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Справочная информация по ООО «РУСвелл»

20.07.2010 года, согласно учредительным документам, было создано Общество с

ограниченной ответственностью «Глобал Ойл Технолоджи» с уставным фондом 10 000 руб.

02.02.2017 года в учредительные документы внесены изменения по названию фирмы- -

Общество с ограниченной ответственностью «РУСвелл» .

12.08.2019 г. поменялся юридический адрес: 460000, Оренбургская область, город Оренбург,

улица Волгоградская, дом №15 , помещение №3;

Основным видом деятельности компании является предоставление услуг в области добычи

нефти и природного газа, а именно оказание комплекса услуг по инженерно-

технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения при строительстве

скважин с применением телеметрических систем собственного производства.

Организация также предоставляет оборудование в аренду и готово продавать его на рынке.

Забойное телеметрическое оборудование, выпускаемое ООО «РУСвелл»,

соответствует стратегии РФ по импортозамещению и рекомендовано

аналитической компанией «McKinsey» для направления инвестиций развития

региона.(По данным Тюменского промышленного нефтегазового кластера)



Опыт работы 2017г

№

п.

п

Заказчик Недропользователь Месторождения Выполненный

объем работ, 

тыс. рублей

1 ООО «Отрадный» 

(ООО «БК Отрадный»)

НЕФТИСА, ООО 

«Преображенскнефть»

Ашировское, 

Колганское, 

Олимпийское

15 279,458

2 ООО 

«РосСтройКомплект»

ПАО «РОСНЕФТЬ» Анастасиевско-

Троицкое, Узун, 

Морозовское, 

Дыш, Западно-

Морозовское, 

Зыбза-Глубокий 

Яр

8 740,154

3 АО «ЕНСК» ПАО «АК АЛРОСА» Трубка 

Юбилейная

16 016,732

4 ООО «СГК» СП «Волгадеминойл» Вишнёво-

Полянское

0,968

Итого за 2017 год 41 004,564 тыс. рублей с НДС за услуги ННБ и аренду 

телесистем



Опыт работы 2018г

№

п.п.

Заказчик Недропользователь Месторождения Выполненный

объем работ, 

тыс. рублей

1 ООО УК «Отрадный» 

(ООО «БК 

Отрадный», ООО 

«НБК», ООО «СНС»)

НЕФТИСА, ООО 

«Преображенскнефть», 

ООО «Сладковско-

Заречное»

Ашировское, Колганское, 

Олимпийское, 

Кошинское, и др.

28 293,773

2 ООО «НПП Бурение» ООО «Сладковско-

Заречное»

Кошинское, Слаковско-

Заречное

11 603,819

3 ООО 

«РосСтройКомплект»

ПАО «РОСНЕФТЬ» Абино-Украинское, 

Терноватое, и др.

7 211,505

4 АО «ЕНСК» ПАО «АК АЛРОСА» Трубка Юбилейная 35 194,622

5 ООО «СГК» СП «Волгадеминойл» Вишнёво-Полянское и 

др.

2 549,980

6 ООО НПП 

«БУРМАКС»

ПАО «Татнефть» Минибаевское, 

Ерсубайкинское, и др.

5 569,600

7 ООО «Орен-Ойл» ООО «Сладковско-

Заречное»

Кошинское 2 041,380

8 ООО «РС-М» НК «Тузколь» Тузколь (Казахстан) 1 916,261

9 ООО «НПО 

АЗИМУТ»

ООО «НефтьГазРесурс» Куидинское, Леквожское 4 080,440

Итого за 2018 год 98 461,382 тыс. рублей с НДС



Опыт работы 2019г

№

п.п.

Заказчик Недропользователь Месторождения Выполненный

объем работ, 

тыс. рублей

1 ООО УК «Отрадный» 

(ООО «БК 

Отрадный», ООО 

«НБК», ООО «СНС»)

"ФОРТЕИННВЕСТ" (ООО 

«Преображенскнефть», 

ООО «Сладковско-

Заречное»)

Ашировское, Колганское, 

Олимпийское, 

Кошинское, и др.

