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Abstract
The article provides an overview and analysis of existing technical solutions in the field of construction of
downhole telemetry systems and trends in their development.
Аннотация
В статье приведен обзор и анализ существующих технических решений в области построения систем
скважинной телеметрии и трендов их развития.
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труб
в
виде
электромагнитных,
акустических
или
Введение
Любая система автоматизации основана на пе- гидравлических сигналов.
редаче информации и энергии между ее отдельВ статье приведен обзор и анализ существуюными компонентами. От расположенных на объ- щих технических решений в области построения
екте датчиков информация поступает в блок управ- систем скважинной телеметрии и трендов их развиления, который, в свою очередь, посылает команды тия.
на исполнительные устройства. Организация канаКаналы связи, используемые в скважинной
лов связи имеет большое значение для эффективно- телеметрии
сти всей системы, т.к. их характеристики влияют
Как уже отмечалось, именно канал связи (КС)
как на достоверность передаваемой информации, определяет успешность работы ЗТС, и именно он
так и на скорость ее передачи.
создает наибольшие затруднения при ее разраАвтоматизация процессов бурения развива- ботке. От выбора КС прежде всего зависит объем
лась с некоторым запаздыванием по отношению к информации, передаваемый в реальном масштабе
другим технологическим процессам нефтегазовой времени, а также надежность и эксплуатационные
промышленности, что связано со сложностью этого качества всей ЗТС [2].
процесса. Для нормального функционирования сиДля построения любого канала связи необхостемы автоматического управления (САУ) необхо- дим источник (передатчик) информации, ее получадима информация, измеряемая как непосред- тель (приемник) и линия связи между ними. Конственно на устье скважины, так и получаемая с за- кретное построение этих компонентов определябоя скважины. К первой группе относятся такие ется физическим принципом, на котором построена
режимные параметры, как осевая нагрузка на до- передача информации (носителем сигнала). Обмен
лото, частота вращения долота, расход и параметры информацией между забоем и устьем скважины
качества (плотность, вязкость, водоотдача, содер- (земной поверхностью) может происходить посреджание песка и т.д.) бурового раствора. Параметры ством:
второй группы, измеряемые на забое инклиномет электрических сигналов, передаваемых по
рами и средствами каротажа, необходимы для кон- проводным линиям связи (геофизический кабель
троля пространственного положения скважины от- или силовой кабель электробура);
носительно геологических объектов в процессе бу гидравлических импульсов, создаваемых в
рения, обоснования решений по изменению промывочной жидкости;
траектории скважины в зависимости от изменяю акустических импульсов, создаваемых в
щихся геологических условий скважины прямо в металле трубы или также в промывочной жидкопроцессе бурения и оперативного получения дан- сти;
ных для количественной оценки параметров пласта
 электромагнитных колебаний, распростраи его коллекторских свойств.
няемых по горной породе, окружающей скважину,
Соответственно, для успешной автоматизации либо по бурильной трубе;
бурения с помощью забойных телеметрических си радиоволн, также распространяемых по
стем (ЗТС) было необходимо решить две про- горной породе, окружающей скважину, либо по бублемы. Во-первых, создать датчики, способные рильной трубе.
надежно работать в «недружелюбной» среде с выПроводной канал может быть непрерывным,
соким уровнем вибрации от механического обору- разъемным или представлять собой смешанное кадования, температурой, давлением, абразивным бельное соединение [5].
действием бурового раствора и т.п. с заданной точПреимущества данного канала, такие как двухностью. Во-вторых, построить не менее надежный сторонняя передача данных с высокой скоростью,
канал передачи этой информации на устье сква- помехозащищённость, нечувствительность к свойжины с минимальными искажениями. Именно вто- ствам породы и бурового раствора, позволяют ему
рая задача долгое время была камнем преткновения до сих пор сохранять конкурентоспособность. Длипри развитии телеметрических систем контроля тельное время основными недостатками этого каскважинных параметров [1]. Да и в настоящее нала были отсутствие возможности вращения бувремя ее нельзя назвать полностью решенной, что рильной колонны и проблемы, связанные с самим
доказывает большое количество патентов по дан- кабелем, а именно вероятность его механического
ной тематике.
