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Введение

Генератор «Гном»

Пульсатор и блок управления пульсатором

ПРИНЦИП РАБОТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Забойные телеметрические системы
ГКС с гидравлическим каналом связи предназначены для оперативного управления траекторией бурения
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин путем непрерывного измерения
угла установки отклонителя, азимута, зенитного угла и естественного
излучения гамма пород.

Телеметрические системы ГКС позволяют проводить измерения следующих параметров в процессе бурения:

• зенитный угол,
• азимутальный угол,
• положение отклонителя,
• гамма-излучение пород,
• температура на забое,
• обороты генератора,
• вибрация,
• суммарная напряженность магнитного поля Земли,
• суммарный вектор гравитационного поля Земли.

Схема телеметрической системы ГКС с гидравлическим каналом связи
представлена на рисунке 1.
1. Кожух
генератора

• Телеметрическая система ГКС состоит из скважинного прибора, который устанавливается в компоновке низа бурильной колонны над гидравлическим забойным
двигателем, и наземной аппаратуры.

• Скважинный прибор состоит из пульсатора, глубинного измерительного блока и
2. Генератор

генератора. В процессе бурения скважинный прибор производит измерения навигационных и геофизических параметров и с помощью пульсатора преобразует их
в импульсы давления, которые распространяются по стволу жидкости в буровом
инструменте и принимаются датчиком давления на манифольде.

• Наземная аппаратура состоит из датчика давления, приемного устройства

3. Корпус

(устройства сопряжения), компьютерной станции, датчиков веса и глубины и монитора бурильщика. На поверхности Земли сигнал, принятый датчиком давления
на манифольде, поступает на приемное устройство, где он усиливается, фильтруется и декодируется. Декодированная информация поступает на компьютер
оператора и сохраняется в памяти в любом удобном для работы формате.

• Программный комплекс, используемый для обработки показаний телеметрической
системы, производит обмен информации, редактирование, привязку данных измерений к глубине, визуализацию на мониторе в цифровом и графическом виде.

Монитор бурильщика

4. Глубинный
измерительный
блок

ОСОБЕННОСТИ
Устройство сопряжения
Интерфейс программы

Телеметрические системы ГКС имеют следующие особенности:

• допускают бурение с постоянным вращением бурильной колонны ротором,

• являются безбатарейными, т.е. используют в качестве

5. Пульсатор

источника питания забойный генератор, работающий
от движения промывочной жидкости,

ОАО «Пермнефтемашремонт» выпускает телеметрические системы
ГКС типоразмеров 203, 178 и 108 мм.

• конструкция генератора не имеет торцевых уплотне-

ний, масло в процессе эксплуатации генератора не
расходуется, отсутствует необходимость контролировать уровень и добавлять масло в условиях буровой,

• не имеют эксплуатационных ограничений, связанных с
глубиной и геологическими условиями скважин.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рисунок 1.
Телеметрическая
система ГКС с
гидравлическим
каналом связи

Рабочие условия забойной части телеметрических систем
ГКС приведены в Таблице 1.
Характеристики измеряемых параметров телеметрических систем
ГКС приведены в Таблице 2.
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Таблица № 1. Рабочие условия забойной части
телеметрических систем ГКС.
Рабочие условия

Присоединительные
резьбы скважинного
прибора

ГКС-178

ГКС-108

З-133 (NC-50)

З-86 (NC-31)

400/2000 кН

без ограничений
300/1000 кН

120/200 кН

30/45 кН*м

25/35 кН*м

12/18 кН*м

60 об/мин

60 об/мин

60 об/мин

30…60 л/с

24...37 л/с

7…14 л/с

900 кг/м3

900 кг/м3

900 кг/м3

не более 2%
-10...+85°С (+125°С)
90 МПа
0,3-2 МПа
подгруппа МС3-1
по ГОСТ 26116-84

не более 2%
-10...+85°С (+125°С)
90 МПа
0,3-2 МПа
подгруппа МС3-1
по ГОСТ 26116-84

не более 2%
-10...+85°С (+125°С)
90 МПа
0,3-2 МПа
подгруппа МС3-1
по ГОСТ 26116-84

