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ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК
Отклоняемый переводник — это новейшая разработка компании Сокол.
Простой и надёжный инструмент, предназначенный для корректировки зенитного
угла в компоновках с ВЗД и РУС.
Управление инструментом полностью осуществляется с поверхности посредством
сокращения и уменьшения расхода насоса. Нет необходимости дополнительно
нагружать колонну для переключения инструмента из одного положения в другое.
Активация происходит по гидравлической линии. ОТКЛОНЯЕМЫЙ
ПЕРЕВОДНИК идеален для установки выше забойного двигателя
или ниже него.
Изменяйте положение лопастей, не боясь при этом заклинок мотора
или повреждения долота PDC. В дополнение к этому, на ОТКЛОНЯЕМОМ
ПЕРЕВОДНИКЕ происходит незначительное падение давления, которое
не оказывает негативного влияния на гидравлику долота как в роторных
компоновках, так и при работе с ВЗД.
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ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК

В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО КОЛОННГО СТАБИЛИЗАТОРА В РОТОРНОЙ КНБ

Установка ОТКЛОНЯЕМОГО ПЕРЕВОДНИКА в качестве первого колонного
стабилизатора обеспечивает набор угла в закрытом положении (неполный диаметр)
и небольшое падение угла в открытом положении (полный диаметр).

Установка ОТКЛОНЯЕМОГО ПЕРЕВОДНИКА на расстоянии 1,5 — 4,6 м над полноразмерным наддолотным стабилизатором
позволяет изменить зенитный угол с 1,5°/30 м (набор) до — 0,6°/30 м (падение). Таким образом инженер по ННБ получает
возможность контролировать траекторию скважины, не тратя время на дополнительные рейсы для смены колонного стабилизатора.
Скорость набора/падения угла зависит от расстояния между наддолотным стабилизатором
и ОТКЛОНЯЕМЫМ ПЕРЕВОДНИКОМ. можно добиться более высокой скорости, сократив это расстояние.

3

При этом поведение компоновки с ОТКЛОНЯЕМЫМ ПЕРЕВОДНИКОМ в любом из положений ничем не отличается от поведения
стандартной компоновки, что позволяет совместить два типа компоновок в одной. В итоге мы получаем ровную траекторию
набора угла и снижение затрат путем сокращения количества рейсов.

ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК

В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО КОЛОННГО СТАБИЛИЗАТОРА В РОТОРНОЙ КНБ
Скорость набора угла (°/30 м) в следующих режимах
«закрыто» (отлично от нуля)/ «открыто» (ноль)

КНБК
152.4 mm
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215.9 mm

311.1 mm

444.5 mm

ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК =
первый колонный стабилизатор

142.9

152.4

196.8

203.2

215.9

292.1

298.4

311.1

425.4

444.5

Долото — Полноразмерный наддолотный
стабилизатор — УБТ 1,5 м- ОТКЛОНЯЕМЫЙ
ПЕРЕВОДНИК — телесистема —
полноразмерный стабилизатор

+1.30

-0.40

+1.50

+1.00

-0.40

+1.50

+1.00

-0.40

+1.00

-0.40

Долото — Полноразмерный наддолотный
стабилизатор — УБТ 3 м- ОТКЛОНЯЕМЫЙ
ПЕРЕВОДНИК — телесистема —
полноразмерный стабилизатор

+1.00

-0.20

+0.75

+0.50

-0.20

+1.25

+0.50

-0.20

+0.50

-0.20

Долото — Полноразмерный наддолотный
стабилизатор — УБТ 4,6 м — ОТКЛОНЯЕМЫЙ
ПЕРЕВОДНИК- телесистема —
полноразмерный стабилизатор

+1.25

+0.20

+0.60

+0.20

-0.40

+0.60

+0.20

-0.40

+0.40

-0.60

Пример: Бурение секции 311,1 с применением ОТКЛОНЯЕМОГО ПЕРЕВОДНИКА 298,4 — 311,1 мм ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК
на расстоянии 3 м над полноразмерным наддолотным стабилизатором. Скорость падения угла — 0,20°/30 м в «открытом» положении
(полный диаметр), скорость набора угла +0,5°/30 м в «закрытом» положении (неполный диаметр). Результаты эксплуатационных испытаний
приведены в таблице выше. Данную информацию можно использовать как базовые показатцели для расчета КНБК.
Более точную информацию вы можете получить, предоставив нам данные об уже пробуренных скважинах. Расстояние между
ОТКЛОНЯЕМЫМ ПЕРЕВОДНИКОМ и наддолотным стабилизатором не должно превышать 4,6 м.

ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК

В КАЧЕСТВЕ НАДДОЛОТНОГО СТАБИЛИЗАТОРА — РОТОРНАЯ КНБК

Не так давно ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК использовался в качестве наддолотного
стабилизатора, установленного под двигателем. В настоящее время такая КНБК
используется для бурения горизонтальных скважин диаметром 165,1 мм и менее.