повреждения и сложность наращивания.
Также необходимо отметить, что до недавнего
Эта проблема (обеспечение возможности вравремени для проведения любых исследований на щения) в итоге была решена, но недостаток, обузабое процесс бурения приходилось останавливать. словленный сложностью межсекционных соединеСравнительно недавно появились телеметрические ний в проводных (кабельных) системах, остался.
системы измерений Measurement while drilling Кабельный канал рекомендуется использовать для
(MWD, измерение в процессе бурения) и каротажа скважин глубиной до 6000 м в связи с уменьшением
Logging while drilling (LWD, каротаж во время бу- надежности системы при увеличении количества
рения), позволяющие получать всю необходимую бурильных труб [6].
информацию без остановки процесса [2, 3, 4].
Гидравлический КС использует для передачи
В бескабельных ЗТС информация непрерывно информации существующую в процессе бурения
передается на поверхность по колонне бурильных
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среду – столб бурового раствора в бурильной ко- от электрофизических свойств и чередования слоев
лонне, что является его неоспоримым преимуще- горных пород. Этот канал неприменим для подводством [2].
ных месторождений и соленосных отложений.
Он является наиболее востребованным канаИспользование электромагнитного канала
лом связи, т.к. обладает большой дальностью дей- связи возможно в скважинах глубиной до 3500 м
ствия, практически не требует дополнительных за- [6].
трат на организацию канала связи (за исключением
Надо отметить, что приведенная классификаспециального устройства, генерирующего в потоке ция каналов связи, как любая классификация, добурового раствора импульсы давления). Эти статочно условна. На разных участках скважины
устройства могут создавать сигналы трех типов: по- используют ЗТС с разным типом каналов связи, выложительный импульс, отрицательный импульс бирая тот канал, который обеспечивает наилучшие
или непрерывная волна. Положительный импульс результаты. Например, на верхних участках иссоздается кратковременным частичным перекры- пользуют электромагнитные КС, а на нижних – гидтием нисходящего потока бурового раствора, отри- равлические.
цательные – кратковременным перепуском части
Анализ технических решений по модернизажидкости в затрубное пространство через боковой ции каналов связи
клапан, а сигналы, близкие к гармоническим, – с
Проводной канал, реализуемый посредством
помощью электродвигателя, вращающего клапан размещения кабеля в бурильных трубах, использупульсатора.
ется очень давно. Патент США № US4126848 защиСкорость распространения гидравлических щает систему телеметрии бурильной колонны, в коимпульсов составляет порядка 90 – 150 м/с, что торой для передачи данных из призабойной зоны
обуславливает низкую скорость передачи информа- ствола скважины на промежуточную позицию в буции, типичная частота импульсов не превышает 100 рильной колонне используется проводная линия
Гц. Способы модуляции сигнала могут быть раз- связи, выполненная в виде бронированного элекличными, однако сама природа канала связи пред- трического кабеля. Далее, для передачи информаполагает только последовательную передачу ин- ции с промежуточной позиции на поверхность
формации.
земли, используется специальная бурильная коВ акустическом канале связи используются лонна, имеющая изолированный электрический
звуковые колебания, распространяющиеся в сква- проводник [7]. В патенте США № US3696332 [8]
жине по промывочной жидкости (гидроакустиче- предлагается конструкция кабельной секции с
ский КС), колонне бурильных труб (акустомехани- кольцеобразными электрическими контактными
ческий КС) или окружающей породе (сейсмиче- соединителями. Похожую кабельную систему для
ский КС). Основной проблемой при использовании телеметрии в стволе скважины защищают патенты
этого канала связи является наличие существую- США и Европы № US3957118 [9], № US3807502
щих вибраций в бурильной колонне из-за процесса [10], № US4806928 [11], № EP0539240A3 [12], опибурения, что серьезно затрудняет обнаружение сиг- сывающие способы установки электрического проналов, передаваемых таким образом.
