
А.П. Гарбар,
Н.К. Глебочева,
А.Г. Тихонов
трест «Сургутнефтегеофизика»

А.В. Бородин,
А.В. Козловский,
С.Н. Марковский
ЗАО «МЕТТЕК»

ПромышленныйПромышленный
массмасс--спектрометрспектрометр ЭМГЭМГ--2020--7 7 
длядля газовогогазового каротажакаротажа

II II ВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ СС МЕЖДУНАРОДНЫММЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМУЧАСТИЕМ
««МАССМАСС--СПЕКТРОМЕТРИЯСПЕКТРОМЕТРИЯ ИИ ЕЕЕЕ ПРИКЛАДНЫЕПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ»»

33--8 8 сентябрясентября 2007 2007 годагода

Process massProcess mass––spectrometry                         spectrometry                         ЗАОЗАО ««МЕТТЕКМЕТТЕК»», , гг. . СанктСанкт––ПетербургПетербург, , www.mettek.ruwww.mettek.ru



Газовый каротаж – метод исследования состава и
содержания углеводородных и прочих газов в
промывочной жидкости (буровом растворе) 
непосредственно в процессе бурения и при отборе
дискретных проб.

Газовый каротаж – прямой метод выявления и оценки
характеристик продуктивных нефтегазовых пластов и
других геологических объектов в разрезе скважины.

Современные технологии строительства нефтегазовых
скважин, включая высокоскоростное бурение (> 50 м/час), 
бурение горизонтальных скважин, проведение комплексных
геолого-технологических исследований непосредственно в
процессе бурения, определяют необходимость увеличения
информативности аналитических методов газового каротажа:

- количество определяемых компонент;
- диапазон измерений;
- частота измерений.
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КонструктивноеКонструктивное исполнениеисполнение::

─ модульный принцип компоновки;

─ простота монтажа/демонтажа;

─ конструктивная прочность при транспортировке. 

ЭксплуатационныеЭксплуатационные характеристикихарактеристики::

─ стабильность и надежность работы прибора в полевых условиях без
эталонных средств для калибровки и контроля качества измерений;

─ простота обслуживания,  управления работой прибора – высокий
уровень автоматизации с необходимыми блокировками;

─ работоспособность при периодичности сервисного (технического)
обслуживания – 8 ÷ 15 месяцев. 
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Обозначения:
Д – дегазатор; К – каплеотбойник; ГЛ – обогреваемая газовая линия; Ф – предохранительный фильтр;
РД – редуктор баллона с поверочной (тестовой) газовой смесью; КП – компрессор для продувки прибора
воздухом; VF – натекатель (управляемый пьезокерамический) для ввода пробы в камеру масс-спектрометра;
VE1 ÷ VE4 – электромагнитные управляемые клапаны



РазрешающаяРазрешающая способностьспособность, , ММ//ΔΔММ, , нене менееменее 2002002.2.

АвтоматическаяАвтоматическая коррекциякоррекция базовойбазовой ((нулевойнулевой) ) линиилинии8.8.

АвтоматическаяАвтоматическая градуировкаградуировка7.7.

ДинамическийДинамический диапазондиапазон измеренийизмерений, % , % обоб.                                                .                                                1010--44 ÷÷ 100100,0,06.6.

ВремяВремя анализаанализа, , нене болееболее, , сс 225.5.

ОпределяемыеОпределяемые компонентыкомпоненты::
ССHH44, , СС22HH66,, CC33HH88,, ii--CC44HH1010, , CC44HH1010, , CC55HH1212, , CC66HH1414,,
HH22,, He, He, NN22,, ArAr, , OO22,, COCO22,, HH22S, S, SOSO22

4.4.

АналитическиеАналитические каналыканалы системысистемы регистрациирегистрации::
-- аналоговыйаналоговый режимрежим 1616
-- счетныйсчетный режимрежим 1616

3.3.

ДиапазонДиапазон регистрируемыхрегистрируемых массмасс, , аа..ее..мм.                                                         1 .                                                         1 ÷÷ 2002001.1.



