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Существующая проблема.
Описание проблемы.
Сегодня в России отсутствуют:
- единые регламенты определения рабочего состояния долот PDC;
- общие для всех участников процесса критерии отбраковки долот.

Требуемый контроль за состоянием долот.
Супервайзинговая служба
заказчика.
Технологическая служба бурового
подрядчика.
Инженеры сервисных подрядных
организаций.

Существующая проблема.
Описание проблемы.
В России на объекте проведения работ не проводится контроль рабочих значений
диаметра долот PDC в соответствии с требованиями стандартов API, которые можно
считать общепринятыми, в частности, отсутствует контроль превышения номинального
диаметра.

Требования стандартов API.

!

Все долота должны пройти
контроль кольцом-калибром перед
спуском в скважину на
соответствие требованиям API.
Долота не должны иметь
диаметр больше номинального.

«Не проходной» калибр не должен проходить вдоль всего тела долота.
«Проходной калибр» должен свободно проходить вдоль всего тела долота.

Решение проблемы.
Комплект колец-шаблонов Round Ring™.
Комплект колец-шаблонов Round Ring™ позволяет контролировать рабочее значение
долот PDC в соответствии с требованиями стандартов API.

Контроль рабочего диаметра
осуществляется для долот PDC с
номинальными диаметрами от 120,6 мм до
444,5 мм. Включая конструкции долот,
оснащенных PDC диаметром 19 мм.

Решение проблемы.
Комплект колец-шаблонов Round Ring™.
Кольца-шаблоны Round Ring™ также могут быть использованы для контроля
внешнего диаметра: центраторов, калибраторов, райберов, и фрезерующего
инструмента, номинальный диаметр которых соответствует диаметру кольца-шаблона.

Решение проблемы.
Ценность для пользователя.
Применение колец-шаблонов Round Ring™ позволяет избежать создания аварийных
ситуаций, связанных с риском проработок пробуренных ранее интервалов при смене
компоновок и смене PDC долот в процессе бурения скважин.

Особенно актуальна эта проблема при бурении скважин в карбонатных
разрезах и при забурке боковых стволов через «окно» в обсадной
колонне.
В последнем случае отсутствие контроля диаметра фрезерующих
элементов приводит к разрушению вооружения долота при прохождении
через «окно» и потере номинального диаметра уже до начала бурения.

Решение проблемы.
Ценность для пользователя.
Применение колец-шаблонов Round Ring™ позволяет избежать создания аварийных
ситуаций, связанных с риском сужения ствола в ранее пробуренных интервалах при
отборе керна полноразмерными бурголовками PDC в твердых и абразивных породах.

Каков фактический диаметр долот и бурголовок ?
Отработавших в скважине

Планируемых к спуску
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Сужение ствола скважины ?

Решение проблемы.
Применение.
Комплект колец-шаблонов Round Ring™ - инструмент специалистов служб, отвечающих
за обеспечение соблюдения технологических регламентов проводки скважины
обеспечивающий объективный контроль рабочего диаметра PDC долот.

Требуемый контроль за состоянием долот.
Супервайзинговая служба
заказчика.
Технологическая служба бурового
подрядчика.
Инженеры сервисных подрядных
организаций.

Решение проблемы.
Альтернативные способы контроля диаметра.
Применение колец-шаблонов с внутренним
проходным диаметром соответствующим
номинальному диаметру измеряемого долота.

Главный недостаток.
Такие кольца не позволяют контролировать
превышение фактического диаметра долота над
заявленным номинальным диаметром и даже не
позволяют подтвердить фактический номинальный
диаметр долота.
Например, изначально шаблон с внутренним
диаметром 215,9 мм не может полностью пройти
вдоль корпуса долота PDC с заявленным
номинальным диаметром 215,9 мм.
.
Технология изготовления и размеры предлагаемых
колец не обеспечивают заявленные геометрические
характеристики вследствие «увода» размеров и
формы заготовки в процессе производства.

Решение проблемы.
Альтернативные способы контроля диаметра.
Применение «бюджетных» колец-шаблонов из
стали марки 20.

Недостатки.
1) Выбранный материал (Ст.20) не позволяет
технологическими мерами обеспечить сохранение у
готового изделия заданной чертежами формы
кольца:
- сечение кольца калибра (D1-D) недостаточно для
обеспечения его жесткости (при внутреннем
диаметре 215,9 мм ширина составляет (243215,9)/2=13,5 мм);
- нельзя обеспечить сохранение геометрии за счет
термообработки.
2) Приварные ручки дополнительно способствуют
изменению геометрии кольца.
3) Заявленный внутренний диаметр 215,9 мм не
позволяет использовать кольцо как «проходное»,
или как «не проходное».

