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Особенности, преимущества   Features, benefits

• Предназначен для доставки геофизических приборов (далее
«пассажир») и других устройств вдоль ствола наклонно-
направленной и горизонтальной скважины (открытый или
закрытый ствол скважины) с помощью собственного
электрогидравлического привода.

• Управление трактором и регистрация параметров систем
происходит в режиме реального времени. Задаются направление и
скорость движения трактора вдоль скважины.

• Трактор может двигаться как в сторону забоя, так и в сторону
устья скважины.
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Характеристики    Specifications

Длина сборки: 
1. 10,6±0,3 м с центраторами.
2. 8,9±0,3 м без центраторов.

Масса сборки:
1. 122±3 кг с центраторами.
2. 105±5 кг без центраторов.

Развиваемое тяговое
усилие:
до 3000±500 Н (305,8 кг с)

Развиваемая скорость:
1) 0,12 ± 0,05 м/с (430 м/час)
2) 0,23 ± 0,05 м/с (830 м/час)

Внешний диаметр:
54 мм

Верхний центратор

Клапан уравнительный

Модуль электронный

Модуль управления двигателем

Модуль насосный

Модуль клапанный

Модуль моторный 8 колес

Нижний центратор 3



Сравнительные характеристики/Comparative characteristics

№ Параметры Well Traktor 218
WellTec

PowerTrac218
Aker

Solutions
V300

1 Внешний диаметр, мм 54 54 54

2 Длина, м 4,88 4,04 8,9*

3 Вес, кг 79,4 50 105*

4 Максимальное давление в
скважине, МПа

172,4 103,4 170

5 Максимальная
температура в скважине, С

204,4 177 150

6 Развиваемое усилие, кгхс 272 283 300±50,8**

7 Развиваемая скорость, м/ч 720 1200 430 - 830

8 Максимальное 
искривление скважины

32 град на 
30 метр – 15 град на 

30 метров
* Укороченная версия без центраторов
** Зависит от количества насосных модулей 4



11,3 м

Варианты компоновки   Layout options

Компоновка А

Два модуля управления

Два насосных модуля

Стандартная покупная гидравлика

Стандартные покупные электронные компоненты

Стандартный покупной электродвигатель

V = 830 м/час
R = 300 кг с
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10,6 м

Компоновка Б

Варианты компоновки Layout options

V = 430 м/час
R = 150 кг с

Центраторы

Один насосный модуль

Один модуль управления
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Варианты компоновки Layout options

Компоновка С

V = 430 м/час
R = 150 кг с8,9 м

Один насосный модуль

Один модуль управления

Модуль управления

Гидромодуль
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10,6 м11,3 м
8,9 м

А Б С

Варианты компоновки Layout options
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1,2 – напряжение от блока 
питания + телеметрия
UDC = 750 В - 1000 В,
IDC= 2 А.

3 – жила для пассажира.

Внимание!
При необходимости существует
возможность подключения
трактора по жиле 1,
жила 2 и жила 3 – для
пассажира!

Подключение к геофизическому кабелю
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Варианты сборок

Сборка из двух независимых тракторов необходима в
случае, когда эксплуатация необходима в сложном
геологическом разрезе.

Работа возможна как при одновременной работе всех
тракторов, так и по очередной работе.

Данная сборка рассматривается на перспективу,
на данный момент пока изготовлен макет для
компоновки А, слайд 8.
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Фото деталей прототипа     Photos of prototype parts

11
Фото 1. Моторный модуль, с моторами



Фото деталей прототипа     Photos of prototype parts
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Фото 2. Электроника:
а) Слева - шасси блока клапанов,

б) справа – шасси управления электродвигателем 

Все шасси электроники
выполнены так, чтобы их
замена в случае нештатной
работы происходила с
минимальными затратами по
времени.



Фото деталей прототипа     Photos of prototype parts
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Фото 3. Интерфейс ПО трактора
а) ПО позволяет регистрировать в режиме реального времени: напряжение на приборной головке, давление в
гидравлической системе (как в канале высокого давления, так и в канале низкого давления), параметры
работы каждого модуля, где необходимо управление, а именно – клапанный блок и модуль управления
двигателем.
б) ПО позволяет определять состав сборки. Если собрана компоновка А, Б, С, то ПО определит ее, запомнит в
память и выведет на экран параметры соответствующих модулей.
в) ПО позволяет калибровать преобразователи давления в гидросистеме, при этом прибор не разбирается,
калибровка выполняется при штатном подключении прибора к регистратору.



Фото деталей прототипа     Photos of prototype parts
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Фото 5. Фрагмент сборки:

1 – Моторный модуль,
2 – Клапанный блок,
3 – Насосный модуль,
4 – Модуль управления 
двигателем.



Фото деталей прототипа     Photos of prototype parts
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Фото 6. Фрагмент сборки:

1 – Моторный модуль,
2 – Клапанный блок.



Фото деталей прототипа     Photos of prototype parts
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Фото 7. Гидромоторы, подготовка к сборке



Испытания прототипа   Prototype tests
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Фото 8. Первые испытания в лабораторной скважине,
испытания электроники



Испытания прототипа   Prototype tests
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Фото 9. Испытания с геофизическим кабелем и с каротажным подъемником



Резюме проекта
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Что выполнено:
1. Было изготовлено 2 макета прибора.
2. Выполнены лабораторные испытания макетов: испытание

каждого модуля на перепад давлений, температуру.
3. Выполнены испытания в лабораторной скважине модулей

электроники макетов скважинного транспорта.
4. Выполнены испытания работы прибора с геофизическим

кабелем и каротажным подъемником.

Перспективные задачи проекта:
1. Ресурсные испытания, корректировка РКД, изготовление
новых модулей прибора.
2. Температурные испытания общей сборке прибора, в частности
модуля управления двигателем.
3. Подготовка и проведение ОПР в скважинах.



Краткая характеристика модулей



Подсоединение к кабелю

Для кабельной головки НКБЦ 36 
ГОСТ 14213

Внешний диаметр 54 мм, 
количество эл. жил 3 – 7 шт.
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Подсоединение к кабелю

Для кабельной головки НКБЦ 60
ГОСТ 14213

Внешний диаметр 60 мм, 
количество эл. жил 3 – 7 шт.
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Насосный модуль
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Особенности:

1. В приборе возможна установка 
до 4-х насосных модулей.

2. Каждый модуль оснащен своим 
насосом и электродвигателем.

3. Настройка потребляемой 
мощности возможна без 
разборки модуля.

Насосный модуль
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Клапанный блок
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Особенности:

1. В приборе служит для 
управления 
выдвижения/складывания опор 
колес трактора.

2. Независимо от количества 
моторных модулей, используется 
только один.

3. Прибор может работать без 
данного модуля, в этом случае 
складывание прибора будет 
осуществляться за счет 
тянущего усилия через 
геофизический кабель.

Клапанный блок
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Моторный модуль
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Моторный модуль

Особенности:

1. Каждое колесо вращается 
независимо друг от друга.

2. Увеличение тягового усилия за 
счет последовательного 
соединения модулей.

3. Замена моторов может 
выполняться быстро, без 
демонтажа модуля от прибора и 
его разборки.
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Моторный модуль, положение колес
в разных диаметрах скважины
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Контроль и испытание  Monitoring and testing
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Фото 10. Измерение нагрева 
колеса во время работы

Фото 11. Контроль качества 
изготовления

Фото 12. Контроль качества 
изготовления