Инструмент устанавливают непосредственно над долотом и свинчивают с нижней муфтовой резьбой забойного двигателя.
В режиме «открыто» диаметр стабилизатора должен быть на 3 мм меньше, чем диаметр сцкважины (долота). Двигатель может быть
оборудован стабилизатором шпиндельной секции.Третий стабилизатор необходимо установить на 4,9 — 6,1 м выше, это расстояние
определяется положением точкисоединения у двигателей со сдвоенной двигательной секцией.
Незапланированные корректировки азимута в горизонтальных скважинах происходят очень редко. ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК
позволяет установить нулевой угол перекоса, позволяя тем самым добиться более высокой скорости проходки с быстрой
корректировкой зенитного угла. Использование инструмента под забойным двигателем обеспечивает скорость набора угла
до +1,4°/30 м в режиме «открыто» (полный диаметр) и скорость падения угла до -2,5°/30 м в режиме «закрыто» (неполный диаметр).
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Участки с небольшим радиусом закругления скважины как правило бурят долотами с большим диаметром для обеспечения лучшей
буримости скважины с жёсткими элементами КНБК (например, используются долота165,1 и 171,4 мм для бурения секций 155,6
и 165,1 мм соответственно). Данные эксплуатационных испытаний подтверждают, что стабилизатор может пройти участки с углом
искривления до 22°/30 м.

ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК

В КАЧЕСТВЕ НАДДОЛОТНОГО СТАБИЛИЗАТОРА — РОТОРНАЯ КНБК
Скорость набора угла (°/30 м) в следующих режимах
«закрыто» (отлично от нуля)/ «открыто» (ноль)

КНБК
152.4 мм
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215.9 мм

311.1 мм

444.5 мм

ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК =
первый колонный стабилизатор

142.9

152.4

196.8

203.2

215.9

292.1

298.4

311.1

425.4

444.5

Долото — ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК — УБТ 3,0
м — полноразмерный стабилизатор — телесистема —
полноразмерный стаблизатор

-1.25

-0.20

+1.30

-1.25

-0.40

-1.25

-1.25

-0.40

-1.00

-0.40

Долото — ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК —
УБТ 6,4 мм 3,0 м — полноразмерный стабилизатор —
телесистема — полноразмерный стаблизатор

-1.00

+0.20

-1.00

-1.00

+0.30

-1.20

-1.20

0

-1.20

0

Долото — ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК —
УБТ 3,0 мм 12,7 м — полноразмерный стабилизатор —
телесистема — полноразмерный стаблизатор

-0.60

+1.00

-1.60

-1.60

+0.60

-1.00

-1.00

+0.50

-1.20

+0.50

Пример: Бурение секции 215,9 с ОТКЛОНЯЕМЫМ ПЕРЕВОДНИКОМ 203,2 — 215,9 мм ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК установлен
на расстоянии 3 м над неполноразмерным наддолотным стабилизатором (203,2 мм). Скорость набора угла +0,80°/30 м в режиме «открыто»
(полный диаметр), скорость падения угла -1,6°/30 м в режиме «закрыто» (неполный диаметр). Результаты эксплуатационных испытаний
приведены в таблице выше. Данную информацию можно использовать как базовые показатели для расчета КНБК.

ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК
НАД ЗАБОЙНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Примерно в четверти компоновок ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК установлен выше
забойного двигателя. В соответствии с результатами исследования, 90% времени бурения
участков стабилизации угла в режиме слайда тратится на корректировку зенитного угла.

БУРЕНИЕ УЧАСТКОВ СТАБИЛИЗАЦИИ
Экономический эффект от установки ОТКЛОНЯЕМОГО ПЕРЕВОДНИКА над забойным двигателем заключается в сокращении
времени на корректировку зенитного угла. В этом случае изменения геометрии скважины производятся путем изменения режима
работы ОТКЛОНЯЕМОГО ПЕРЕВОДНИКА при бурении ротором. Это позволяет сократить время бурения в слайде. В результате
мы получаем более высокую скорость проходки, более эффективную очистку и повышение качества ствола за счёт устранения
значительных отклонений в геометрии из-за необходимости ориентирования двигателем.
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БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
Увеличение зенитного угла ведёт к повышению агрессивности компоновки. В некоторых случаях ОТКЛОНЯЕМОГО ПЕРЕВОДНИКА
достаточно для требуемых корректировок зенитного угла, таким образом возможно использование двигателей прямого исполнения.

ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК
НАД ЗАБОЙНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Скорость изменения зенитного угла, °/30 м
Диаметр
скважины,
мм

Диаметр
отклоняемого
переводника, мм

Расстояние
от отклоняемого переводника
до шпиндельной секции, мм

«Закрыто»
(отличный от нуля)

«Открыто»
(ноль)

444.5

425.4 — 444.5

9.1 — 10.1

+0.30

-0.40

406.4

387.3 — 406.4

9.1 — 10.1

+0.30

-0.40

298.4 — 311.1

8.5 — 9.4

+0.30

-0.30

292.1 — 311.1

7.9 — 8.8

+0.50

-0.50

203.2 — 215.9

7.9 — 8.8

+0.30

-0.20

196.8 — 215.9

7.3 — 8.2

+0.40

-0.40

142.9 — 152.4

6.1 — 6.7

+0.30

-0.40

311.1

215.9
152.4
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Пример: Бурение секции 215,9 с ОТКЛОНЯЕМЫМ ПЕРЕВОДНИКОМ 203,2-215,9 мм ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК установлен на расстоянии
7,9 м выше шпиндельной секции или на 0,6 м выше ниппельной резьбы двигателя. Скорость падения угла — 0,20°/30 м в режиме «открыто»
(полный диаметр), скорость набора угла +0,30°/30 м (неполный диаметр). Результаты эксплуатационных испытаний приведены в таблице
ниже. Данную информацию можно использовать как базовые показатели для расчета КНБК. Приведенные данные применимы к КНБК
со шпиндельной секцией 212,7 мм и углом перекоса 0.6° — 1.0°. Более точную информацию вы можете получить, предоставив нам данные
об уже пробуренных скважинах.

ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК
НАД ЗАБОЙНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Не так давно ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК использовался в качестве наддолотного
стабилизатора, установленного под двигателем. В настоящее время такая КНБК
используется для бурения горизонтальных скважин диаметром 165,1 мм и менее.

Инструмент устанавливают непосредственно над долотом и свинчивают с нижней муфтовой резьбой забойного двигателя.
В режиме «открыто» диаметр стабилизатора должен быть на 3 мм меньше, чем диаметр скважины (долота). Двигатель может
быть оборудован стабилизатором шпиндельной секции. Третий стабилизатор необходимо установить на 4,9 — 6,1 м выше,
это расстояние определяется положением точки соединения двигателей со сдвоенной двигательной секцией.
Незапланированные корректировки азимута в горизонтальных скважинах происходят очень редко. ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК
позволяет установить нулевой угол перекоса, достигая тем самым более высокой скорости проходки с быстрой корректировкой
зенитного угла. Использование инструмента под забойным двигателем обеспечивает скорость набора угла до +1,4°/30 м в режиме
«открыто» (полный диаметр) и скорость падения угла до -2,5°/30 м в режиме «закрыто» (неполный диаметр).
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Участки с небольшим радиусом закругления скважины как правило бурят долотами с большим диаметром для обеспечения лучшей
буримости скважины с жёсткими элементами КНБК (например, используются долота 165,1 и 171,4 мм для бурения секций
155,6 и 165,1 мм соответственно). Данные эксплуатационных испытаний подтверждают, что стабилизатор может пройти
участки с углом искривления до 22°/30 м.

ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК
НАД ЗАБОЙНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Скорость изменения зенитного угла, °/30м
Диаметр
скважины,
мм

Диаметр
отклоняемого
переводника

Диаметр
шпиндельной
секции, мм

Диаметр
первого колонного
стабилизатора, мм

«Закрыто»
(отличный от нуля)

«Открыто»
(ноль)

149.2

136.5 — 146.0

133.3

127.0

-2.50

+1.40

155.6

142.9 — 152.4

139.7

133.3

-2.50

+1.40

215.9

203.2 — 215.9

—

203.2

-1.00

+0.50

311.1

292.1 — 311.1

—

308.0

-1.20

+0.80

Пример: Бурение секции 155,6 мм с ОТКЛОНЯЕМЫМ ПЕРЕВОДНИКОМ 142,9 — 152,4 мм. Инструмент устанавливается над долотом
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155,6 мм и под двигателем с диаметром корпуса 120,6 мм и стабилизатором 139,7 мм. Первый колонный стабилизатор 133,3 мм
установлен над или между двигательными секциями на расстоянии 4,9 — 6,1 м. Скорость набора угла +1,40°/30 м в режиме «открыто»
(полный диаметр), скорость падения угла — 2,5°/30 м в режиме «закрыто» (неполный диаметр). Результаты эксплуатационных
испытаний приведены в таблице выше. Данную информацию можно использовать как базовые показатели для расчета КНБК.
При эксплуатации с двигателями прямого исполнения ОТКЛОНЯЕМЫЙ ПЕРЕВОДНИК устанавливают под двигателем.
Если необходим другой угол перекоса, пожалуйста, обратитесь к производителю двигателей.
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