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The surface assembly includes a pressure cell, a receiv-

er, a computer workstation, a load cell, a depth sensor and a 

driller’s monitor. On the surface, the signal received by the 

pressure cell at the manifold comes to the receiving unit 

where it is amplified, filtered and decoded. The decoded 

information comes to the driller’s monitor and operator’s 

computer and can be saved.

The telemetry system has its own software package, 

which processes measurement results, performs informa-

tion exchange, editing, provides depth-tied measurement 

data and visualization on the monitor in digital and graphi-

cal form.

At present, the company has started serial produc-

tion of telemetry systems with a hydraulic communication 

channel having the diameter 229, 178 and 108 millimeters; 

it also offers services on MWD and technological support of 

directional and horizontal well drilling using these telem-

etry systems.

The company is also performing research and design 

work aimed at creating the first domestic resistivity meter 

(LWD) – a tool for wave measurement of the formation 

resistivity while drilling. At present, all resistivity meters 

used in Russia are made abroad.

PetroEngineering Development Saves 
Diesel Fuel

A technology for boosting the generating capacity of 

diesel generators developed by PetroEngineering reduces 

their fuel consumption, too.

The proposed solutions target remote locations that 

can’t link up to industrial 6 kV grids.

Application of VFDs on basic mechanisms, the 

change of power distribution and rig control systems 

provides solutions for solving many industrial problems. 

The proposed method improves the equipment quality 

and reliability, resulting in higher penetration rate and 

lower equipment load using variable-frequency on basic 

drives, as well as through better energy efficiency.  The 

new development will slash fuel consumption on the 

drilling rig working from diesel generator sets by increas-

ing the power factor; sustainable operation of the sets 

сопровождению бурения наклонно-направленных и гори-

зонтальных скважин.

На предприятии также идут научно-исследователь-

ские и конструкторские работы по созданию первого оте-

чественного резистивиметра (LWD) – прибора волнового 

измерения удельного сопротивления пород в процессе 

бурения. В настоящее время все резистивиметры, использу-

емые в России, также имеют иностранное происхождение.

Разработка «ПетроИнжиниринга» 
позволяет экономить дизельное 
топливо

Компания «ПетроИнжиниринг» разработала техноло-

гию увеличения генерирующей мощности дизель-генера-

торных установок, позволяющую уменьшить расход топли-

ва на этих установках.

Предложенные решения применяются  на удаленных 

месторождениях, к которым нет возможности подвести 

линии промышленных сетей 6 кВ.

Путем применения частотно-регулируемых приво-

дов основных механизмов, с изменением системы рас-

пределения электроэнергии и системы управления буро-

вой установкой позволяет решить множество важнейших 

производственных задач. Предложенный метод повышает 

качество и надежность работы оборудования, приводит к 

увеличению  скорости проходки скважины и уменьшению 

нагрузки на оборудование за счет применения частотного 

регулирования основных приводов, а также повышение  

уровня энергосбережения. Разработка позволит значитель-

testing have already led to the change of tank cleaning pro-

cedures, at least in some companies: now the cleaning can 

be done around the clock, at any (even below-zero) tem-

peratures, and only if there are no people inside the tank. 

Further work on improving the technology will con-

centrate on online provisioning of cleaning information, 

for access anywhere in the world, on better remote control 

and quality control, and on getting analytical data on the 

volume of recycled sludge and resulting oil products. 

Permneftemashremont Developed 
Downhole Telemetry Systems with 
Positive Hydraulic Communication Pulse 

Telemetry systems (MWD) with a positive hydraulic 

communication pulse belong to the hi-tech class equip-

ment, which is designed to control the trajectory of 

directional and horizontal oil and gas wells. Until recent-

ly, 100 percent of these telemetry systems used in Russia 

were manufactured by foreign companies in England, 

USA and Canada.

