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Выпуск 8. Инструмент для бурения наклонно - направленных 
и горизонтальных скважин. 

8. 1.  Отклонители. 
Отклонители предназначены для бурения участков искривления 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин долотами различных 
типоразмеров. В качестве отклонителей при бурении скважин используются 
разработанные и выпускаемые отечественной промышленностью 
непосредственно для этой цели как отклоняющие устройства или забойные 
снаряды типа ОШ, так и винтовые забойные двигатели-отклонители типов 
ДО, ДГ, ДВ и др. (см. раздел 6.2. настоящего каталога), оборудуемые 
специальными отклоняющими устройствами со сменными жесткими кривыми 
переводниками и шарнирным устройством. 

8.1.1.  Отклонитель шарнирный типа ОШ - 172. 
Отклонитель шарнирный типа ОШ-172 (рис.8.1.) представляет собой 

управляемый искривляющий забойный снаряд и предназначен для бурения 
искривленных и условно горизонтальных участков скважин. 

Применение отклонителя позволяет вести проходку скважины с 
радиусом искривления 40...80 м и горизонтальных участков любой 
протяженности с изменением направления ствола по зениту и азимуту. 

Отклонитель шарнирный состоит из 3 - 6 основных узлов (см.рис.8.1): 
-  шарнирное соединение, 
-  рабочий орган (статор-роторная пара), 
-  шпиндельная секция. 
Конструкция отклонителя дает возможность применять при проходке 

скважин высокопроизводительные гидромониторные долота. 
Техническая харатеристика отклонителя типа ОШ-172 приведена в 

таблице 8.1. 
8. 2.   Калибраторы. 

Калибратор это калибрующее и опорно - центрирующее устройство, 
предназначенное для калибрования ствола скважины, центрирования и 
улучшения условий работы долота и забойного двигателя. Он 
устанавливается над долотом. 

Классификация по назначению калибраторов приведена в таблице 8.2. 
8. 2. 1.   Калибраторы шарошечные типа КШУ. 

Клибраторы шарошечные типа КШУ (рис.8.2) предназначены для 
калибрования ствола скважины до номинального диаметра при износе 
долота в абразивных породах, а также для расширения желобов в скважине. 
В последнем случае под калибратором устанавливаются УБТ определенной 
массы и расширение желобов осуществляется снизу вверх путем вращения 
бурильной колонны и ее медленного подъема. 

Калибраторы состоят из корпуса 1 и сменных, унифицированных для 
данного размерного ряда калибрующих узлов 3, которые крепятся к корпусу 
с помощью клиньев 2. Калибрующие узлы могут оснащаться шарошками с 
тверд осплавными зубками, фрезерными зубьями или комбинированным 



вооружением. Шарошки имеют герметизированные маслонаполненные 
опоры качения. Клиновое крепление калибрующих узлов позволяет 
восстанавливать номинальный диаметр калибратора при его износе по 
диаметру до 6 мм. Присоединительные резьбы: нижняя - ниппель З-171, 
верхняя - муфта З-171. 
Технические параметры калибраторов типа КШУ приведены в таблице 8.3. 

8. 2. 2.   Калибраторы лопастные в антисальниковом  
исполнении типа 5 - КС и 9 - К. 

Калибраторы лопастные в антисальниковом исполнении типа  5-КС  
(рис. 8.3.а) и 9-К (рис.8.3.б) предназначены для калибрования стволов сква-
жин, цементирования и улучшения условий работы долот и забойных двига-
телей при бурении нефтяных и газовых скважин. 

Конструкция калибраторов представляет собой единую деталь с тремя 
спиральными или четырьмя прямыми лопастями. Калибраторы имеют 
внутренние присоединительные резьбы и центральный промывочный канал. 

Лопасти спиральных калибраторов 5-КС полностью перекрывают 
сечение скважины и образуют непрерывный круговой контакт с ее стенкой. 
Такие калибраторы рекомендуется использовать при бурении пород средней 
твердости и твердых. 

Калибраторы с прямыми лопастями 9-К позволяют снизить 
гидравлическое сопротивление при бурении мягких пород, склонных к 
набуханию и образованию толстой глинистой корки. 

