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сертифицирована на соответствие стандарта ISO 
9001 и  

гидравлические забойные двигатели, двигатели винтовые забойные, турбо- 
буры и турбобуры – отклонители, турбобуры редукторные, фильтры двигателей и шламоуло-
вители, мультифазные одновинтовые насосы и винтовые насосные секции, установки 
винтового погружного насоса, клапаны обратные и переливные, калибраторы, пакеры 
двухступенчатого и манжетного цементирования, клапаны обратные тарельчатые, аморти-
заторы наддолотные, башмаки колонные, башмаки колонные со встроенным клапаном 
обратного действия, пакеры металлические для подвески и цементирования хвостовиков,
пакеры гидравлические проходные, патрубки, переводники безопасные, переводники для 
бурильных колонн, переводники для НКТ, переводники обсадных труб, переводники опрес-
совочные, переводники с замковой резьбы на резьбу обсадных труб, передвижные центрато-
ры, расширители раздвижные сважинные, ударные механизмы, устройства вырезающие, 
устройства для спуска и цементирования хвостовиков, устройства керноприемные, устро-
йства для спуска и цементирования обсадных колонн секциями, фрезеры,  циркуляционный 
переводник серии CS, устройства ступенчатого цементирования, колокола ловильные, 
клапаны обратные, метчики ловильные, печати, труболовки, ясы, осцилляторы бурильной 
колонны.
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ОСЦИЛЛЯТОР БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ

Применение
џ Осциллятор создает малоамплитудные колебания в компоновке 

бурильных труб, тем самым способствуя снижению сил трения. 
Результат — улучшение передачи нагрузки и снижение крутильных 
напряжений в колонне, особенно при наклонно-направленном 
бурении

џ Плавность подачи нагрузки на долото и упрощение управления 
компоновкой при включении в нее Осциллятора становится возмож-
ным и при использовании долот PDC, даже при резких азимутальных 
поворотах ствола скважины

џ Появляется возможность достижения больших удалений от вертика-
ли со снижением потребности расхаживания, шаблонировки ствола и 
“подрывов” компоновки в целях доведения нагрузки на забой. 
Результат — рост скорости проходки

џ Осциллятор обеспечивает возможность бурения удаленных интерва-
лов со значительным ростом скорости, увеличением ресурса долот, 
снижением количества СПО и вероятности дифференциального 
прихвата

Функции

Преимущества

џ Улучшение передачи нагрузки на долото
џ Бурение наклонных и горизонтальных участков без расхаживания 

и шаблонировки ствола
џ Снижение сил трения при наклонно-направленном бурении
џ Установка в любом месте бурильной колонны

џ Пониженный перепад давления 
џ Композиционная клапанная пара генератора импульсов давления
џ Высокооборотная рабочая пара
џ Возможность работы без генератора продольных перемещений

Перепад давления на осцилляторе, не более

Максимально допустимая 
растягивающая нагрузка

Присоединительный резьбы:
- к бурильным трубам (муфта)
- к ВЗД (ниппель)

Наименование параметра

Наружный диаметр

Общая длина

Масса

Оптимальный расход

Максимально допустимая температура среды

Частота колебаний

124 мм

4390 мм

316 кг

13-20 l/s

120°C

13-20 Гц

3 MPa

1520 кН

З-102 (NC38)

172 мм

6060 мм

770 кг

25-38 l/s

10-20 Гц

3,5 MPa

1850 кН

З-133 (NC50)
З-133 (NC50)З-102 (NC38)
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Калибраторы используются в качестве элемента компоновки нижней части 
бурильной колонны при бурении на нефть и газ. Калибраторы со спиральными 
лопастями полностью перекрывают в плане сечение скважины и образуют 
непрерывный круговой контакт с ее стенкой. Такие калибраторы рекоменду-
ются использовать при трубинном и роторном бурении пород средней твер-
дости и твердых. Калибраторы с прямыми лопастями позволяют снизить 
гидравлическое сопротивление при бурении мягких пород, склонных 
к набуханию и образованию толстой глинистой корки.

