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Конструкция резьбовых соединений обсадных 

колонн для строительства ERD скважин (скважин 

с большим отходом от вертикали)

OCTG
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ТМК-глобальный поставщик трубной продукции
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20+
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

АКТИВОВ ПО ВСЕМУ 

МИРУ

№1
В МИРЕ ПО ОБЪЕМУ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ТРУБ

13%
ДОЛЯ НА 

МИРОВОМ РЫНКЕ 

OCTG

24%
ДОЛЯ НА РОССИЙСКОМ 

ТРУБНОМ РЫНКЕ

4 МЛН. Т

ТРУБ РЕАЛИЗОВАНО 

В 2018 ГОДУ +6% г/г

80+ СТРАН

ГЕОГРАФИЯ 

ПОСТАВОК



Анализ горизонтального бурения в РФ
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Согласно данным RPI [1], доля горизонтального бурения в эксплуатационном фонде продолжит увеличиваться: с 11% в 2010 году 
она выросла до 43% в 2018 году, а к 2030 году будет составлять около 50%.

Источники:
[1] - Отчет RPI: «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года»
[2] - ЦДУ ТЭК, аналитический отчет «Российский рынок бурения: текущее состояние и прогноз до 2027 года, RPI, 2017
[3] - Российский нефтесервис, 01.02.2017

Доля горизонтального бурения в России[2]
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Условие спуска обсадной колонны
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Технические особенности соединений при горизонте до 700 м
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W1>>W2
Технология заканчивания:

• Спуск без вращения.

• Цементирование без вращения 

Рекомендации к соединению:

• Упорное соединение

• Эффективность соединения на сжатие 60% по телу 

трубы. 

TMK UP Simplex (100/60) TMK UP PF (100/60)

500 – 700 м

J-траектория

Упорный уступ торец ниппеля-торец ниппеля

Совместим с Баттрессом

При превышении момента

свинчивания может произойти

проворот заводского конца

Газогерметичное уплотнение конус-конус

Отрицательный угол к опорной грани 

обеспечивает высокую стойкость к 

изгибающим нагрузкам

Испытано по ISO 13679 CAL IV

Герметичность на жидкость за счет

использования резьбоуплотнительной

смазки



Риски при вращении соединения TMK UP PF
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Вздутие упорного торца

Уменьшение

внутреннего диаметра

Внутренний

диаметр трубы

1. При превышении операционного крутящего момента

уступ муфты начинает вздуваться и уменьшать

внутренний проходной диаметр трубы.

2. Нагружение соединения сжатием и крутящим

моментов не допускается, так как это приведет к

гарантированному вздутию уступа муфты с

последующим его смятием.

3. Вздутие упорного торца – результат пластической

деформации, приводящий к потере

газогерметичности



Технические особенности соединений при горизонте до 2000 м
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700 – 2000 м

W1>W2
Технология заканчивания:

• Спуск с проворотом колонны.

• Цементирование c вращением 

Рекомендации к соединению:

• Упорное соединение

• Эффективность соединения на сжатие 100% по 

телу трубы. 

TMK UP CWB (100/100) TMK UP Centum (100/100)

J-траектория

• Удаление зоны контакта уплотнения от торца для

газогерметичности при любых сочетаниях нагрузок.

• «Радиальный ограничитель» исключает смещение

торца ниппеля в радиальном направлении.

Радиальное уплотнение

сфера-конус

Радиальный ограничитель

Упорный уступ обеспечивает:

• защиту от избыточного момента

• Эффективность на сжатие 100%

Совместим с Баттрессом

Герметичность на жидкость за счет

использования резьбоуплотнительной

смазки Испытано по ISO 13679 CAL IV



Технические особенности соединений для ERD скважин
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W1<W2
Технология заканчивания:

• Спуск с вращением; Спуск «Плавающего хвостовика»

• Цементирование с вращением 

Рекомендации к соединению:

• Упорное соединение

• Эффективность соединения на сжатие 100% по 

телу трубы. 

• Высокий операционный момент

TMK UP Момент (100/100)

более 2000 м

J-траектория

• Геометрия витков (ширина) изменяется по всей длине соединения, что резко 

увеличивает способность к высоким операционным крутящим моментам

• Профиль соединения «Ласточкин хвост» добавляет радиальное смыкание, 

что улучшает:

‒ Герметичность

‒ Механическую прочность

Операционный момент:

+30% от Премиум соединений



Влияние длины горизонтального участка на выбор соединения

TMK UP Simplex

TMK UP PF

TMK UP PF ET

TMK UP Centum

TMK UP CWB

TMK UP Момент

TMK UP Centum

TMK UP Момент

400-700 м 700-2000 м 2000-3000 м 3000 м и более
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60% 22% 16%
2%

400-700 м 700-2000 м 2000-3000 м 3000 м и более

Эффективность

соединения: 100/60

Эффективность соединения: 100/100

Спуск с вращением, невысоким 

крутящим моментом

Эффективность соединения: 100/100

Спуск с вращением, с 

высоким крутящим 

моментом

Эффективность соединения: 100/100

Спуск с вращением, с 

высоким крутящим 

моментом

Спуск без вращения



Бурение на обсадной колонне/хвостовике
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Силы растяжения

Внешнее давление

Внутреннее давление

Силы сжатия

Нейтральная 

точка

Крутящий момент

Силы, действующие на обсадную колонну при бурении

Дополнительное требование к соединениям:

Испытание на усталостную прочность

Зона усталостного 

разрушения 

соединений обсадных труб 

Знакопеременные нагрузки



Результаты испытаний соединений на усталостную прочность
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N, Количество циклов

Кривая Веллера

№ образца Изгиб 

соединения

Кол-во циклов до 

разрушения

1 8.82 3.8 x 105

2 8.96 3.8 x 105

3 4.2 6.58 x 106

4 4.19 5.47 x 106

5 3.48 22.1 x 106

6 3.47 24.6 x 106

• Точки 1,2,3,4 находятся ниже теоретической 

кривой

• Точки 5,6 выше теоретической кривой; при 

изгибе соединения 3,48/30 м

• Теоретически величину усталостной прочности при

изгибе определить нельзя.

• Как показали исследования, с увеличением угла

изгиба величина усталостной прочности снижается в

10-100 раз.

• Для наклонно-направленного бурения на колонне

требуется получение фактических данных по

усталостной прочности соединения.



12

Вопросы