Лопасти калибраторов армируются запрессованными 
твердосплавными зубками из карбид-вольфрамовых  твердых сплавов. 

От известных конструкций калибраторы выгодно отличаются: 
- увеличенной концентрацией вооружения по концам лопастей, обеспе-

чивающей их равностойкость по всей длине и сохранение центрирующих 
свойств до полного износа вооружения; 

- наличием антисальниковых промывочных отверстий, выполненных в 
теле лопастей под углом к оси калибратора; 

- минимальной металлоемкостью конструкций. 
Основные технические параметры калибраторов типа 5-КС и 9-К приве-

дены в таблице 8.4. 
8. 2. 3.   Калибраторы лопастные со сменной муфтой типа 

                  8-КС295,3СТ, 8-КС393,7СТ, 8-К295,3МС, 8-К393,7МС.  
Калибраторы лопастные спиральные типа 8-КС295,3СТ,  8-КС393,7СТ 

(рис. 8.4.)  являются наддолотными калибрующими и опорно-
центрирующими устройствами. 

Предназначены для калибрования ствола скважины, центрирования и 
улучшения условий работы долота и забойного двигателя при бурении 
нефтяных и газовых скважин шарошечными долотами диаметром 295,3 и 
393,7 мм в породах мягких и средней твердости. 

Калибраторы имеют разборную конструкцию со сменным рабочим 
элементом - муфтой, которая наворачивается на корпус. В корпусе есть 



центральный промывочный канал, внутренние замковые присоединительные 
резьбы по концам и коническая резьба с упорным торцом под муфту. 

На наружной поверхности муфты располагаются три спиральные 
лопасти, обеспечивающие круговой контакт со стенками скважины. Лопасти 
армированы запрессованными твердосплавными зубками. Корпусы 
калибраторов изготавливаются из высококачественной легированной стали. 
В зависимости от условий работы с одним корпусом могут быть отработаны 
от одной до четырех муфт. 

Для бурения в породах мягких с прослоями пород средней твердости 
выпускаются калибраторы аналогичной конструкции 8-К 295,3 МС и 8-К 393,7 
МС с шестью прямыми лопастями на сменных муфтах. 

От известных конструкций предлагаемые калибраторы отличаются 
увеличенной концентрацией вооружения по концам лопастей и наличием в 
теле последних антисальниковых промывочных отверстий. 

Вооружение калибраторов представлят собой твердосплавные вставки 
Г54 диаметром 12 х 10 - ВК. 

Калибраторы являются простым и надежным средством для решения 
задач по безориентируемому управлению траекториями стволов глубоких 
скважин и повышению их качества. Это позволяет осуществлять спуск 
обсадных колонн до требуемых глубин без затяжек и проработок. 
Применение калибраторов позволяет улучшить условия работы долот и 
повысить их  технико-технические показатели. 

Технические параметры лопастных калибраторов со сменной муфтой 
приведены в таблице 8.5. 

8. 2. 4.  Калибраторы с прямыми и спиральными лопастями  
типов 1К 215,9 МС, 1КС 215,9 СТ и 2КС 295,3 СТ. 

Калибраторы с прямыми (рис.8.5.) и спиральными (рис.8.6.) лопастями 
типов 1К 215,9 МС, 1КС 215,9 СТ и 2КС 295,3 СТ предназначены для ко-
либрования ствола скважины, центрирования и улучшения работы долота и 
забойного двигателя. 

Калибраторы указанных типов выпускаются в двух исполнениях: 
-  с четырьмя лопастями, выполненными параллельно оси калибратора; 
-  с тремя лопастями, выполненными по спирали к оси калибратора. 
         Рабочие поверхности  обоих  калибраторов армированы 
твердосплавными зубками. 

Калибраторы диаметром 295,3 мм выпускаются со спиральными 
лопастями на сменной муфте. 

Технические параметры калибраторов с прямыми и спиральными 
лопастями типов 1К 215,9 МС, 1КС 215,9 СТ и 2КС 295,3 СТ приведены в 
таблице 8.6. 

