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Предназначен для геофизических исследований скважин, как в открытом стволе, так и
в обсаженной скважине. Благодаря высокой разрешающей способности микроимиджер может дать
ответ на следующие вопросы:

а) в открытом стволе:
♦ уточнение литологии и контроль смены фаз осадконакопления;
♦ выявление трещин (в том числе и макротрещин), их структурное расположение и распростра3

нение вдоль ствола скважин;
♦ наличие винтообразных желобов и учет их влияния на другие геофизические методы (особенно

на микрометоды);
♦ уточнение структуры и типа порового пространства преимущественно в карбонатных коллекторах;
♦ выявление неприточных зон в интервале коллектора;
♦ уточнение геологического строения интервала, пересеченного скважиной;
♦ получение рекомендаций по местам отбора керна в наиболее представительной и интересующей

части коллектора;
♦ оценка раскрытости выявленных трещин;
♦ выявление зон и интервалов кавернозности с оценкой размеров отдельных каверн.

б) в обсаженной скважине:
♦ выявлять места различного рода нарушений эксплуатационных колонн;
♦ выявлять и уточнять интервалы и местоположения перфорационных отверстий;
♦ уточнять местоположения дефектов на внутренней стенке колонны;
♦ проводить оценку размеров выявленных нарушений и дефектов.
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При эксплуатации нефтяных и газовых месторождений часто встает вопрос об интервалах
перетока как имеющихся, так и потенциальных, которые могут ухудшить экологическую обстановку
не только в местах добычи углеводородного сырья, но и во всем регионе.

Важным аспектом, необходимым для контроля экологического состояния при разработке
нефтяных и газовых месторождений, является оценка сцепления цементного камня с колонной.
Характер этой связи контролировался до недавнего времени с помощью серийной аппаратуры
низкочастотного акустического каротажа (УЗБА321А, МАК32, СПАК32 и др.).

Недостатком применения любой указанной выше аппаратуры является физика процесса
распространения низкочастотного акустического сигнала по колонне в зависимости от сцепления
ее с цементным камнем на соответствующей базе зонда (0,5–0,85 м). Невозможно было, даже при
хорошем цементаже, дать точный ответ о заколонных перетоках, так как разрешающей способности
метода было недостаточно. Для решения данного вопроса потребовалось создание принципиально