53 029,501

2 ООО «НПП Бурение» ООО «Сладковско-

Заречное»

Кошинское, Слаковско-

Заречное

30 295,182

3 ООО 

«РосСтройКомплект»

ПАО «РОСНЕФТЬ» Абино-Украинское, 1 369,152

4 АО «ЕНСК» ПАО «АК АЛРОСА» Трубка Юбилейная 15 571,957

5 ООО «СГК» СП «Волгадеминойл», 

НЕФТИСА (ООО

«Преображенскнефть»)

Платовское, Кошинское, 

Колганское

8 393,607

6 ООО НПП 

«БУРМАКС»

ПАО «Татнефть» Степноозерское, Залежь 

251

853,200

7 ООО «Орен-Ойл» ООО «Сладковско-

Заречное»

Сладковско-Заречное 14 488,647

8 ООО «РС-М» НК «Казмунайнефтегаз» Улькентобе, 

Чинарёвское

1 253,016

Итого за 2019 год 125 254,263 тыс. рублей с НДС



Опыт работы 2020г

№

п.п.

Заказчик Недропользователь Месторождения Выполненный

объем работ, 

тыс. рублей

1

ООО «ОТРАДНОЕ"

ООО «НБК"

ООО «СНС"

"ФОРТЕИННВЕСТ", ООО 

«Преображенскнефть», ООО 

«Сладковско-Заречное»

Кошинское, 

Александровское,

Боголюбовское, 

Нижнебалахонцевский

участок ВКМКС

12 068, 349

2
ООО «НПП 

«БУРЕНИЕ»»
ООО «Сладковско-Заречное»Кошинское 2 232, 540

3 ООО «РСК» ПАО «РОСНЕФТЬ»
Морозовское, Абино-

Украинского 

5 965,200

4 ООО «РСК»
ООО «Газпром добыча

Кузнецк»

Нарыкско-Осташкинского
10 244,400

5
ООО «НПП 

«БУРМАКС»»
ПАО «Татнефть» Аксютинского 834,000

6

ООО «САМАРСКАЯ 

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
СП «Волгадеминойл»,) Платовского 1 831, 200

7

ООО 

«СП ВИС-МОС" АК "АЛРОСА" (ПАО)

Восточная и Западная 

площадка, трубка 

«Удачная»

50 807, 504

Итого за 2020 год 83 983,190 тыс. рублей с НДС



Опыт работы 2021г

№

п.п

Заказчик Недропользователь Месторождения Выполненный

объем работ, 

тыс. рублей

1

ООО «ОТРАДНОЕ"

ООО «НБК"

ООО «СНС"

"ФОРТЕИННВЕСТ", ООО 

«Преображенскнефть», ООО 

«Сладковско-Заречное»

Кошинское, Александровское,

Боголюбовское, 

Нижнебалахонцевский участок 

ВКМКС

13 491,96

2 ООО «НПП «БУРЕНИЕ»»
ООО «Сладковско-

Заречное»
Кошинское 8 066,79

3 ООО «РСК» ПАО «РОСНЕФТЬ»
Морозовское, Абино-

Украинского 

790,25

4 ООО «РСК»
ООО «Газпром добыча

Кузнецк»

Нарыкско-Осташкинского
16 998,18

5 ООО «НПП «БУРМАКС»» ПАО «Татнефть» Аксютинского 2 094,000

6 ООО «СпецНефтеСервис» ООО «Преображенскнефть» Кошинское 4 072,73

7 ООО «СП ВИС-МОС" АК "АЛРОСА" (ПАО)
Восточная и Западная 

площадка, трубка «Удачная»
40 485,88

8 ООО «НБК» ООО «Преображенскнефть»
Ашировское, Северо-

Рачковское
8 073,08

9 ООО «ГЕНЕЗИС» ООО «Кулюшнефть» Бочкаревское, Калюшевское 5 126 98

Итого за 2021 год 99 199,85 тыс. рублей с НДС



Справочная информация по ООО «РУСвелл»

Комплекс услуг Исполнителя включает в себя:

- предоставление телеметрических систем с

электромагнитным или гидравлическим каналом

связи, в сопровождение технического персонала;

