школьной скамьи с Марией Кузне-
цовой (геофизик КИП-1), друг к 
другу ходили в гости. И впервые о 
«Когалымнефтегеофизике» услы-
шал из уст ее мамы Раисы Ива-
новны Кузнецовой. Раиса Иванов-
на раньше работала в КИП-2, это 

высококлассный профессионал. 
Именно через ее рассказы о гео-
физике я заочно познакомился  
с предприятием. Когда пришло 
время выбора профессии, по ре-
комендации Раисы Ивановны и по 
своему уже нескрываемому инте-
ресу,  я осознанно пошел учиться 
на горного инженера и поступил в  
Уральскую государственную гор-
но-геологическую академию в  
г. Екатеринбург по специальности 
«геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полез-
ных ископаемых».  

Сразу по окончании универ-
ситета, я вернулся обратно в Кога-
лым и устроился работать  
в  «Когалымнефтегеофизика». 

Вначале планировал рабо-
тать в партии, но на тот момент 
было уже все укомплектовано.  
И тогда мне предложили рабочее 
место в КИП-1.  

Здесь и началось мое ста-
новление как специалиста. С са-
мого начала было интересно, для 
меня это очень важно — чтобы 
работа приносила удовольствие. 
Адаптация в новом коллективе 
прошла незаметно. Уже тогда чув-
ствовалась сильная динамика раз-
вития Компании, разные возмож-
ности для персонала, отличный 
коллектив, атмосфера, а главное 
– мне нравится то, что я делаю.   
Я осознал тогда , что все будет 
зависеть от меня самого : 
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каналом связи, позволяющие осу-
ществлять оперативный контроль 
за траекторией скважин путем из-
мерения инклинометрических па-
раметров, некоторых технологи-
ческих и в ряде случаев ГК и КС.  

 - Как работает это обору-
дование? Его принцип работы? 

В настоящее время зару-
бежные фирмы разрабатывают и 
предлагают системы LWD с гид-
равлическим каналом связи  
с набором методов, не уступаю-
щим системам каротажа на кабе-
ле. Как правило, эти системы со-
стоят из отдельных модулей, каж-
дый из которых имеет ЗУ в сква-
жинном приборе, позволяющее 
запоминать скважинные данные 
во время работы прибора.  Кроме 
того, информация о пластах пере-
дается в реальном времени  
по каналу связи на поверхность.  
В настоящее время разработаны 
и очень широко используются  
системы с так называемыми 
«положительными» импульсами и 
«отрицательными» импульсами. 
Их отличиями является тем, что 
при «положительных» импульсах 
(рис.1)  происходит перекрытие 
внутритрубного пространства кла-
паном, что приводит к повышению 
внутритрубного давления, этот 
всплеск (на 0,7 с) давления и яв-
ляется импульсом основного сиг-
нала, который фиксируется датчи-
ком давления, установленным  
в манифольд, а далее наземной 
аппаратурой, входящей в ком-
плект телесистемы. В случае  
с «отрицательными» импульсами 
(рис.2), клапан открывается и вы-
пускает буровой раствор в затруб-
ное пространство, и при этом про-
исходит падение (на 0,7 с) давле-
ния. Регистрация импульса проис-
ходит таким же образом. 

 - С чем связано широкое 
применение данной аппарату-
ры? 

Вообще применение теле-
метрии -сокращение времени 
строительства скважины, и про-
сто необходимость при бурении 
направленных скважин. 

 - Сколько по времени за-
нимает запись каротажа таким 
методом и есть ли возмож-
ность просмотра данных в ре-
альном времени? 

Каротаж длится столько, 
сколько длится направленное 
бурение скважины. Оператор ви-
дит обновление данных постоян-
но, пока есть циркуляция. Заказ-
чик получает данные во время 
наращивания с приростом на 
пробуренный интервал, от нара-
щивания до наращивания интер-
вал. 

Телеметрические системы 
используют для передачи элек-
тромагнитный (ЗТС), гидравличе-
ский канал (ЗТСГ) и акустический 
канал связи. Передача информа-
ции по гидравлическому каналу 
связи обеспечивает работоспо-
собность системы  
в породах с высокой проводимо-
стью, но имеет меньшую скорость 
передачи информации. Измере-
ние угловых параметров также 
возможно без циркуляции бурово-
го раствора в «статике», при этом 
используется батарейное питание 
электронных компонентов ЗТС.  

Применение ЗТС с электро-
магнитным и гидравлическим ка-
налами связи позволяет прово-
дить измерения навигационных и 
геофизических параметров в про-
цессе бурения, в том числе без 
циркуляции бурового раствора, 
вести запись информации при 
подъеме инструмента. 

Измеряемые параметры 
ЗТС: 

— зенитный угол; 
— азимутальный угол; 
— положение отклонителя; 
— каротаж сопротивления 

(для ЗТС с электромагнитным ка-
налом связи); 

— каротаж самопроизволь-
ной поляризации (для ЗТС с элек-
тромагнитным каналом связи); 

— виброкаротаж ВК; 
— частота вращения генера-

тора; 
— температура на забое; 
— мощность излучения. 
Обновление данных с забоя 

происходит не чаще одного раза в 
30 с. 
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