водника (кабеля) в бурильной колонне из стандартАкустический канал является наименее изу- ных буровых беспроводных труб.
ченным и, как следствие, относительно редко исРазновидностью проводного канала являются
пользуемым.
системы передачи сигналов через колонну проводЭлектромагнитный канал связи использует для ных буровых труб, использующие индуктивные
передачи информации электромагнитные волны. коммутационные устройства. Такие системы тоже
Они могут распространяться между изолирован- используются очень давно, например, этот принцип
ным участком колонны бурильных труб и породой. реализован в патенте США № US2379800 [13]. Тем
В этом случае на поверхности земли сигнал прини- не менее системы постоянно совершенствуются –
мается как разность потенциалов от растекания например, патент № WO2002006716A1 [14].
тока по горной породе между бурильной колонной
В патенте РФ № RU2384702C2 [15] предлагаи приемной антенной, устанавливаемой в грунт на ется с помощью дополнительных адаптерных проопределенном расстоянии от буровой установки. водников, соединенных кабелем, образовать втоЭти колебания могут также распространяться по рой коммутационный канал. Один адаптерный пеколонне бурильных труб.
реводник
подсоединяется
между
секцией
По простоте конструкции глубинных и назем- проводных буровых труб и беспроводной секцией
ных устройств, надежности деталей забойных бурильной колонны, посредством чего беспроводустройств, контактирующих с абразивным потоком ная секция бурильной колонны преобразуется в кабурового раствора, пропускной способности он яв- бельную секцию при помощи второго коммуникаляется наиболее перспективным при организации ционного канала. Предложенное решение повыустойчивой связи «забой – устье» как при турбин- шает
надежность
и
быстродействие
ном, так и при роторном бурении скважин. Кроме телеметрической системы за счет снижения верояттого, этот канал обеспечивает передачу информа- ности отказов в системе проводных буровых труб.
ции в обоих направлениях.
Кроме технических решений, направленных
К недостаткам электромагнитного канала от- непосредственно на усовершенствование проводносятся слабая помехоустойчивость, сложность ного канала, патенты защищают решения, связанустановки антенны, зависимость дальности связи
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ные с диагностикой его состояния. Например, в па- модуляцией на частоте с относительно небольшим
тенте № RU2436109C2 [16] предлагается способ шумом. Таким образом, соотношение сигнал/шум в
определения электрического состояния кабельной системе эффективно увеличивается. Импульсы собурильной трубы путем возбуждения электромаг- здаются пульсатором на основе двигателя постояннитного поля, по меньшей мере, в одном звене ка- ного тока с магнитным позиционером на вращаюбельной бурильной трубы. Напряжения, возбуж- щемся компоненте приводного вала. Магнитный
денные протекающим электрическим током, реги- позиционер гарантирует, что после выключения систрируются, и по их значениям определяется стемы ротор повернут в полностью открытое полоэлектрическое состояние.
жение, в котором буровой раствор течет относиЭлектромагнитный канал, так же, как и кабель- тельно беспрепятственно, т.е. предотвращается заный, используется достаточно широко. Техниче- клинивание и / или потеря мощности.
ские решения, защищаемые патентами, имеют раз- Предусмотрена реализация алгоритмов защиты от
личные векторы – это и конструктивные элементы помех и от заклинивания.
каналов связи (полезная модель № RU90124 [17]), и
Как уже отмечалось, акустический КС испольсистема, позволяющая через электромагнитный ка- зуется сравнительно редко, соответственно, иссленал связи при бурении нескольких стволов управ- дованиями этого канала занимается ограниченное
лять устройством одного из стволов из другого (па- число компаний. Среди зарубежных компаний, разтент № EP 0918136A1 [18]).
вивающих телесистемы с акустическим каналом
В некоторых патентах предлагаются решения, связи, можно отметить американскую компанию
направленные на создание такой комбинации кана- Halliburton Energy Services, Inc.
