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Улучшения Centerfire
СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ
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Штифт антивращения 1 квартал 2013
 Проблема - вращение контактной группы относительно корпуса

 Решение - штифт, фиксирует все компоненты в нужном положении

Корона на входе 2 квартал 2014
 Проблема - высокое усилие при установке пульсатора

Повреждение ответной части на пульсаторе

(уплотнительные и контактные кольца)

 Решение - добавление конусной проточки с большим

диаметром на входе

Мокрое соединение модуля Centerfire
Штифт антивращения

До изменения

Текущее исполнение

Конус на
входе

Больший
канал
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Уменьшение внутреннего диаметра 1 кв. 2020

 Проблема – Уплотнения на ответной части мокрого соединения “протаскиваются” во
время установки повреждаются уплотнения и контактные кольца пульсатора. Высокое
усилие установки и повреждение уплотнений

 Решение - уменьшение установочного диаметра нижней части соединения

Мокрое соединение модуля Centerfire

Уменьшенный внутренний диаметр
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Контактное пружинное кольцо 1 квартал 2014
 Проблема - пружины выдавливаются при установке и теряя

первоначальную форму повреждаются при установке

 Решение - установка каркасного кольца

Мокрое соединение Пульсатора

Каркасное
кольцо

До изменения Текущее исполнение

Легко
деформируется

Сопротивление
деформации
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Грязесъёмные, уплотнительные и опорные кольца 1 квартал 2020
▪ Проблема – Высокое усилие установки приводит к повреждению опорных колец

и сжатию после сборки, что не дает деформироваться при температуре

▪ Решение – Заменить грязесъемные и уплотнительные кольца
Уменьшенный размер уплотнительных колец совместно с новой конструкцией

опорных колец

Мокрое соединение пульсатора

Уменьшенный диаметрНов.уплотнительные
кольца

Кольца меньшего диаметраНов.опорное кольцо
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Грязесъёмные, уплотнительные и опорные кольца 1 квартал 2020

▪ Проблема - усилие установки более 450 кгс

повреждение уплотнения и контактов
время на буровой потрачено впустую

▪ Решение - Тест обновлений показывает значительные улучшения
Усилие установки до опорных колец 90 кгс

Окончательная установка требует всего 220 кгс
Отсутсвие повреждений

Комбинированные улучшения Мокрого соединения

Усилие и расстояние

После установки - нет
повреждений
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Новая конструкция для колец 2 квартал 2014

 Проблема - расстояние для уплотнительный колец недостаточное для корректного сжатия 
- риск повреждения кольца

 Решение – Изменение конструкции для установки колец серии 200
Материал Тефлон заменен на прочный PEEK

Крышка мокрого соединения
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Механизм фиксации 4 квартал 2019
 Проблема – с высоким зенитным углом есть вероятность самопроизвольного

извлечения компоновки модулей из посадочной муфты, отключение CENTERFIRE и 
отказ

 Решение - новая конструкция с фиксирующим кольцом, услилие для извлечения
примерно 350 кгс

Посадочная муфта

Посадочная
муфта

Винтовой наконечник пульсатора

Фикс. 
Кольцо

Износостойкая
манжета Абразивное

кольцо

Уплотнительное кольцо
221
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Изменение конструкции 4 квартал 2019

 Проблема – отсутствие защиты в экстремальных условиях

 Решение – Добавление косых твердосплавных вставок для увеличения защиты
корпуса

и снижение влияния турбулентного потока

Применение твердосплавных вставок

Твердосплавн
ые вставки

Новая конструкцияДо изменения
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Смена поставщика Faxon на SBO 4 квартал 2015
 Проблема – некачественная продукция поставщика Faxon

 Решение – остановлена работа с Faxon. Качество пересмотрено. Перемещение
производства на производственную площадку SBO с соответсвующим контролем
качества

Контроль качества
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Конструкцция и материал 2 квартал
2014

 Проблема – трещины и эрозия корпуса

 Решение – замена метариала на Inconel 
718

более толстая стенка
замена опорных колец

Центратор Гамма
До изменения

Новая конструкция

Утолщение
стенки
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Конструкция и материал 2 квартал 2015

 Проблема – Риск утери во время монтажа/демонтажа

 Resolution – изменение материала и конструкции.
изменение процедуры.