Разработаны конструкции калибраторов с двухъярусными лопастя-
ми, которые по всей поверхности армируются твердым сплавом, что 
обеспечивает их высокую стойкость и долговечность. Направляю-
щие фаски, в свою очередь, армируются релитом, что исключает их 
износ.
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УКРБИ-135/80 146-177,8 80 21000 18000 З-102 2 МК124х3,5х1:16
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ПРОРАБАТЫВАЮЩИЙ БАШМАК

Применение
џ Область применения прорабатывающего башмака – вертикальные, 

наклоннонаправленные и горизонтальные скважины, для спуска 
обсадных колонн

џ Прорабатывающий башмак предназначен для оборудования низа 
обсадной колонны с целью защиты от повреждений при спуске, с 
возможностью проработки участков открытого ствола скважины, 
осложненных обвалами, уступами, набухающими глинами, скоплени-
ями шлама и т.д. 

џ После цементирования колонны разбуривается долотом PDC. 

Функции

џ Обеспечение достижения финального забоя
џ Сокращает количество или полностью исключает проработки перед 

спуском обсадной колонны
џ Возможность вращения башмака при невозможности вращения всей 

компоновки. 

Технические характеристики

Условный диаметр обсадной колонны

Диаметр корпуса наружный

Макс. диаметр долота при разбуривании башмака 

Общая длина

Общая площадь промывочных отверстий 

Допустимая осевая нагрузка 

Расход рабочей жидкости 

Максимально допустимый дифференциальный перепад давления 

Частота вращения вала на холостом ходу 

Момент силы в режиме при максимально допустимом диф. перепаде

Назначенное время эксплуатации 

Присоединительная резьба к обсадной колонне 

178 мм

186 мм

160 мм 

Не более 2500 мм

Не менее 3000 мм

Не более 25 000 кгс

12…35 л/сек

20 кгс/см

119…154 об/мин

Не менее 250 кгс*м 

До 150 часов циркуляции

ОТТМ 178 
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ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» (п/п г. Котово)с 2012 г. является ли-
цензиатом ООО «ТМК-Премиум Сервис» на производство продукции с резь-
бовым соединением класса Премиум, таких как: 
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џ осциллятор бурильной колонны;

џ циркуляционный переводник.



џ магнитопорошковый контроль 
џ капиллярный контроль
џ ультразвуковой контроль
џ визуальный и измерительный контроль
џ вихретоковый контроль 

Компания имеет собственную аттестованную лабораторию. Все 
региональные сервисные центры оснащены участками для проведения 
неразрушающего контроля. Контроль проводится в соответствии с 
российскими и международными стандартами. Персонал, выполняю-
щий контроль, имеет 2 уровень квалификации в соответствии с ПБ 03-
440-02, SNT-TC-1A и ISO 9712. Имеется возможность выезда непосре-
дственно на площадку Заказчика.

Инспекция и неразрушающий контроль элементов ГЗД, 
КНБК и НПО: Сервис ловильного оборудования:

ООО «ВНИИБТ – Буровой инструмент» имеет собственный арендный парк 
ловильного оборудования в г.Нижневартовск – Сервисный центр, в 
г.Уренгой – мобильный склад, в г.Усинск – мобильный склад.
Общее количество парка – более 10 000ед. 
Основные позиции арендного парка – гидравлические ударные механиз-
мы, фрезеры (забойные, кольцевые, пилотные), колокола, метчики, 
обурочные комплексы, УБТ, комплексы очистки скважин, безопасные 
переводники, овершоты, труболовки (наружные, внутренние), печати.
Имеется Силовой вертлюг БСВ-120, производства США.
Аренда единицы инструмента – передача оборудования по договору
џ возможность оперативной аренды из СЦ Арендодателя
џ отсутствие затрат на закуп, ремонт, дефектоскопию и т.д.
џ минимальные затраты
Аренда «корзины» инструмента – комплексная аренда перечня оборудова-
ния
џ закрепление инструмента за Заказчиком
џ фиксированные затраты
џ возможность доставки «корзины» до места.
Аренда несет значительную экономию за счет отсутствия расходов на 
содержание производственных площадей, на приобретение основных 
средств, запасных частей и оснастки, на управление и контроль, зарплату 
водителей, механиков, слесарей, сварщиков, проведение дефектоскопии и 
вспомогательных служб.  

55



Карпинского 24

56

г. Красноярск, ул. Пограничников 2А
Тел.: +7 913-550-15-72

Красноярск
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