- расчеты оптимального профиля наклонно-

направленного или горизонтального ствола

скважины;

- ведение необходимых расчетов и графических

построений в процессе бурения скважин с

предоставлением ежесуточной информации

Заказчику;

- технологические операции по набору расчетных

параметров профиля ствола скважины;

- выбор компоновки низа бурильной колонны

(КНБК) и контроль за сборкой компоновок (в части

оборудования Исполнителя);

- Технологическое сопровождение наклонно-

направленного или горизонтального участка

скважины;

- подготовку отчетов по плановой и фактической

траектории ствола по окончании бурения скважины.



Варианты сотрудничества

Компания «РУСвелл» осуществляет услуги по сопровождению наклонно-

направленного бурения и сдаче в аренду комплектов забойных телесистем

собственного производства с сопровождением инженера-телеметриста.
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Производитель телеметрического оборудования

Сборочный цех телеметрического оборудования

Телесистема с гидравлическим каналом связи с

применением систем MWD (инклинометрия) 

Наружный диаметр, 89мм

Наружный диаметр, 106-108мм ЗБС

Наружный диаметр, 120мм ННБ

Наружный диаметр, 172-178мм ННБ

Наружный диаметр, 203-240мм под кондуктор

Рабочий ресурс непрерывного бурения, час 300

Возможность извлечения извлекаемая

Стабильная передача сигнала с глубины: 

по стволу / по вертикали
4000м

Время снятия замера инклинометрии, минут 2

Скорость передачи данных, бит/сек. 1,5

Погрешность измерения зенитного угла, град +-0,1

Погрешность измерения азимута, град +-1,5

Погрешность угла установки отклонителя, град +-1,5

Гамма каротаж

Затрубное давление

Гамма-гамма каротаж плотности, включая имидж 

плотности

Резистивиметрия

Нейтронная плотность и пористость

Боковой каротаж сопротивлений, включая имидж 

сопротивлений

Акустический каротаж (пористость)

Фотоэлектрический фактор

Забойные показатели нагрузки на долото и момента

Телесистема с электромагнитным каналом связи с 

применением систем MWD (инклинометрия) 

Наружный диаметр, 89мм

Наружный диаметр, 106-108мм

Наружный диаметр,120 мм

Наружный диаметр, 172-178мм

Наружный диаметр,203-240 мм

Рабочий ресурс, час 300

Возможность извлечения извлекаемая

Стабильная передача сигнала с глубины: 

по стволу / по вертикали
до 3000 м

Время снятия замера инклинометрии, минут 2

Скорость передачи данных, бит/сек. 2

Погрешность измерения зенитного угла, град +-0,1

Погрешность измерения азимута, град +-1,5

Погрешность угла установки отклонителя, град +-1,5

Гамма каротаж

Затрубное давление

Резистивиметрия (мнимое сопротивление)

ВЫВОДЫ - Потенциальные потребители ТМС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

2 -ДА

1 - Необходимо уточнение, или ДА в отдельных случаях

0 -НЕТ

ЗАКАЗЧИКИ

ТЕХНОЛОГИИ/МЕТОДЫ

КОНКУРЕНТЫ

Р
У

С
в

е
л

л

Техническая оценка ООО «РУСвелл»



Конкурентные преимущества ООО «РУСвелл»

1. Собственное производство всех компонентов забойного

телеметрического оборудования с гидравлическим каналом связи –

локализация производства порядка 95%. Конкуренты, из числа зарубежных и

отечественных компаний, аналогичное оборудование завозят комплектами из-за

рубежа или осуществляется «отверточная» сборка из импортных компонентов.

ПО собственной разработки.

2. В качестве источника питания забойной телесистемы используется генератор с

условно неограниченным ресурсом - зарубежные аналоги питаются от

дорогостоящих и экологически небезопасных литиево-ионных аккумуляторов.

3. Забойное телеметрическое оборудование с гидравлическим каналом связи

большого диаметра (до 240мм) – аналогичное оборудование зарубежными

компаниями не завозится или имеет ограничение диаметром 203мм.

