О КОМПАНИИ
2004
ГОД ОСНОВАНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ IDS

30 июня 2004 года с целью реализации концепции «интегрированного
сервиса» - оказания комплексных услуг заказчику при строительстве скважин
«под ключ» была зарегистрирована первая компания группы IDS GROUP.
.
В отличие от большинства сервисных компаний нефтегазовой отрасли,
которые формировались на основе уже существующего бизнеса или путем
консолидации бизнес-направлений, наша компания создавалась с «нуля».

НАПРАВЛЕНИЯ
IDS GROUP
ННБ
(телеметрия)

долота
и ГЗД

буровые
растворы

отбор
керна
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боковых
стволов

ОТБОР КЕРНА
Основным направление деятельности ООО
"Ай Ди Эс Дриллинг" является отбор керна.
За время существования, специалистами
компании были проведены работы по
отбору более чем 20 000 метров керна на
250 объектах со средним выносом от 95 до
100 процентов на глубинах от 500 до 6000
метров.

20 000 м

250

95-100%

500 – 6000м

керна

объектов

вынос керна

глубина скважин

ОТБОР КЕРНА
Техническое ядро компании - бывшие
сотрудники ВНИИБТ, авторы современных
российских конструкций керноприемных
устройств, имеющие более чем 30 летний
опыт работы в отрасли и 10 летний опыт в
сфере оказания услуг по отбору керна в
различных регионах и горно-геологических
условиях. Активное использование своего
.
научного потенциала позволяет
компании крепко держаться на рынке,
качественно выполнять поставленные задачи и экономить средства Заказчика.

30 лет опыта

Качество работ

Экономия
средств заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Диаметры стволов скважин, при бурении
которых наша компания может производить
отбор керна варьируются от 120мм заканчивая
393,7мм при диаметрах керна от 67мм до
120мм. Отбор керна возможен как роторными
компоновками,
так и компоновками с
применением ВЗД
Диаметр ствола, мм

Диаметр керна, мм

120,6 - 126

60 – 67

139,7 - 152,4

67 – 80

210 - 220

101.6 – 110 – 120

292 - 393,7

120 – 133

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕИЯ
Собственные разработки
Для выполнения работ по отбору керна компанией разработана и запатентована
целая линейка современных керноприемных устройств UCS-D/d оснащенных всеми
современными узлами, в том числе узлом безопасного соединения (безопасным
переводником - 1). В сочетании с самыми современными бурильными головками
ведущих производителей наши керноприемные устройства не уступают по своим
характеристикам, керноприемным устройствам фирм Halliburton Security DBS и
Hughes Christensen.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕИЯ
Технические характеристики керноприемных
устройств собственного производства UCS
UCS--D/d

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕИЯ
ПАТЕНТЫ НА СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕИЯ
Применяемые модернизированные российские
керноприемные устройства
Совместно с собственными запатентованными конструкциями применяются
модернизированные собственными силами, керноприемные устройства УКР 172/100
«Кембрий-М« и УК-127/80, в двух и трехсекционном исполнении с максимальной
длиной керноприема до 20,5м. Отечественные разработки при своей простоте и
дешевизне, обладают также невысокой эксплуатационной стоимостью, что позволяет
экономить средства заказчика, сохраняя при этом качество оказываемых услуг.

Простота конструкции

Высокие показатели выноса
керна

Экономия
средств заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕИЯ
Применяемые зарубежные конструкции
керноприемных устройств
Применяемые зарубежные конструкции керноприемных устройств LSC(CQX)-175/101,6,
с длиной секции 9-18м и более, оснащенные безопасным переводником (узлом
безопасного соединения), позволяют компании соответствовать самым высоким
требованиям в области безопасного производства работ по отбору керна на объектах
заказчика, а также применять все доступные на рынке керноотбора технологические
новинки.

Узел безопасного соединения
(безопасный переводник)

Высокие показатели выноса
керна

18 метров керна за одно
долбление

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕИЯ
Керноприемные устройства для отбора керна
диаметром 67мм в боковых стволах и стволах малого
диаметра.

Применяемые компанией керноприемные устройства УКС-У-109/67, разработанные
сотрудниками нашей компании, с длиной секций 4 или 6 метров позволяют отбирать в
боковых стволах диаметром от 118 миллиметров керн, диаметром 67мм, что является
одним из лучших показателей на рынке (коэффициент керноотбора 0,57). В сочетании
с возможностью применения ВЗД и современными эффективными бурильными
головками производства компании УДОЛ, керноприемные устройства УКС-У
составляют значительную конкуренцию западным разработкам.