5°/10 м

6°/10 м

8°/10 м

2,5°/10 м

3°/10 м

4°/10 м

к нижней НУБТ

З-152 (6 5/8 Reg)

к верхней НУБТ

З-171 (6 5/8 FH)

Глубина ствола скважины по вертикали
Рабочая/максимальная осевая нагрузка
Рабочий/максимальный вращающий момент
на корпусные детали
Обороты ротора (макс) при бурении с вращением
Расход промывочной жидкости
Минимальная плотность промывочной жидкости
Содержание песка в промывочной жидкости
Диапазон рабочих температур
Максимальное давление
Перепад давления в импульсе
Уровень механических воздействий
Максимальная интенсивность искривления
скважины

ГКС-203

при бурении без
вращения
при бурении с
вращением

Таблица № 2. Характеристики измеряемых параметров
телеметрических систем ГКС.
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Измеряемые параметры

ГКС-203

ГКС-178

ГКС-108

Диапазон измерения азимута
Диапазон измерения зенитного угла
Диапазон измерения угла установки отклонителя
Уровень естественного гамма излучения
Температура
Вибрация
азимута
зенитного угла
Пределы допускаемой основной
угла установки отклонителя
абсолютной погрешности при
гамма-излучения
измерении
температуры
вибрации
Частота передачи, Гц
Период обновления данных на частоте передачи 0,8 Гц
Время выдачи замера на частоте передачи 0,8 Гц

0...360°
0...180°
0...360°
0…250 мкР/ч
0…125°С
0…500 м/с2
± 2°
± 20’
± 2°
± 10%
± 2°
± 10%
0,5; 0,8 Гц
15,0 сек
156 сек

0...360°
0...180°
0...360°
0…250 мкР/ч
0…125°С
0…500 м/с2
± 2°
± 20’
± 2°
± 10%
± 2°
± 10%
0,5; 0,8 Гц
15,0 сек
156 сек

0...360°
0...180°
0...360°
0…250 мкР/ч
0…125°С
0…500 м/с2
± 2°
± 20’
± 2°
± 10%
± 2°
± 10%
0,5; 0,8 Гц
15,0 сек
156 сек

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
Таблица № 3. Характеристики надежности основных
узлов и деталей телеметрических систем ГКС.
Узел

Гарантированный МРП, ч.

Назначенный ресурс, ч.

Генератор

500

Глубинный измерительный блок

500

Пульсатор

500

2000
без ограничений
(поверка, калибровка —
1 раз в 6 мес.)
2000

без ограничений
(дефектоскопия — каждые 500 ч.)

2000
(при условии отсутствия дефектов)

Корпусные детали
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УСЛУГИ НАКЛОННОНАПРАВЛЕННОГО
БУРЕНИЯ

ОАО «Пермнефтемашремонт» оказывает
услуги наклонно-направленного бурения,
которые включают в себя:

• разработку и согласование план-программы

бурения наклонно-направленного или горизонтального участка скважины, включая расчет и
построение проектного профиля и инженерные
пояснения,

• мобилизацию оборудования и инженерного

персонала до скважины (в том числе с использованием собственной вездеходной техники,
оснащенной грузоподъемными механизмамиманипуляторами),

• использование для мониторинга направленного
бурения телеметрических систем с электромагнитным и гидравлическим каналом связи,

• дополнительные расчеты и корректировку

профиля скважины в процессе бурения в случае
изменения Заказчиком задания,

• предоставление суточной и итоговой отчетности,
анализ результатов буровых работ, разработку
рекомендаций по их дальнейшей оптимизации.

ОАО «Пермнефтемашремонт» — ведущий независимый
российский производитель забойного оборудования
для бурения горизонтальных и наклонно-направленных
нефтяных и газовых скважин.

Мы предлагаем
следующие решения для КНБК:
• Забойные телеметрические системы

с гидравлическим и электромагнитным каналами связи, модулями гамма-каротажа
и резистивиметрии

• Геофизические приборы для каротажей в
процессе бурения

• Винтовые забойные двигатели
• Породоразрушающий инструмент PDC
• Расширители, калибраторы
• Инструмент для отбора керна
• Интегрированный сервис (наклонно-

направленное бурение, долотный сервис,
сервис ВЗД, отбор керна).
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