8. 3.  Центраторы. 
Центратор - опорно-центрирующее устройство, предназначенное для 

центрирования нижней части бурильной колонны и забойного двигателя, 
стабилизации или изменения направления ствола скважины. Устройство ус-



танавливается на корпусе забойного двигателя или в колонне бурильных 
труб. Классификация по назначению центраторов приведена в таблице 8.2. 
8. 3. 1.  Колонные центраторы и калибраторы повышенной прочности.  

Колонные центраторы  и  калибраторы повышенной прочности (рис.8.7. 
предназначены для использования в компановке низа бурильной колонны 
(КНБК) в качестве опорно-центрирующих и калибрующих устройств при бу-
рении глубоких скважин на нефть и газ в сложных геологических условиях с 
высокими осевыми нагрузками на долото. 

Изготавливаются из высокопрочной хромо-никелиевой катаной стали и 
представляют собой единую деталь с тремя спиральными лопастями, арми-
рованными запрессованными твердосплавными зубками из вольфрамо-
кобальтовых твердых сплавов. Лопасти полностью перекрывают сечение 
скважины и обеспечивают круговой контакт с ее стенками. 

Для установки между секциями УБТ устройства изготавливаются с 
внутренними и наружными замковыми присоединительными резьбами. Для 
установки над долотом - с двумя внутренними. 

От аналогичных устройств других фирм колонные центраторы 
повышенной прочности выгодно отличаются вооружением лопастей с 
большей концентрацией вооружения по концам, обеспечивающей их 
равностойкость по всей длине и сохранение центрирующих свойств до 
полного износа вооружения. Кроме того, на нижних заходных фасках 
наддолотных вариантов исполнений выполняется специальное режущее 
вооружение. Оно позволяет повысить качество калибрования стволов и 
существенно снизить крутящий момент вращения КНБК. Колонные 
центраторы повышенной прочности защищены патентом и изготавливаются 
на заводах ОАО НПО "Буровая техника" - ВНИИБТ со следующими 
основными размерами: 

Диаметр номинальный наружный, мм  -   120,6 - 555 
Длина L, мм  600 -                                              1800 
Длина лопастей 1, мм -                                   260 - 400  

8. 3. 2. Передвижные центраторы забойного двигателя  
типа 3 - ЦДП. 

Передвижные центраторы забойного двигателя  типа  3-ЦДП  (рис.8.8.) 
предназначены для решения задач, связанных с проводкой наклонно нап-
равленных скважин. Сборка их с необходимыми размерами выполняется в 
соответствии с технологическими требованиями проводки наклонных сква-
жин в зависимости от стабилизации, увеличения или уменьшения зенитного 
угла со стабилизацией азимутного направления. 

Центратор состоит из муфты с шестью прямыми лопостями, 
армированными износостойким твердосплавным вооружением, и цанги с 
одной ступенчатой прорезью. Муфта и цанга свинчиваются друг с другом 
посредством конической резьбы. 

Для закрепления центратора на корпусе забойного двигателя муфта 
навинчивается на цангу, последняя сжимается, охватывая поверхность кор-
пуса и обеспечивая закрепление центратора за счет возникшей силы трения 



покоя. С целью увеличения силы трения покоя на внутренней поверхности 
цанги наплавлены продольные полосы из зерен вольфрамо-кобальтого 
твердого сплава. 

В отличие от передвижных центраторов зарубежных фирм центраторы 
типа 3-ЦДП могут установливаться в КНБК с меньшим радиальным зазором 
между корпусом забойного двигателя и стенкой скважины. Простота конс-
трукции, минимум деталей, большая площадь контактной охватывающей по-
верхности цанги обеспечивают простоту и удобство манипуляций с центра-
тором З-ЦДП в условиях буровой, высокую надежность и большие усилия 
страгивания центратора после закрепления. Выполнение прорези цанги 
ступенчатой исключает заедание резьбы при сжатии цанги, позволяет на-
дежно прогнозировать необходимое усилие страгивания в пределах 100 - 
500 кН в зависимости от момента свинчивания 23-56 кН.м. 

Центраторы изготавливаются в трех исполнениях применительно к ха-
рактеру проходимых пород с соответствующими буквенными символами в 
обозначении: МС - для мягких с пропластками средней твердости; 

                   С - для средней твердости;  
                   Т - для твердых пород. 
Основные технические параметры передвижных центраторов 

забойного двигателя типа 3-ЦДП приведены в таблице 8.7.  
 