4. Разработан, произведён и испытан и запатентован датчик направленного

гамма- каротажа, который позволяет проводить горизонтальный ствол в

целевом продуктивном пласте без дополнительных методов исследования .

5. Разработан, произведён и испытан проходной генератор, который позволяет

размещать пульсатор сверху и подключать дополнительные модули LWD без

ограничения нагрузки и времени работы.

6. Собственный конструкторский отдел, станочный парк, парк испытательных

стендов, сертифицированный калибровочный стенд.

7. Независимый от не резидентов (иностранных компаний) производитель,

самостоятельно формирующий ценовую политику.



ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ КАНАЛОМ СВЯЗИ ТСГК  

производства ООО «РУСвелл»  

Позволяет проводить следующие измерения в процессе бурения:

• зенитный угол

• азимутальный угол

• положение отклонителя

• гамма-излучения пород

• температура на забое

• обороты генератора

• вибрация



Компоненты подземного оборудования:

• Глубинный измерительный блок с гаммой

• Блок управления пульсатором

• Пульсатор

• Генератор



Программа приёма и декодирования сигнала “САТУРН”

(интеллектуальная собственность ООО «РУСвелл»)

• Цифровой фильтр обработки сигнала. 

• Адаптированный интерфейс. 

• Единый программный комплекс для 

настройки, калибровки и бурения. 

• Постоянный контроль параметров в 

реальном времени.

• Единая база данных.



ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ (ТСЭМ)

КАНАЛОМ СВЯЗИ

Позволяют проводить следующие измерения в процессе бурения:

• зенитный угол

• азимутальный угол

• положение отклонителя

• гамма-излучения пород

• температура на забое

• обороты генератора

• вибрация



• допускают бурение с постоянным вращением бурильной 

колонны ротором,

• являются безбатарейными (источник питания – генератор), 

ресурс до обслуживания:

Ø 240, 178, 120, 106 – 500 ч

• генератор не имеет торцевых уплотнений, масло в процессе 

работы генератора не используется, нет необходимости 

контролировать и добавлять масло в условиях буровой

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТСЭМ С 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КАНАЛОМ СВЯЗИ



Компоненты подземного оборудования:

Охранный кожух генератора

Диэлектрический разделитель

Генератор

Кабельная секция

Инклинометр + ГК



Программа приёма и декодирования сигнала “ТСЭМ”

• Цифровой фильтр обработки сигнала. 

• Адаптированный интерфейс. 

• Единый программный комплекс для 

настройки, калибровки и бурения. 

• Постоянный контроль параметров в 

реальном времени.



Программа баз данных и отчётов “КВАЗАР” (интеллектуальная 

собственность ООО «РУСвелл»)

• Сохранение данных в БД.

• Интерактивное редактирование графиков.

• Подготовка отчётов по любым данным.

• Экспорт в LAS и PDF.

• Обмен данными в локальной сети в 

формате WITS.



Типоразмер ТС
Количество двойных 

комплектов

Телеметрическая система с 

гидравлическим каналом связи

ТСГК - 229 2

ТСГК - 178 6

ТСГК - 120 2,5

ТСГК - 108 3,5

Телеметрическая система с 

электромагнитным каналом

связи

ТСЭМ – 229 2,5

ТСЭМ – 178 2

ТСЭМ – 120 1

ТСЭМ - 106 4

Парк телеметрических систем ООО «РУСвелл»

При наличии объёма работ имеется возможность нарастить парк со скоростью 

один двойной комплект телесистемы в два месяца.



Инженерно-техническое сопровождение

буровых работ на условиях субподряда АО

«ЕНСК» у ООО «СП ВИС-МОС» при геолого-

разведочных работах (ГРР) на трубке

"Юбилейная ПАО «АК АЛРОСА» в 2017-2019

годах для уточнения запасов алмазов.

С применением оборудования ООО

«РУСвелл» пробурены и исследованы две

многоствольные скважины №438 (10

стволов) и 439 (8 стволов). Диаметр цели

составлял всего 10 метров. Профили

стволов 6 категории сложности. Все стволы

пробурены согласно целеуказаниям

Заказчика.