Диаметр керна 67мм при
диаметре бурения 118мм

До 4-6-10 метров керна за
одно долбление

Возможность отбора керна
на ВЗД

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕИЯ
Бурильные головки
В своей работе, IDS Drilling старается применять передовые разработки в области
создания бурильных головок компаний Halliburton, Baker Hughes, УДОЛ, Буринтех,
Бурсервис и других лидеров рынка. Нашим преимуществом в данной области, в
отличии от западных сервисных компаний, является возможность подбора и
применения одновременно нескольких удачных решений и технологий от разных
производителей под конкретные геолого-технические условия Заказчика.
Компания является официальным партнером, а также участвует в создании новых
конструкций керноприемных устройств и бурильных головок совместно с компанией
ЗАО СП «УДОЛ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕИЯ
Бурильные головки
(применяемые передовые решения)
215,9/101,6 FC3
FC3000
000
Семи-десятилопастные бурильнвые головки PDC серии Fast Coring
3000, производства Halliburton Int., оснащенные, в зависимости от
предполагаемого типа разбуриваемых пород, зубками X1 или X2,
позволяют поднять механическую скорость до 400% в сравнении
со стандартными бурголовками, нередко до скоростей
сопоставимых со скоростями бурения долотами PDC сплошного
бурения, и даже превышать их при сохранении высоких
показателей выноса керна. Бурголовка позволяет работать по
технологии Low Invasion Coring.

Высокая механическая
скорость

Высокая стойкость
вооружения

Сниженное воздействие
раствора на керн

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕИЯ
Бурильные головки
(применяемые передовые решения)
Сравнение работы бурильной головки серии 215,9 FC3000 и аналогичной стандартной
отечественной бурголовки применяемой на месторождении в Усинском регионе РФ.
Повышение механической скорости более чем в 3 раза, снижение крутящего момента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕИЯ
Бурильные головки
(применяемые передовые решения)
215,9/101,6 CI3156 и SC280GH
Шестнадцатилопастные алмазные импрегнированные
бурильные головки, производства Halliburton Int. и
Sichuan Chuanshi Chrida Diamond co Ltd, позволяют
работать в самых твердых и абразивных породах, а
также в условиях с возникающими осложнениями при
формировании столбика керна. Имеют повышенную
стабилизацию и позволяют получить гарантированно
качественный керн и продолжительные рейсы в
осложненных условиях бурения абразивных пород.

Высокий процент выноса
керна

Высокое качество кернового
материала

Повышенная стойкость к
абразивным породам

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕИЯ
Бурильные головки
(применяемые передовые решения)
215,9/101,6 SСD-4CT
Девятилопастные бурильные головки производства,
ЗАО СП УДОЛ, применяемые
нашей компанией,
позволяют при отсутствии дополнительных требований
со стороны заказчика к механической скорости в
сочетании с отечественными керноприемными
устройствами сохранять высокие показатели качества и
выноса керна и при этом экономить на стоимости
метра проходки.

Высокий процент выноса керна

Снижение себестоимости метра отбора
керна

Operations

ТЕХНОЛОГИИ

Технология отбора в алюминиевые и
фиберглассовые керноприемные трубы
С целью соответствия современным требованиям
заказчиков к упаковке и консервации извлеченного из
скважины кернового материала нашей компанией успешно
внедрены и повсеместно используются керноприемные
трубы из алюминия и стекловолокна.

Фиберглассовые внутренние трубы
Доступные диаметры труб для керна:

67мм

Более безопасна в работе чем стальная труба
Низкий коэффициент трения (снижение заклинок)
Керн защищен и не извлекается из трубы на
буровой.
Максимальная температура 120 °C / 248 °F
Допускается многоразовое использование

80мм

101,6мм

120мм

Давление сплющивания
фиберглассовых труб
Труба,
мм

Mpa

Psi

67

16.3

2364

80

13.4

1943

101,6

10.5

1522

120

4.4

638

ТЕХНОЛОГИИ
Алюминиевые внутренние трубы
Нашей компанией применяются алюминиевые трубы из сплавов Д16Т и 6082Т6,
производства Каменск-Уральского металлургического завода. Трубы разработаны для
использования в скважинах с температурой превышающей предел для фибергласса.
Как и фиберглассовые они одноразовые и служат для последующей транспортировки
керна в лабораторию.
Доступные диаметры труб для керна:
67мм
80мм
101,6мм
120мм
Прочнее фиберглассовых труб
Дешевле (до 30% дешевле фибергласса)
Защищает керн от разрушения в
процессе спуска трубы на мостки
Максимальная температура более 200 °C
Более высокий коэффициент трения

