ООО «Автоматизированные системы бурения»
www.autodrilling.ru
г. Пермь

О КОМПАНИИ
> Наша миссия - сделать процесс бурения
скважин «прозрачным» и эффективным

> Наша цель - сократить сроки
строительства скважин путем
автоматизации технологических
процессов бурения

> Мы – это первая отечественная
компания по автоматизации процессов
бурения

Электронная система
автоматизированного управления
бурением
САУБ

Система онлайн
мониторинга процесса бурения в
реальном времени
ASB VISION

> Свой инжиниринговый центр (г. Пермь),
включая собственный уникальный стенд,
моделирующий процесс бурения (минибуровая)

> Собственное производство в России – не
зависим от возможных санкций и прочих
аналогичных сложностей

> Полностью ориентированы на Заказчика,
готовы решать его самые сложные
задачи!
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Система поверхностной осцилляции
колонны бурильных труб Spin Master
+ функция стабилизации крутящего
момента

Система автоматизированного
управления буровыми насосами
Pump Master

Система САУБ
Принцип работы:

Основные преимущества:
•

Безопасность

•
•
•

Эффективность

•

•

•

Снижение затрат

•
•

снижение человеческого фактора в процессе
бурения, прямой и обратной проработки;
полная автоматизация подачи долота на
забой;
постоянный контроль электроникой.
рост механической скорости бурения в
не зависимости от квалификации
бурильщика, породы или траектории
скважины;
эффективное управление положением
отклонителя ВЗД в направленном
бурении;
повышение качества ствола скважины
за счет снижения извилистости.

снижение биений и вибраций продлевает
«жизнь» КНБК;
исключение НПВ на повторную
переориентацию отклонителя;
успешный спуск обсадной колонны.
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СКВАЖИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Давление

Вес на
крюке

Обороты
лебедки

Момент на
роторе

БАЗОВЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ
ПАРАМЕТРЫ

Расход

Обороты
ротора

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ
ПАРАМЕТРЫ

УПРАВЛЯЮЩИЙ
КОНТРОЛЛЕР «САУБ-1»

Анализ данных

Управляющий
механизм

Визуализация
Визуализация

Система САУБ
Подходит для любого типа буровой
установки:

«Интуитивная»
панель
управления –
знакомое всем
оформление

с ручной системой
управления тормозом
«палка»

с системой управления
тормозом посредством
«джойстика»
(электро, пневмо или
гидравлического) с
функционалом прямой и
обратной проработки в
автоматическом режиме
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Изменить
параметры легко
– простым
нажатием на
сенсорный экран

Система ASB VISION
Система «ASB VISION» - онлайн
мониторинг процесса бурения в реальном
времени в офисе заказчика с любого
устройства, имеющего выход в интернет.

Архив и выгрузка данных,
отчетов – в любом удобном
формате MS Excel, PDF, LAS.
«Облачное» хранение.
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Система Spin Master
Описание
Система Spin Master предназначена для решения проблемы с дохождением
осевой нагрузки на долото при наклонно-направленном бурении в
горизонтальном участке, используя ВЗД.
Система полностью поверхностного монтажа, она не требует установки
внутрискважинного оборудования, которое может быть утеряно в скважине.
Оборудование Spin Master подключается к пульту управления ВСП.
Принцип работы
Система Spin Master взаимодействует с пультом управления ВСП для
разнонаправленного
вращения
бурильной
колонны
(БК)
с
ограничением крутящего момента и количества оборотов, по
специально разработанному и запрограммированному алгоритму.
Данная техника снижает продольное сопротивление с частью БК при
бурении. Вращение подвергает верхнюю часть БК к почти постоянному
тангенциальному движению, создавая коэффициент динамического
трения,
который
ниже коэффициента
статического
трения,
создаваемого не вращающейся колонной.
www.autodrilling.ru

Система Spin Master
Функция стабилизации крутящего момента Torque Master
Проблема: Вибрации кручения Stick Slip (проворот - заклинка)
это большие, низкочастотные колебания крутящего момента.
Данное явление часто приводит к повреждению долота,
вибрациям на ТМС и, как следствие, снижению механической
скорости проходки.
Решение: Функция стабилизации крутящего момента Torque
Master реагирует на Stick Slip путем регулирования частоты
вращения верхнего силового привода.

Амплитуда колебаний оборотов верхнего силового привода
прямо пропорциональна величине отклонений значения
момента от средней величины.
При использовании системы стабилизации крутящего момента
Torque Master снижаются вибрации, а значит бурильщику не
придется снижать осевую нагрузку на долото и обороты
верхнего силового привода, что приводит к увеличению
механической скорости проходки.
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Система Pump Master
Система автоматического управления буровыми насосами

Pump Master выполняет функции автоматического регулирования подачи промывочной жидкости
исходя из параметров времени повышения расхода, величины повышения расхода, максимального
давления для каждого расхода, расчета объема прокаченной жидкости. В итоге Заказчик получает:
- отсутствие скачков давлений, приводящих к
поглощениям промывочной жидкости как при
бурении так и при промывках при спуске ОК,
проработках;
- качественная промывка перед цементированием;
- качественная проработка/ обратная проработка;
- 100% выполнение технологического регламента
при циркуляции промывочной жидкости.
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Итоги работы
на сегодняшний день с применением систем
«АСБ» пробурено более

280 скважин
• Система автоматизированного управления

Новый порт
Усинск
Мирный
Радужный
Альметьевск Пермь
Нефтеюганск
Нефтекумск

Бузулук
Кызылорда
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Богучаны
Томск

Чита

бурением САУБ успешно применяется
практически во всех регионах;
• Система Spin Master зарекомендовала
себя как надежный и эффективный
инструмент для бурения горизонтальных
скважин;
• Система Pump Master доказала свою
эффективность и успешно позволяет
устранить «человеческий фактор».

Сертификаты, патенты
Программный комплекс
запатентован

Система сертифицирована
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Техническое решение также
запатентовано

НАШИ КОНТАКТЫ
РФ, 614066, Пермский край, г. Пермь,

ул. Стахановская, 45, оф. 512, БЦ «Синица»
Тел/факс: (342) 243 07 82
E-mail: info@autodrilling.ru
https://www.instagram.com/autodrilling/
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