В настоящее время с сопровождением ООО

«РУСвелл» бурятся две разведочные

многоствольные скважины на ГОК

«Удачный» ПАО «АЛРОСА». Средняя

глубина разведочных стволов 2000 метров

(отходы от 700 до 900 метров). Всего

пробурено 33 ствола. ГРР продолжаются.

Опыт работы (продолжение)



Разработана система наведения КНБК для

пересечения горизонтальной многоствольной

разгрузочной скважины с вертикальным

эксплуатационным стволом на угольных разрезах

Кузбасса (ПАО ГАЗПРОМ).

В бурящийся горизонтальной скважине, для

создания вращающегося магнитного поля, в

КНБК, над долотом, устанавливается переводник

со встроенными магнитами.

Система презентована ООО «Газпром Недра» и

допущена для проведения опытно-

промышленных работ при бурении скважин

Нарыкско-Осташкинского метаноугольного

месторождения ООО «Газпром добыча Кузнецк».

Пробурены три пары скважин.

НИОКР – разработка системы 

наведения КНБК.

Разработанная система наведения

применима для проводки тандемов

добычных и паронагнетательных

горизонтальных скважин на

месторождениях высоковязкой нефти

(ПАО РОСНЕФТЬ и ЛУКОЙЛ).



При бурении многозабойной скважины №332Р на Нарыкско-Осташкинском

метаноугольном месторождении Кузбасса, задачей оператора было удержать КНБК в

угольном пласте. Высокая неопределенность при проводке скважины вызвана тем,

что выше и ниже залегающие породы представлены алевролитом, а предоставленная

модель продуктивного пласта не совершенна. Из-за чего не всегда однозначно можно

было определить приближаемся ли мы к верхней, или нижней границе пласта.



Для уменьшения неопределенности при бурении горизонтальной секции, ООО

«РУСвелл» был разработан направленный ГАММА датчик, позволяющий однозначно

определить границу пласта - «кровля» или «подошва». Подана и принята заявка на

получение патента на полезную модель.

Направленный гамма датчик состоит из внешнего корпуса, внутреннего корпуса, в

котором размещены датчики и измерительная система, гильзы из материала

непрозрачного для гамма-излучения с «окнами», причём гильза расположена в

кольцевой проточке внешнего корпуса и закрыта снаружи цилиндрической оболочкой.



Азимутальный Гамма каротаж

Рисунок 1 – Пример данных АГК

Азимутальный гамма каротаж (АГК) 

предназначен для направленного 

измерения гамма-фон во время 

бурения.

Направленное измерение гамма фона 

позволяет различать кровлю и 

подошву продуктивного пласта, что 

невозможно определить при 

проведении обычного гамма каротажа



Первые опытные работы с применение

направленного ГАММА датчика были

проведены на скважине 332Р ствол БС-4,

БС-5 и ОС Нарыкско-Осташкинского

месторождения. В результате чего не было

допущено ни единого выхода из целевого

пласта.

Положительный результат был

закреплен при проводке БС-1. БС-2, БС-3,

БС-4 многоствольной скважины №517Р.
.



Азимутальный Гамма каротаж

При бурении скважины 517Р, на текущий момент (боковой ствол №3, забой 1914м), было

проведено 8 операций записи АГК.

Полученные данные в одних случаях подтверждали прогноз геонавигации, в других

случаях - опровергали их.

Дальнейшее бурение после, проведения АГК и корректировки профиля по данным АГК,

показало 100%-ю точность определения кровли или подошвы. Сводные анализ данных

АГК и прогнозов геонавигации представлен в таблице ниже. Желтым цветом выделены

интервалы, где данные АГК не совпадали с прогнозом геонавигации.