The production of telemetry systems set up at 

Permneftemashremont is not a so-called “screwdriver 

assembly” of foreign component parts, being an in-house 

closed cycle of manufactur-

ing of all details, which 

includes such hi-tech 

elements as a puls-

er  and its con-

trol unit, 

a n d 

also an in-house software package for processing of the 

measurement results. This feature makes this production 

unique in Russia, ensuring reduction of costs of directional 

and horizontal well drilling. The total investment of the 

company in the telemetry system production since 2012 

topped $20 million. 

The telemetry system includes a downhole tool 

installed in the BHA above the downhole hydraulic motor 

and a surface instrumentation unit. 

The downhole tool consists of a pulser, a downhole 

measuring assembly and a generator. In the course of drill-

ing, the downhole tool measures navigational and geo-

physical parameters and, with the help of the pulser trans-

forms them into pressure pulses which are transmitted 

along the fluid column in the drilling tool and are received 

by the pressure cell at the manifold.

on-line в любой точке мира, с возможностью дистанцион-

ного управления и контроля за качеством, получения ана-

литических данных об объеме переработанных нефтешла-

мов и полученных нефтепродуктов. 

«Пермнефтемашремонт» разработал 
забойные телеметрические системы 
с положительным гидравлическим 
импульсом связи 

Телеметрические системы с положительным гидрав-

лическим импульсом связи – это оборудование класса 

«hi-tech», которое предназначено для управления траекто-

рией бурения наклонно-направленных и горизонтальных 

нефтяных и газовых скважин. До недавнего времени 100% 

таких телесистем, применяемых в России, были изготовле-

ны иностранными компаниями в Англии, США и Канаде.

 Производство телесистем, созданное в ОАО 

«Пермнефтемашремонт» – это не «отверточная сборка» 

иностранных комплектующих, а собственный замкнутый 

цикл изготовления всех деталей, который охватывает, в том 

числе, такие высокотехнологичные элементы, как пульса-

тор и блок управления пульсатором, а также собственный 

программный комплекс для обработки результатов изме-

рений. Эта особенность делает производство уникальным 

для России,  обеспечивая возможность снижения затрат на 

строительство наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин. Объем инвестиций предприятия в организацию 

производства телесистем за период с 2012 года составил 

более $20 млн. 

Телеметрическая система состоит из скважинного 

прибора, который установлен в компоновке низа буриль-

ной колонны над гидравлическим забойным двигателем, и 

блока наземной аппаратуры. 

Скважинный прибор состоит из пульсатора, глу-

бинного измерительного блока и генератора. В процес-

се бурения скважинный прибор производит измерения 

навигационных и геофизических параметров и с помо-

щью пульсатора преобразует их в импульсы давления, 

которые распространяются по стволу жидкости в буро-

вом инструменте и принимаются датчиком давления на 

манифольде.

Наземная аппаратура состоит из датчика давления, 

приемного устройства, компьютерной станции, датчиков 

веса и глубины и монитора бурильщика. На поверхно-

сти сигнал, принятый датчиком давления на манифольде, 

поступает на приемное устройство, где он усиливается, 

фильтруется и декодируется. Декодированная информа-

ция поступает на монитор бурильщика и на компьютер 

оператора и может быть сохранена в памяти.

Телесистема имеет собственный программный ком-

плекс, который обрабатывает результаты замеров, про-

изводит обмен информацией, редактирование, привязку 

данных измерений к глубине, визуализацию на мониторе в 

цифровом и графическом виде.

В настоящее время предприятие приступило к серий-

ному выпуску телеметрических систем с гидравлическим 

каналом связи диаметром 229, 178 и 108 мм, а также к 

предоставлению с использованием этих телесистем сер-

висных услуг по телеметрическому и технологическому 
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 ● The pulser of the downhole telemetry system with a GKS-178 

positive hydraulic communication pulse
 ● Пульсатор забойной телеметрической системы с 

положительным гидравлическим импульсом связи ГКС-178
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