8.4. Клинья-отклонители. 
8.4.1. Комплекты фрез для вырезки «окна» в колонне. 
         Клинья-отклонители  КОП-115М, КОП-115П, КОП-115С,  

предназначены для зарезки и бурения дополнительных стволов в 146 мм 
обсадной колонне.  Все конструкции клиньев обеспечивают безпрепят-
ственный спуск и надежную установку на искуственном забое, исключа-
ющую их проворот или перемещение в процессе работы. Ряд узлов и 
деталей используемых в клиньях-отклонителях защищены патентами РФ.  

По желанию заказчика клинья-отклонители могут поставлятся как в 
разобранном состоянии (для удобства транспортировки), так и готовыми к 
работе. 

Длина клина в собранном виде - 4,2 м., клин в транспортном 
положении - 2,5м. 

Все типы клиньев имеют угол наклона отклоняющей плоскости 2,5 
градуса. 

Особенность конструкции КОП-115С, состоит в том, что при 
установке на забой клин принудительно изгибается, обеспечивая 
надежный поджим верхней и нижней части желоба к противоположным 
стенкам обсадной колонны. 

Спуск клиньев производиться на колонне бурильных труб с помощью 
подвесного устройства или стартового фреза. 

Для прорезания "окна " в колонне предлагается комплект фрез, 
включающий в себя стартовый, оконный и калибрующий фрезы, 
диаметром 124 мм. 

Кроме этого по техническим условиям Заказчика могут быть 
изготовлены комплекты аналогичного инструмента  различного диаметра 
под любую обсадную колонну. 

 
Изготовитель – поставщик: ООО «БИТТЕХНИКА». 614022, г.Пермь,           
ул. Танкистов 11, офис 410.     Телефон / факс (3422) 24 98 76, 

         Е-mail: bitteknika@perm.raid.ru 
 



8.5. Калибраторы лопастные типа КЛС, КЛ, К1, КС,  
 производства НПП "Азимут". 

 
Калибраторы лопастные типа КЛС, КЛ, К1, КС,  предназначены для 

калибровки и центрирования бурильной колонны в стволе скважины.  
 

                                             

Обозначение Наружный 
диаметр, мм 

Соединительная 
резьба 

по ГОСТ28487-90 
(муфта – ниппель) 

КЛС 120,6 МС 120,6 З-86/З-86 
КЛС 120,6 СТ 120,6 З-86/З-86 
КЛС 139,7 МС 139,7 З-86/З-86 
КЛС 139,7 СТ 139,7 З-86/З-86 
КЛС 146 МС 146 З-86/З-86 
КЛС 151 МС 151 З-86/З-86 
КЛ 215,9 СТ 215,9 З-147/З-147 
К1 215,9 СТ 215,9 З-147/З-147 
КЛС 244,5 МС 244,5 З-147/З-147 

КЦ 295 295 З-152/З-152 
К1 295,3 МСТ 295,3 З-152/З-152 
КС 295,3 СТ 295,3 З-152/З-152 

Изготовитель - НПП"Азимут". 450062, Росссия, 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Космонавтов, 1, корп. 4. тел. 

(3472)43-11-52, (3472)60-91-99,  тел/факс (3472)43-15-71,  
E-maiL: tyusa@online.ru 

 



Таблица 8. 1. Техническая хараkтеристика 
отклонителя типа ОШ-172 

Наименование показателей ОШ-172 
Диаметр корпуса, мм 172 
Длина, мм 3370 
Присоединительная резьба по ГОСТ 
5286-75: 
 - к бурильным трубам 
 - к долоту 

 
З-147 
З-117 

Диаметр применяемых долот, мм 215,9 
Расход рабочей жидкости, м3/c 0,025...0,035 
Углы отклонения оси статора относи -
тельно оси корпуса шпинделя, град. 

 
0; 1,5; 2,0; 3,0; 3,5. 

Масса, кг 440 
Изготовитель: ОАО "НЕФМА", 

443042, Россия, г.Самара, ул. Белорусская, а/я 3775, 
344377, МАКЕТ, факс.(8462) 000214, тел.(8462) 309150 

 
 



Таблица 8.2. Классификация калибраторов и центраторов 
по назначению. 

