
Сервис	по	спуску	обсадных	колонн



Основные	проблемы	при	спуске	обсадных	
колонн:

ØСложные геологические условия
ØВысокий риск прихвата
ØПотеря циркуляции

ØНеустойчивые стенки скважины
ØОсыпи и обвалы стенок скважины
ØНабухание глин

Стр. 2 



Применение	технологии	принудительного	спуска:
Цели и задачи:
üСведение к минимуму риска прихвата обсадной колонны;

üСнижение коэффициента аварийности;

üИсключение капитальных затрат на строительства скважины /
секции;

üОбеспечение дохождения колонны до проектной глубины;

üСокращение сроков строительства скважины / секции;

üИсключение дополнительных СПО и шаблонировок.
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Система Спуска Обсадных Колонн
Применяется для управляемого спуска обсадной колонны, 
бурения на обсадной колонне и спусках с вращением.

Преимущества:

üБыстрый монтаж на СВП – одно резьбовое соединение;

üОтсутствие гидравлики;

üВозможность в любой момент спуска приступить к 

расхаживанию ОК с одновременной циркуляцией и 

вращением;

üСокращение количества персонала, задействованного в 

процессе спуска обсадной колонны;

üУвеличение скорости спуска обсадной колонны.
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Система спуска обсадных колонн
технические	характеристики

Технические характеристики:
• Грузоподъемность 200 - 600 т
• Доступные диаметры ОК 178 - 508 мм.
• Максимальный крутящий момент 115 кН·м
• Температурный диапазон ±40 С°
• Давление промывки 340 атм
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Система спуска обсадных колонн
178 / 245 мм 324 мм 508 мм
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ВСП

Переводник с ВСП на 
Систему Спуск ОК

Штропа 5 м.

Система спуска ОК

Система спуска обсадных колонн
пример	монтажа

Элеватор для ОК
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Вспомогательное	оборудование
Башмаки	для	спуска ОК	с	проработкой

• Используются	для	оборудования	низа	обсадной	колонны	с	целью	
направления	по	стволу	скважины	и	защиты	от	повреждения	в	
процессе	спуска;

• Обеспечивают	улучшение	условий	спуска	колонны	в	скважину	и	
достижение	заданной	проектной	глубины;

• Доступные	размеры:	178	– 340	мм;

• Разбуриваются	стандартными	шарошечными	и	PDC долотами.
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Вспомогательное	оборудование

Клапаны	обратные	дроссельные	(ЦКОД)

• Используются	для	оснащения	низа	обсадной	колонны	с	
целью	предотвращения	обратного	движения	жидкости	
при	проведении	цементирования;

• Поставляются	в	Single	и	Double	Valve	исполнении;

• Увеличенное	время	циркуляции;

• Доступные	размеры:	178	– 340	мм.
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Вспомогательное	оборудование
Центраторы

• Устанавливаются на тело обсадной колонны;
• Форма лопастей снижают разрушение фильтрационной корки;
• Обеспечивают жесткое центрирование;
• Снижают износ обсадной колонны;
• Повышают качество очистки ствола за счет турбулизации;
• Способствуют повышению качества цементирования
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Вспомогательное	оборудование	
Моментоповышающие	кольца

Значительно повышают максимальный
крутящий момент для резьбовых
соединения типа Батресс или ОТТМ

Пример: Резьбовое соединение ОТТМ 244.5 мм
момент свинчивания: 

заводской - 14.5 кН*м / с кольцом - 35.5 кН*м
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Наши	партнеры

ООО	"Интеллект	
Дриллинг Сервисиз"

АО	«Сибирская	Сервисная	
Компания»

АО	»Самотлорнефтепромхим"



Примечания:

§ Круглосуточное сопровождение процесса спуска ОК
специалистами на объекте Заказчика во время выполнения
работы;

§ Подготовка плана работ;
§ Подготовка детального отчета по выполненной работе;
§ Работы по монтажу / демонтажу и ремонту собственного
оборудования;

§ Консультация с Заказчиком в компетентных вопросах.
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