
Телеметрия «Близнец»   

   

Телеметрия «Близнец», от компании «Лидинг Магнетик Дизайн», первая настоящая система измерения во время
бурения с одновременным режимом работы гидравлического и электромагнитного телеметрических каналов, не
требущая  подьема  из  скважины  или  переключения  между  режимами.  Система  совместима  с  оборудованием
индустриального  стандарта  «Тэнзор»  и  работает  одновременно  с  пульсатором  или  преобразовывает
существующее оборудование в ЭМ. «Близнец» энергоэффективен, автономен, с высокой мощностью на выходе,
скоростью передачи данных от 5 до 10 бит в секунду и температурной устойчивостью выше 175⁰С. Оборудование
спроектированно  для  использования  в  поле.  Полевая  поддержка  системы  предоставляется  нашим  канадским
партнером «Дрил-Тек». «Близнец» отлажен при коммерческом бурении, включая работу зимой в Канаде и в сухих
условиях пустыни Аравийского полуострова. 

Преимущество электромагнитной телеметрии
- Операция ЭМ системы не зависит от типа бурового 
раствора и позволяет увеличить скорость бурения путем
выбора оптимального давления. 
- ЭМ не прекращает передачу данных во время 
подсоединения трубы. 
- Быстрая телеметрия позволяет передавать во время 
бурения 4 глобальных переменных, гамму и угол 
поворота отклонителя за 8 секунд, по сравнению с 120-
ю секундами для гидравлической телеметрии.
- У ЭМ-части системы нет подвижных деталей 
подверженных механическому износу.

    
                       Диэлектрический изолятор

          
                 Сборка системы с антенной

Инвестиция в одновременную телеметрию
Одновременная  телеметрия  позволяет  переиспользовать  имеющееся  телеметрическое  оборудование
индустриального стандарта «Тензор». При бурении глубоких скважин (более 4км) или скважин в породе  с очень
высокой или низкой электрической проводимостью, «Близнец» позволяет использовать систему в ЭМ-режиме без
перерыва  до  большей  глубины,  чем  обычная  электромагнитая  телеметрия,  так  как  гидравлический  канал
продолжит работу. 

Особенности системы
 Настоящая одновременная  телеметрия -  электромагнитный передатчик работает  вместе с  пульсатором без

переключения или подьема на поверхность.
 Полная  совместимость  с  индустриальной  платформой  «Тензор»  -  пользователь  может  продолжать

использовать имеющееся оборудование и программное обеспечение.
 Отдельный процессор-контроллер, работающий как слэйв узел связи на шине данных Тензор, что позволяет

запрашивать  данные  не  останавливая  работу  главного  процессора.  Обеспечивает  передачу:  данных  по
направлению бурения, 4-х глобальных переменных, температуры и напряжения батареи. 

 Оборудование можно извлечь из скважины с помощью троса и ловильного устройства. 
 ЭМ-передатчик  не использует  энергоемких  пульсов  для  передачи данных,  работая  на  постоянной  волне  с

помощью современных систем кодировки. 
 Система способна давать на выходе до 30 вольт напряжения, обеспечивая работу в широком диапазоне пород,

включая породы с низкой электропроводимостью.
 Высокая энергоэффективность типично дает более 200 ч работы от одной батареи и более 400 ч от 2-х.
 Автоматическая  настройка  тока  под  проводимость  породы  -  позволяет  экономить  энергию  при  работе  и

обеспечивает надежныи сигнал, когда проводимость меняется в процессе бурения.
 Глубина более 5.5 км, продемонстрированная во время коммерческого бурения. 
 Технология приема данных с низким электромагнитным шумом (внутренний шум приемника < 0.2μV).
 Механически надежная конструкция: нет подвижных деталей, антенна прочнее, чем внутреннее соединение

труб, диэлектрический изолятор прочнее, чем буровая труба.
 Компактный полевой приемник на дневной поверхности. Передача данных от приемника по радиомодему.



Технические характеристики

Операционные:
Метод передачи данных Электромагнитные волны
Контроллер Отдельный процессор, настоящий узел связи на шине данных Тензор
Извлекаемость Система полностью извлекается
Рабочая глубина ЭМ (зависит от среды) 5.5 км
Частота передачи 5 Гц в стандартном режиме, 2-10 Гц программируется 
Соотношение частоты к скорости данных 1 Гц : 1 бит/с
Скорость передачи данных 5 бит/с в стандартном режиме, 2-10 бит/с программируется  
Выходной ток 6А поддерживается постоянно независимо от среды
Выходное напряжение Автоматически подстраивается под породу, 30В максимум
Энергоэффективность при полной нагрузке Более 90%
Питание 1 или 2 стандартные литиевые батареи 29В, 29 А*ч (предоставляются

пользователем)
Ресурс батареи (зависит от среды) При 10 Ом*м: более 200 часов на батарею
Размеры диэлектрического изолятора 8, 6 ½, 4 ¾, 3 ½ дюйма в диаметр, длина 1 м
Датчик потока бурового раствора Вибрационный
Программирование  Параметры программируются на поверхности
Внутрискваженные максимальные параметры:
Рабочая температура 175⁰С
Рабочее давление 137.9 МПа
Удар 1,000g 0.5мс
Вибрация 30-500Гц 20g по всем осям
На дневной поверхности:
Приемник Выход сигнала по  радиомодему. Погодная защита, полевые 

разьемы, размеры 17.5 x 8.0 см, вес 1 кг,  24-х битный АЦП.
Выходной формат данных Истандарт WITS, оператор может перепрограммировать WITS 

идентификаторы
Динамический диапазон 140 дБ
Внутренний шум приемника < 0.2 μВ
Рабочая температура -25⁰ до 50⁰С 
Температура хранения -40⁰ до 50⁰С 

Наш телефонный номер: +44 1792 701818, адрес электронной почты: admin@leadingmagnetic.com

                        
                                         Офис «Лидинг Магнетик Дизайн» находится в г. Суонси, Великобритания

       
         Приемники и передатчики системы «Близнец»        Электромагнитный приемник в поле