Дата Ствол
Интервал АГК

Данные АГК Данные Газпром Недра НТЦ Данные ROGII
Данные дальнейшего 

бурения
от до

31.05.21 БС-1 993 997 Подошва Подошва Подошва

07.06.21 БС-1 1550 1554 Кровля Подошва или кровля Кровля

13.06.21 БС-2 1317 1320 Подошва Подошва Подошва

16.06.21 БС-2 1759 1768 Кровля Кровля Кровля Кровля

21.06.21 БС-3 1410 1414 Подошва Кровля Кровля Подошва

23.06.21 БС-3 1532 1535 Кровля Подошва Подошва Кровля

25.06.21 БС-3 1785 1793 Кровля Подошва Подошва Кровля

25.06.21 БС-3 1882 1896 Кровля Кровля Кровля Кровля

Упомянутое оборудование и технология возможно будут востребованы для

традиционного бурения на нефтегазовых месторождениях.

При определённых условиях, снижение стоимости работ ННБ от применения

направленного гамма-датчика по сравнению с западной системой LWD может достичь 10-

кратного размера, что позволит пересмотреть «инвестиционный портфель» в сторону

увеличения объема бурения.



Общая статистика работ 
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Анализ статистики НПВ и мероприятия по снижению 
риска за 2017-2021г

2017 год

Проходка – 5 063м, НПВ – 69ч, Удельное НПВ - 13,5ч/1000м

Основные причины отказов ЗТС: шламование манжеты главного клапана кольматантом, превышение норм сборки КНБК

Мероприятия: изменение конструкции манжеты главного клапана, разработка регламента на сборку КНБК.

2018 год

Проходка – 24 228м, НПВ – 227ч, Удельное НПВ – 9,4ч/1000м

Основные причины отказов ЗТС: забитие ЗТС кольматантом, отказ БУП

Мероприятия: рекомендации буровому подрядчику по режимам ввода кольматантов, конструктивная оптимизация 
платы БУП под условия повышенных вибраций

2019 год

Проходка – 57 810м, НПВ – 272ч, Удельное НПВ – 4,7ч/1000м

Основные причины отказов ЗТС: износ электронных компонентов ЗТС (высыхание конденсаторов), шламование
управляющего клапана пульсатора, забитие ЗТС цементом

Мероприятия: комплексная замена конденсаторов на всех БУП, изменение регламента ТО БУП (замена конденсаторов 
после 500 часов циркуляции), изготовление фильтров в буровую колонну специальной конструкции

2020 год

Проходка – 20 697м, НПВ – 145ч, Удельное НПВ – 7,0ч/1000м

Основные причины отказов ЗТС: размягчение манжеты главного клапана под действием компонентов смазывающей 
добавки бурового раствора

Мероприятия: подбор материала для манжеты главного клапана под новый состав смазки Заказчика.

2021 год

Проходка – 23 396м, НПВ – 146ч, Удельное НПВ – 6,3ч/1000м

Основные причины отказов ЗТС: размягчение манжеты главного клапана под действием компонентов смазывающей 
добавки бурового раствора, износ корпусов ЗТС на удаленных локациях (Якутия).

Мероприятия: испытания и внедрение манжет главного клапана из новых материалов, замена корпусов ЗТС



Переработана компоновка телеметрической 

системы.

Пульсатор перенесен наверх, что создает 

возможность подключения к телесистеме 

дополнительных модулей, таких как резистивиметр, 

модуль нейтронного каротажа и других модулей, 

согласно требований ПАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ. 

Изготовлены и готовы к испытанию верхний 

пульсатор и проходной генератор.

Резистивиметр готов к производству – разработаны 

рабочие чертежи и производственные карты.

Разрабатывается наддолотный модуль с датчиками 

зенитного угла, ИК (кажущегося сопротивления), 

гамма-фона. 

НИОКР – разработка телесистемы 

следующего поколения ТСГК КВБ-120.



НИОКР – разработка модуля наддолотного.

Модуль предназначен для измерения технологических и

геофизических параметров непосредственно около долота, в

процессе бурения гидравлическими забойными двигателями и

передачи информации материнской телесистеме, с

использованием короткого скоростного беспроводного

электромагнитного канала связи.

Для оптимизации процесса бурения необходимо измерять

следующие забойные параметры: частоту вращения вала

турбобура, осевую нагрузку на долото, уровень вибраций,

зенитный угол и естественную гамма-активность.

В ООО «РУСвелл» разработан и готовится к опытно

промышленным испытаниям модуль наддолотный МНД-120.