Твердость и абразивность породы 
Мягкие Средние Твердые Виды 

резцов 
Тип 

устройства 
МА СА МА СА МА СА ВА 
Центратор забойного двигателя 

ЦД        
ЦДС        
ЦДП        
ЦДШ        

Центратор колонный 
Ц        
ЦС        
ЦШ        

Калибратор 
К     - - - 
КА - -      
КИ        
КС - -      
КСА - -      
КСИ - -      

Твердосплавные 
зубки из вольфрамо-

кобальтовых 
сплавов. 

КШ - -      
 
 



Таблица 8.2. Классификация калибраторов и центраторов 
по назначению. 

Твердость и абразивность породы 
Мягкие Средние Твердые Виды 

резцов 
Тип 

устройства 
МА СА МА СА МА СА ВА 
Центратор забойного двигателя 

ЦД        
ЦДС        
ЦДП        
ЦДШ        

Центратор колонный 
Ц        
ЦС        
ЦШ        

Калибратор 
К     - - - 
КА - -      
КИ        
КС - -      
КСА - -      
КСИ - -      

Твердосплавные 
зубки из вольфрамо-

кобальтовых 
сплавов. 

КШ - -      
 
 



Таблица 8.3. Технические параметры калибраторов типа КШУ 
 

Шифр калибратора 

Номинальный 
диаметр 

калибрующего 
ствола, мм 

Длина, 
мм 

Масса, 
кг 

Максимальная 
частота 
вращения, 
мин -1 

Число 
сменных 
комплектов 

КШУ 393,7 СТК 370 900 280 150 3 

КШУ 444,5 СТК 425 1050 320 120 3 

КШУ 555   СТК 530 1250 510 90 3 

Разработчик и поставщик: OАО НПО "Буровая техника" - ВНИИБТ, 
113114, Россия, г.Москва, ул.Летниковская, 9, 

телетайп 112168 ДОЛОТО, факс.(095) 2353000, тел.(095) 2360170 
 
 



Таблица 8.4.Технические параметры калибраторов 
типа 5-КС и 9-К 

Наименование 

параметра 
5-КС 9-К 

Наружный диаметр, мм 189,7 269,9 190,5 269,9 

Длина, мм 300 450 300 420 

Длина лопасти, мм 320 360 220 300 

Разработчик и поставщик: OАО НПО "Буровая техника" - ВНИИБТ, 
113114, Россия, г.Москва, ул.Летниковская, 9, 

телетайп 112168 ДОЛОТО, факс.(095) 2353000, тел.(095) 2360170 
 
 



Таблица 8.5. Технические параметры калибраторов 
со сменной муфтой. 

Шифр 

калибратора 

Диаметр 
наружный, 

мм 

Диаметр 
центрального 
промывочного 
отверстия, мм 

Длина 
общая, 
мм 

Длина 
лопастей 

мм 

Максимальная 
допустимая 
нагрузка 
кН 

Масса, 
кг 

КС295,3СТ 295,3 100 850 409 300 196,5 

К 295,3МС 295,3 103 863 463 350 260 

КС393,7СТ 393,7 80 1270 458 400 400 

К 393,7МС 393,7 80 1270 455 400 450 

Разработчик и поставщик: OАО НПО "Буровая техника" - ВНИИБТ, 
113114, Россия, г.Москва, ул.Летниковская, 9, 

112168 ДОЛОТО, факс.(095) 2353000, тел.(095) 2360170 
 
 



Таблица 8.6. Технические параметры  калибраторов 
типов 1К 215,9 МС, 1К 215,9 СТ и 2К 295,3 СТ 

               Шифр калибратора 
Наименование параметра 

 

1К 215,9 МС 1КС 215,9 СТ 2КС 295,3 СТ 

Наружный диаметр: 
- мм 
- дюйм 

 
215,9 
8 1/2 

 
215,9 
8 1/2 

 
295,3 
11 5/8 

Присоединительная 
резьба: 
- по ГОСТ России 
- по АРI, в дюймах 

 
 