Давление сплющивания алюминиевых
труб
Труба, мм

Mpa

Psi

67

61.5

8917

80

40.1

5814

101,6

25.9

3755

120

32.3

4683

ТЕХНОЛОГИИ
Концепция low invasion coring
Данная технология внедрена и успешно применяется нашей
компанией на объектах заказчиков с 2012 года. Технология
позволяет снизить воздействие бурового раствора на столбик
керна при бурении, тем самым достигается эффект снижения
вероятности заклинок керна в керноприемной трубе в
результате его набухания и расклинивания, технология
позволяет сохранить породы в ненарушенном состоянии
(трещиноватость, проницаемость, заклинка…)

Снижение вероятности
заклинок керна

Выше качество кернового
материала

Сниженное воздействие
бурового раствора на керн

ТЕХНОЛОГИИ
Концепция low invasion coring
Отличительные особенности технологии:
Межлопастные пазы для промывки
Промыв. порты с отражателями

Внутренние проточные каналы
Внутренний лабиринтный паз
Короткая кернообразующая часть

Выступ
Зазор

Отражатель

ТЕХНОЛОГИИ
Технология отбора помещенного в агент керна
Среди прочих технологий также доступна технология отбора
керна помещенного в консервирующий агент. Главными
преимуществами
технологии
является
снижение
воздействия бурового раствора на столбик керна,
дополнительная защита керна агентом, снижение
коэффициента трения керноприемных труб, снижение
набухания пород. В зависимости от требований заказчика –
заполнение керноприемных труб производится либо
агентом на водной либо на нефтяной (масляной) основе.

Снижение вероятности
заклинок керна

Защита керна агентом

Снижение коэффициента
трения

ТЕХНОЛОГИИ
Принцип работы

1. Установка
пакерного
клапана
в
башмак
кернорвателя
2. Заполнение
керноприемной
трубы
агентом

3. При поступлении керна 5. Производится бурение с
клапан открывается
находящимся в зазорном
4. Происходит его движение
пространстве
агентом,
вверх с одновременным
керн находится в агенте.
вытеснением агента в зазор
между
керноприемной
трубой и керном

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средний вынос керна, %

Средний процент выноса керна по регионам работ
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ГЕОГРАФИЯ
РАБОТ
География работы компании обширна - от севера и юга Европейской части России
до Восточной Сибири и Сахалина, а также ближнего зарубежья:
Восточная Сибирь

Усинский регион (ЯНАО)

Якутия

Краснодарский Край

Сахалин

Урало-Поволжье (Оренбуржье)
Западная Сибирь
Таджикистан

КВАЛИФИКАЦИЯ
Специалисты компании обучены по собственной методике и имеют

большой производственный опыт от 5 до 40 лет
лет.. У полевого персонала имеется
все необходимые сертификаты обученности (ТБ, ГНВП и т.д.), необходимые для
присутствия инженера на буровой во время оказания услуг
услуг.. Штат персонала
позволяет нам выполнять задачи в любом объеме поставленные Заказчиком
Заказчиком..

Основными нашими заказчиками являются
являются:: ОАО «Усинскгеонефть», ООО
«Оренбургская Буровая Компания» , ООО «ТААС
ТААС--Юрях Нефтегазодобыча» ,ОАО
«РН
РН--Краснодарнефтегаз
Краснодарнефтегаз»,
», ОАО «Северная нефть»,

ЗАО «Интанефть
Интанефть»,
», ОАО

«Оренбурггеология
Оренбурггеология»,
», , «ТНК
«ТНК--ВР», ОАО «Оренбургнефть
Оренбургнефть»,
», «Urals Energy
Energy»,
»,
«Шлюмберже
Шлюмберже»
» и многие другие комании
комании..

ОТЗЫВЫ

ОТЗЫВЫ

Контакты
127422, Москва,
127422,
Дмитровский пр., 10
(ВНИИнефть
ВНИИнефть))
Тел.:+7
Тел
.:+7 (495) 543 91 16
+7 (495) 543 91 17
Факс: +7 (495) 543 96 12
info@ids--corp.ru
info@ids
www.ids--corp.ru
www.ids