лов, которая повышает надежность или быстродейПоскольку основной проблемой при реализаствие передачи без существенного усложнения кон- ции акустического КС является влияние посторонструкции. Так, например, в патенте № них шумов, практически все патенты направлены
US20120256759A1 [19] предлагается в тех ситуа- на уменьшение или устранение этого влияния. Так,
циях, когда электрофизические свойства породы в американском патенте № US4282588 [22] предобеспечивают высокую эффективность электро- ставлена система передачи акустических данных, в
магнитного КС, преобразовывать импульсы давле- которой акустические волны связаны с бурильной
ния обычного гидравлического канала связи в элек- колонной. Широкополосный шум, генерируемый
тромагнитный сигнал и передавать на поверхность, самим бурением, удаляется механическим фильповышая тем самым скорость передачи данных.
тром. Кроме того, частота акустической волны выВ патенте № RU49898 [20] решается обратная бирается также из условия минимизации загрязнезадача, а именно повышение надежности получе- ния шумом. В патенте № US4878206 [23] для подавния забойной информации от скважинного прибора ления шума в сигнале импульса давления,
с электромагнитным каналом связи в неблагопри- полученном в MWD, опорный сигнал, соответствуятных для прохождения электромагнитного сиг- ющий шуму, получают при измерении колебаний
нала условиях: при бурении на больших глубинах, бурильной колонны вблизи поверхности.
при наличии экранирующих пластов с высокой
Еще один вариант шумоподавления предлопроводимостью или при наличии помех от работа- жен в европейском патенте № EP 1185761 [24]: в
ющего наземного бурового оборудования. Для до- этой акустической телеметрической системе предстижения заявленного результата телеметрическая ложено использовать для получения информационсистема, имеющая стандартный электромагнитный ного и опорного сигнала различные режимы переканал, дополнительно содержит передатчик, фор- дачи: информационный сигнал распространяется и
мирующий гидравлические импульсы (пульсатор), улавливается в осевом режиме передачи, а шум в
соответствующие электромагнитному сигналу. крутильном режиме используется как опорный сигНаземное приемное устройство соединено с датчи- нал для снижения шума.
ком давления промывочной жидкости и/или с
В телеметрической акустической системе с выназемной антенной. Таким образом, передача дан- сокой скоростью передачи данных по европейных осуществляется по тому каналу, который опти- скому патенту № EP1230464B1 [25] обеспечивается
мален для текущих условий бурения.
скорость передачи данных на один или два порядка
Усовершенствование гидравлического КС выше, чем в существующих системах акустической
присутствует во многих патентах, защищающих телеметрии. Это достигается за счет нескольких
преимущественно конструкции устройств для со- оригинальных технических решений: размещение
здания импульсов давления в промывочной жидко- передатчика и приемника на определенном расстости. Цель таких изобретений – повышение скорости янии от конца колонны насосно-компрессорных
передачи и уменьшение влияния помех от работы труб, которое связано с длиной волны сигнала несамого бурового насоса.
сущей частоты конкретными расчетными зависиВ качестве примера можно привести европей- мостями; фильтрация принятого сигнала; использоский патент № EP0588389B1 [21]. В защищаемой вание для частотного мультиплексирования сигнаим микропроцессорной системе использован метод лов телеметрии несколько несущих частот.
преобразования сигнала, включающий получение
Как и в случае с другими каналами, акустичевыборки шума в системе, его спектральный анализ ский КС может использоваться в комбинации с дру(т. е. преобразование Фурье шума) и выбор рабочей гими. Например, в патенте РФ № RU2584168 [26]
несущей частоты для кодирования сигнала фазовой акустический канал используется как своеобразная
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вставка в кабельный КС, чтобы избежать использо- сравнению, например, с добычей нефти или газа.
вания каротажного кабеля с «мокрым» контактом.
Однако цифровизация позволяет создавать инфорБеспроводной канал связи, в котором исполь- мационные системы, объединяющие несколько бузуется электромагнитный сигнал (ЭМС), реализу- ровых площадок для онлайн мониторинга произется в ЗТС наиболее разнообразно – и в качестве водственного процесса. Примером такой системы
полностью беспроводного, и в составе комбиниро- может служить информационная система «Удаленванных каналов, где беспроводная передача инфор- ный мониторинг бурения» (ИС УМБ), разработанмации реализована на отдельных участках тракта.