Анкерные болты и Болт разъёма
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Высокая температура и химическая стойкость 1 квартал 2014
 Проблема – не соответствие материала VITON и тефлоновых

опорных колец для эксплуатации при высокой температуре и в 
химически агрессивной среде

 Решение – Замена материала уплотнительных колец на VITON 
V1238

Замена материала всех опорных колец на материал PEEK

 Арктическое исполнение уплотнительных колец 1 квартал
2015
 Проблема – Уплотнительные кольца не рассчитаны на

эксплуатацию в экстремальных условиях при низкой температуре (-
40ºC)

 Решение – предлагаем комплекты колец для арктического
исполнения с рабочей температурой до - 45ºC

Seals



Обновление электроники
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Плата приёмника 4 квартал 2014
 Проблема – Дрейф при высокой температуре и высоком удельном

сопротивлении

 Решение – Новая конструкция с заменой ключевых элементов

Плата памяти 1 квартал 2014
 Проблема – Старение и температурная нестабильность

 Решение – Абсолютно новая конструкция

Электронные платы

Старая конструкция

Новое исполнение

Стабильность

Нестабильност
ь

Температура
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LogView II – с 2013 до 2019
 Проблема – Требование клиентов о соответствии современным стандартам

 Решение – Более 100 индивидуальных обновлений и усовершенствование LogView

Tensor ПО qMPTx 3.03b 2 квартал 2017
 Проблема – Модуль-Гамма должен быть установлен ниже CENTERFIRE

 Решение – Процессор обрабатывает данные Гаммы, если CTF обнаружен, позволяя Гамме
отображаться в строке MWD 

Centerfire ПО 2.01J Q2 2017
 Проблема – Статус CTF не сохраняется в памяти

 Решение – Добавление ReSR

Программное обеспечение
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Centerfire ПО в реальном времени V38-43 с 2014 по 2019
 Проблема – Требования визуализации данных для теста инструмента

 Решение – CTF RT регулярное обновление ПО

Программа работы с памятью 4 квартал 2019
 Проблема – CTF файлы имеют более 40 наборов данных. Комплексный анализ данных.

 Решение – Файлы данных могут быть построены в виде графиков для быстрого анализа

Программное обеспечение



Поддержка клиентов
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Обучение
 Проблема – Не хватает опыта клиентов для работы с CTF

 Решение – Теоретическое электронное обучение (3 языка) и комплексные
практические курсы

Устранение неисправностей
 Проблема – Сложная схема электрической цепи и 6-ти плат

 Решение – Интерактивное руководство по устранению неполадок с 
подробным электрическим тестированием и диагностикой

Поддержка клиентов

Дистанционное обучение

Руководство по устранению
неисправностей
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Информационно технические письма

TIL # Date Details
117343835 10/SEP/14 Усовершенствованная конструкция Гамма центратора 4,75’’

114349668 01/OCT/14 Новое уплотнение крышки Мокрого соединения 4,75’’

120762001 02/OCT/14 Ремонт антенны CENTERFIRE

126865777 02/FEB/15 Программа обновления Мокрого соединения

127193832 1/MAR/15 Упллотненительные и опорные кольца арктического исполнения

128506125 02/APR/15 Изменение конструкции и материала анкерного болта и болта разъёма

152235422 04/AUG/16 Альтернативный метод записи коэффициентов в воздухе

154272448 18/OCT/16 Новые и обновленные комплекты запасных частей CENTERFIRE

156198307 19/OCT/16 Выпуск передачи данных CENTERFIRE в реальном времени версия 40

166285834 21/JUN/17 Выпуск ПО для CENTERFIRE 2.01J и Программа CENTERFIRE REALTIME V43 

TDT00002 22/OCT/19 Фиксация компоновки модулей в посадочной муфте

TDT00001 06/JAN/20 НЕСКОЛЬКО ИЗМЕНЕНИЙ Tensor MWD
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