СС11 –– СС33 – аналоговый режим,
СС44 –– СС66 – счетный режим регистрации

Аналитические массы выбраны в соответствии со стандартом ASTM  D  2659 “Стандартный
метод определения химического состава газов масс-спектрометрическим методом”

SLSLiiСС66НН1414

0,10,1SLSLiiСС55НН1212

0,50,50,120,12SLSLiiСС44НН1010

55,,665,485,480,880,88SLSLiiii--СС44НН1010

0,80,82,22,21,41,40,30,3SLSLiiСС33НН88

0,020,020,060,060,060,060,10,1SLSLiiСС22НН66

0,0490,0490,0290,0290,50,50,30,3SLSLiiСНСН44

8686727258584242393930301515МассаМасса
СС66НН1414СС55НН1212СС44НН1010ii--СС44НН1010СС33НН88СС22НН66СНСН44
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Метрологические характеристики прибора проверялись на базе Государственного
первичного эталона единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов
в газовых средах ГЭТ 154-2001, ФГУП “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”

0,000010,000010,000010,000010,001180,001180,000117 0,000117 ±± 0,000070,00007СС66НН1414

0,000040,000040,000090,000090,009890,009890,0098 0,0098 ±± 0,00060,0006СС55НН1212

0,00050,00050,0060,0060,0480,0480,054 0,054 ±± 0,0060,006ii-- СС44НН1010

0,00020,00020,0500,0500,5830,5830,533 0,533 ±± 0,0500,050СС44НН1010

0,00120,00120,0340,0341,0241,0240,99 0,99 ±± 0,030,03СС33НН88

0,0040,0040,0850,0852,0752,0751,99 1,99 ±± 0,090,09СС22НН66

0,0420,0420,0130,01310,29710,29710,31 10,31 ±± 0,010,01СНСН44

ИзмерениеИзмерениеПГСПГС
СКОСКО, % , % обоб..ОтклонениеОтклонение, , 

% % обоб..
КонцентрацияКонцентрация, % , % обоб..

КомпонентКомпонент





Рабочие параметры прибора

Результаты измерений

Команды управления



Вкл. ожидание

Перевод прибора из
режима “Измерение”
в режим “Ожидание”

Автонастройка Начать регистрацию Напуск смеси

Перевод прибора из
режима “Ожидание”
в режим “Измерение”. 
Подготовка прибора к
проведению газового
каротажа–выполнение
операций:
- автонастройки
- автокалибровки

Перевод прибора из
режима “Измерение”
в режим “Регистрация”. 
Включение, перезапуск
архива

Напуск поверочной
(тестовой) газовой
смеси – контроль
качества измерений



ФирмаФирма--изготовительизготовитель::
PELI PRODUCTS, INC.

ДоработкаДоработка ЗАОЗАО ““МЕТТЕКМЕТТЕК””::
дополнительная защита
(крепления и направляющие)

ОсновныеОсновные характеристикихарактеристики::

водонепроницаемостьводонепроницаемость

конструктивнаяконструктивная прочностьпрочность
кк ударнымударным нагрузкамнагрузкам

защитазащита отот перепадаперепада давленийдавлений

плавучестьплавучесть (122,0 (122,0 кгкг))



0,0,0101··1010--440,0,55··1010--44ГелийГелий, , HeHe

ЭМГЭМГ--2020--99ЭМГЭМГ--2020--77КомпонентКомпонент

--0,60,6··1010--44ГексаныГексаны, , СС66НН1414

0,0,0101··1010--44--КриптонКриптон, , KrKr

--0,60,6··1010--44ПентаныПентаны, , СС55НН1212

--1,61,6··1010--44БутаныБутаны, , СС44НН1010

--1,51,5··1010--44ПропанПропан, , СС33НН88

--1,71,7··1010--44ЭтанЭтан, , СС22НН66

--1,51,5··1010--44МетанМетан, , СНСН44