ная компанией ОАО «ОЭГ «Петросервис» совНапример, в полезной модели № RU95200 местно с ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» для обеспече[27], передача электромагнитного сигнала базиру- ния оперативного контроля удаленных объектов и
ется на использовании набора резонансных колеба- информационно-аналитической поддержки управтельных контуров, установленных по всей длине ленческих решений, направленных на повышение
скважины и связанных друг с другом, например, качества и минимизацию затрат строительства
посредством взаимной индукции. Гармонически скважин.
меняющееся напряжение, приложенное к первому
Некоторые такие системы защищены патенколебательному контуру, например, находящемуся тами, например, патент США № US20080007421A1
на устье скважины, после определенного времени [29], патент РФ № RU82759 [30], европейский падостигает остальных контуров, расположенных в тент № EP1124211A2 [31]. Во всех этих патентах
скважине. Таким образом, образуется система свя- информация с устья скважины передается управлязанных друг с другом резонансных колебательных ющему объекту по радиоканалу.
контуров, где напряжение и ток изменяются на одВыводы
ной частоте. Энергия, накопленная в каждом из
Проведенные патентные исследования покаконтуров при установившихся колебаниях, будет зали, что в настоящее время в ЗТС используются
зависеть от добротности этого контура и величины преимущественно гидравлические и электромагсвязи с остальными контурами. Эту энергию можно нитные каналы связи. В качестве основного тренда
использовать для питания приборов, находящихся можно отметить стремление компаний к использов скважине.
ванию на разных участках скважины ЗТС с различПередача информации осуществлена посред- ными каналами связи, чтобы обеспечить максиством модулирования колебаний. В случае, когда мальную эффективность каждого канала. Примеинформация в рассматриваемой системе поступает ром такого решения является использование в ЗТС
с поверхности в забойную зону, модулируют при- с беспроводным каналом короткого кабельного
кладываемый сигнал. Если необходимо передать участка в том месте, где наиболее вероятны помехи,
информацию из забойной зоны на поверхность, ко- либо, наоборот, беспроводной передачи в тех мелебания всего набора связанных контуров могут стах, где кабель неудобен.
быть промодулированы контуром, находящемся в
Также успешно используются системы, в козабойной зоне и связанным, например, с измери- торых информация с устья скважины поступает дательным прибором.
лее в наземную информационную сеть и передается
Техническое решение, защищаемое патентом в офис буровой компании в двух режимах: режиме
РФ № RU2574647 [28], имеет своей целью обеспе- реального времени и режиме пакетной передачи
чение точного и надежного обмена информацией данных. Данные реального времени передаются с
между скважинным оборудованием и наземными частотой, определяемой характеристиками сисистемами регистрации и управления без «мок- стемы сбора информации и пропускной способнорого» контакта геофизического кабеля со скважин- стью канала связи.
ным прибором. Для этого на приемо-передающее
устройство предварительно устанавливают малогаРабота выполнена в ФГБОУ ВО «Уфимский
баритную антенну и преобразователь спектра сиг- государственный нефтяной технический универсиналов, а скважинное устройство оснащают ответ- тет» – соисполнителе НИОКТР «Комплект модуной малогабаритной антенной и ответным преобра- лей устьевого оборудования комплекса высокоскозователем спектра сигналов. Передачу информации ростного канала передачи данных в процессе буреосуществляют по кабельно-магнитному каналу ния» при финансовой поддержке Министерством
связи, при этом считываемый и передаваемый в науки и высшего образования Российской Федеракоде Манчестер-2 спектр информации между при- ции в соответствии с постановлением Правительемо-передающим устройством и комплексным ства РФ от 9 апреля 2010 г. N 218
скважинным устройством в процессе работы переносят в высокочастотную область и обратно.
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