Решение проблемы.
Альтернативные способы контроля диаметра.
Применение массивных колец-шаблонов большой ширины с незначительной высотой.

Недостатки.
1) Ширина кольца не
гарантирует отсутствие его
перекоса на корпусе долота в
момент замера.
2) Массивность кольца и
отсутствие непосредственного
контакта с ним, благодаря
приварным ручкам,
способствует нанесению ударов
по резцам при малейшей
неосторожности.
3) при использовании 2-х
колец-шаблонов для каждого
диаметра подобные конструкции
занимают много места.

Решение проблемы.
Альтернативные способы контроля диаметра.
Сравнение практичности применения различных колец-шаблонов.

Round Ring™

Уникальность решения.
Преимущества колец-шаблонов Round Ring™.
Комплект колец-шаблонов Round Ring™ поставляется в оригинальной сумке-чехле,
которая делает удобным переноску и хранение.
Каждый комплект колец-шаблонов Round Ring™ включает в себя комплект
измерительных щупов.
В сумке-чехле предусмотрен внутренний карман для размещения сопроводительной
документации и комплекта щупов, а на ее внешней стороне указаны типоразмеры
колец-шаблонов и размещены светоотражающие элементы.

Уникальность решения.
Преимущества колец-шаблонов Round Ring™.
Комплект колец-шаблонов Round Ring™ позволяет контролировать рабочее значение
диаметра долот PDC в соответствии с требованиями стандартов API.

Для каждого номинального диаметра
долота кольца-шаблоны Round Ring™
поставляются комплектом из двух колец:
проходного и не проходного.
Предусмотрено цветовое разделение:
проходное кольцо всегда более светлого
цвета, не проходное - всегда более
темного цвета.
Кольца-шаблоны Round Ring™ имеют поверхностное антикоррозионное покрытие,
которое снижает неблагоприятное воздействие на них внешних факторов
Кольца Round Ring™ изготавливаются из конструкционной стали не ниже марки 40Х.
Это позволяет в процессе производства обеспечить сохранение требуемых геометрических
размеров.

Уникальность решения.
Преимущества колец-шаблонов Round Ring™.
Комплект колец-шаблонов Round Ring™ позволяет контролировать рабочее значение
диаметра долот PDC оснащенных резцами диаметром 16 мм и более.

Для корректного проведения замера
трех, четырех и пяти лопастных долот
оснащенных PDC диаметром 16 мм и
более, ширина применяемого кольца
должна быть не менее 25 мм.
Все кольца-шаблоны Round Ring™,
независимо от диаметра, имеют высоту
30 мм, что необходимо и достаточно для
проведения корректных замеров любых
PDC долот.

Уникальность решения.
Преимущества колец-шаблонов Round Ring™.
Комплект колец-шаблонов Round Ring™ позволяет контролировать рабочее значение
диаметра долот PDC при установке резцов с большими промежутками на калибрующей
области долота.

28 мм

28 мм

5 мм

Пример: Контроль диаметра долота диаметром 215,9 мм (8 ½ “) с матричным корпусом,
отработанного в регионе Поволжья с потерей диаметра на калибрующей части более 5 мм,
но при этом сохранившего рабочее значение диаметра в области активных резцов.

Уникальность решения.
Преимущества колец-шаблонов Round Ring™.
Комплект колец-шаблонов Round Ring™ позволяет контролировать рабочее значение
долот PDC в соответствии с требованиями стандартов API.

Оригинальная форма профиля колецшаблонов Round Ring™, позволяет сохранить
прочность и жесткость шаблона, при этом
двусторонние проточки повышают удобство его
использования за счет уменьшения веса и
надежности захвата руками, снижая риск
выскальзывания при проведении замеров.
Принятые размеры сечения по высоте и ширине кольца 30х30 мм обеспечивают
сохранение формы кольца и необходимую жесткость для предотвращения деформации
вследствие механических воздействий.
Маркировка кольца-шаблона Round Ring™ наносится на его внешнюю поверхность,
которая менее всего подвержена воздействию загрязняющих факторов.
Способ нанесения маркировки обеспечивает ее сохранность и четкость восприятия.

Уникальность решения.
Интеллектуальная собственность.
Оригинальность технологических решений колец-шаблонов Round Ring™
подтверждена Патентом РФ, а соответствие Техническим условиям – Сертификатом.

Уникальность решения.
Дополнительная информация.
С дополнительной информацией о кольцах-шаблонах Round Ring™ можно
ознакомиться на сайте компании «Технологии и Проекты», в Журнале «Бурение и нефть»
и на сайте buroviki.com.

Информация на сайте
buroviki.com

Раздел «Проекты» на
сайте www.techandpro.ru

Статья в журнале «Бурение
и Нефть», номер 11. 2013г.
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