З-117 
4 1/2 REG 

 
 

З-117 
4 1/2 REG 

 
 

З-152 
6 5/8 REG 

Общая длина, мм 390 460 870 
Длина лопастей, мм 286 360 490 
Ширина лопасти, мм 45 67 60 
Длина шейки для захвата 
инструмента,мм 

 
17 

 
17 

 
150 

Масса, кг, не более 60 62 280 
Изготовитель: АО "Волгабурмаш", 

443004, Россия, г.Самара, ул. Грозненская, 1, корп.4, 
214166 РТВ RU FOR No184, факс.(8462) 302372, тел.(8462) 303070 

 
 



Таблица 8.7. Технические параметры передвижных центраторов 
забойного двигателя типа 3-ЦДП 

Шифр 
центратора 

Номинальный 
диаметр 
корпуса 
забойного 

двигателя, мм 

Диаметр 
наружный 
центра 
тора, мм 

Диаметр 
внутренний 
центратора, 

мм 

Длина 
общая, 
мм 

Рабочая 
длина 

лопастей, 
мм 

3-ЦДП390/240МС 240 390 242-236 820-900 336 
3-ЦДП385/240МС 240 385 242-236 820-900 336 
3-ЦДП380/240МС 240 380 242-236 820-900 336 
3-ЦДП305/240МС 240 305 242-236 670-750 300 
3-ЦДП300/240МС 240 300 242-236 670-750 300 
3-ЦДП295/240МС 240 295 242-236 670-750 300 
3-ЦДП292/240МС 240 292 242-236 670-750 300 
3-ЦДП290/240МС 240 290 242-236 670-750 300 
3-ЦДП285/240МС 240 285 242-236 670-750 300 
3-ЦДП292/240С 240 292 242-236 515-595 150 
3-ЦДП290/240С 240 290 242-236 515-595 150 
3-ЦДП285/240С 240 285 242-236 515-595 150 
3-ЦДП292/240Т 240 292 242-236 515-595 66 
3-ЦДП290/240Т 240 290 242-236 515-595 66 
3-ЦДП285/240Т 240 285 242-236 515-595 66 
3-ЦДП292/195МС 195 292 197-191 686-750 300 
3-ЦДП290/195МС 195 290 197-191 686-750 300 

 

            Продолжение 



Продолжение таблицы 8.7. Технические параметры передвижных центраторов 
забойного двигателя типа 3-ЦДП 

Шифр 
центратора 

Номинальный 
диаметр 
корпуса 
забойного 

двигателя, мм 

Диаметр 
наружный 
центра 
тора, мм 

Диаметр 
внутренний 
центратора, 

мм 

Длина 
общая, 
мм 

Рабочая 
длина 

лопастей, 
мм 

3-ЦДП285/195МС 195 285 197-191 686-750 300 
3-ЦДП292/195С 195 292 197-191 536-600 150 
3-ЦДП290/195С 195 290 197-191 536-600 150 
3-ЦДП285/195С 195 285 197-191 536-600 150 
3-ЦДП292/195Т 195 292 197-191 536-600 66 
3-ЦДП290/195Т 195 290 197-191 536-600 66 
3-ЦДП285/195Т 195 285 197-191 536-600 66 
3-ЦДП266/195МС 195 292 197-191 686-750 300 
3-ЦДП262/195МС 195 290 197-191 686-750 300 
3-ЦДП260/195МС 195 285 197-191 686-750 300 
3-ЦДП215,9/172МС 172 215,9 174-168 520-590 281 
3-ЦДП214/172МС 172 214 174-168 520-590 281 
3-ЦДП212/172МС 172 212 174-168 520-590 281 
3-ЦДП214/172С 172 214 174-168 370-440 131 
3-ЦДП212/172С 172 212 174-168 370-440 131 
3-ЦДП214/172Т 172 214 174-168 290-360 35 
3-ЦДП212/172Т 172 212 174-168 290-360 35 

Разработчик и поставщик: OАО НПО "Буровая техника" - ВНИИБТ, 
113114, Россия, г.Москва, ул.Летниковская, 9, 

телетайп112168 ДОЛОТО, факс.(095) 9596711, тел.(095) 2360170 
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