Параллельно ведется разработка модулей диаметра 229, 178

и 108мм. Планируемая дата выхода опытно-конструкторского

образца – четвертый квартал 2021г.

Все наддолотные модули имеют функцию индукционного

каротажа (кажущееся сопротивление пород).



Служба сопровождения бурения

Служба сопровождения бурения (ССБ) ООО «РУСвелл» организована в 2017 году для обеспечения качественного выполнения услуг по телеметрическому и инженерному
сопровождению бурения скважин.

Основные задачи:

1. Инженерная поддержка полевого персонала по техническим и инженерным вопросам

2. Сбор оперативной информации при внештатных ситуациях (отказ ЗТС, отклонение от профиля, осложнения при бурении и т.д.)

3. Сбор, обработка и организация данных по выполняемым работам

4. Разработка и реализация обратной связи между «ПРОЕКТОМ» и «РЕАЛИЗАЦИЕЙ» проектов

5. Анализ проблем при реализации проектов и разработка технологических решений

Этапы развития ССБ:

2017 год

- Разработка системы хранения данных по скважине: сбор, хранение и анализ накопленных данных при реализации проектов

- Оптимизация процесса бурения на основе накопленных данных: сокращение цикла бурения на 17% за счет замены проработок на периодическую прокачку ВУС (проект
Юбилейный)

2018 год

- Подбор оптимального сочетания ВЗД-УП-Долото: обеспечение оптимальной скорости проходки с приемлемым износом долота

- Отладка технологии проводки скважины (проект Юбилейный) – оптимизация расчетов в ПО Бурсофтпроект, обучение персонала, компенсация роста ЗУ при отборе керна

- Отладка технологии срезки с цементного моста с учетом параметров предыдущих скважин

2019 год

- Разработка и внедрение единой документации для ведения на буровой (суточная сводка, журнал наработки оборудования)

- Реализация накопленной информации при проектировании (учет естественного изменения зенитного угла и азимута при бурении на стабилизации типичными КНБК на
местрождении Славковско-Заречное)

2020 год

- Испытание РВМП при реализации проекта Кузбасс

- Разработка и реализация технологии пересечения вертикальной скважины

- Разработка стратегии проводки на основе косвенных признаков приближения к границам (изменение МСП, ЗУ и тд)

- Реализация удаленного доступа к ПК на буровой

- Разработка и внедрение единой документации для ведения на буровой (журнал бурения и КНБК)

2021 год

- Испытание АГК при реализации проекта Кузбасс (разработка системы обработки информации, визуализации данных, проверка достоверности)

- Отладка технологии пересечений вертикальной скважины

- Отладка технологии проводки скважины по продуктивному пласту с учетом данных АГК

- Внедрение удаленного доступа к ПК на буровой на всех проектах ООО «РУСвелл»



Служба сопровождения бурения

Дополнительные данные с буровой: 
- Суточные рапорта ГТИ
- Шламограмма
- Суточные рапорта растворного 
сервиса
- Ведомость осложнений

Исходные данные по скважине:
- Техническое задание
-  ГТН
- Геологический разрез
- Возможные осложнения
-  Проектный профиль
- Координаты скважины

Данные ННБ с буровой: 
- Суточные рапорта
- Сводка
- Журнал бурения
- Замеры ЗТС
- Каротажные данные

Система хранения данных по скважине

База данных по скважинам 

Комплексные сводные данные
- Сравнительный анализ параметров бурения и КНБК (долота, ВЗД и т.д.) на 
месторождении 
-  Сравнительный анализ баланса времени по месторождении,  по буровому 
подрядчику и т.д.
- Сравнительный анализ по НПВ
- Сравнительный анализ по разрезу 

Сводные данные по скважине: 
- Суточные параметры по скважине (баланс времени, проходка, МСП и т.д.)
- Рейсовые параметры по скважине (баланс времени, проходка, МСП и т.д.)
- Параметры по секция (баланс времени, проходка, МСП и т.д.)
- Параметры по скважине (баланс времени, проходка, МСП и т.д.)

Схема организации данных по скважинам 


