
Тема: Цикл строительства скважины 

Цель: ознакомиться с системами циркуляционнымы. 

 

Система циркуляционная СЦ-26 (ТУ 3661-016-53434081-2001) 

 
Состав оборудования: 1. Блок очистки V=40 м.куб. 1 шт. 2. Блок дегазации и ТО V=40 м kyб. 1 шт. 3. Блок 

приемный V=60 м.куб. 1 шт. 4. Блок приготовления раствора V=40 м.куб. 1 шт. 5. Блок промежуточный 

V=60 м.куб. 2 шт. 6. Блок промежуточный V=60 м.куб. 1 шт. 7.Емкость для воды V=50 м.куб. 1 шт. 8. Блок 

распредустройств 3 шт. 9. Блок хранения хим.реагентов V=10 м.куб. 1 шт. 10. Блок долива 1 шт. 11. Блок 

разделителя потоков 1 шт. 12. Насосный блок 1 шт. 13. Блок приготовления хим.реагентов V=4 м.куб. 1 шт. 

14. Вибросито DERRICK 2 шт. 15. Ситогидроциклон DERRICK 1 шт. СЦ - 26 Длина 49100 мм Ширина 

22200 мм Высота 6350 мм Масса, не более 143000 кг Установленная мощность электрооборудования, не 

более 635 кВт Суммарный объем резервуаров 424 м.куб. Мин. размер удаляемых частиц 0,005-0,01 мм 

Пропускная способность 35 л/с 

Система циркуляционная СЦ-06К3 (ТУ 3661-016--53434081-2001) 

 
Назначение: предназначена для очистки, химической обработки, хранения и транспортирования бурового 

раствора от устья скважины до входа буровых насосов при бурении нефтяных и газовых скважин. 

 

Состав системы циркуляционной  

1. Блок очистки V=40 м. куб. - 1 шт. 

2. Блок промежуточный V=40 м. куб. - 3 шт. 

3. Блок распредустойства - 1 шт. 

4. Блок хранения химреагентов V=30 м. - 1 шт. 

5. Вибросито ЛВС1М - 1 шт. 

6. Дегазатор "Каскад-40.02" - 1 шт. 

7. Илоотделитель ИГ-Т-45М - 1 шт. 



8. Гидроциклон ГЦ-360 - 1 шт. 

9. Насос ВШН-150 - 2 шт. 

10.Перемешиватель ПБР-Т 7.5 - 7 шт. 

11.Перемешиватель гидравл. 4УПГ - 7 шт. 

12.Трубопровод всасывающий - 2 шт. 

 

СЦ - 06К3 Установленная потребляемая мощность не более 160 кВт Суммарный объем резервуаров 190 

м.куб. Минимальный размер удаляемых частиц 0,02 мм Пропускная способность 45 л/с Масса не более 

47660 кг Габаритные размеры 34200х15860х5860мм (по каркасу укрытия) 

 

Циркуляционная система - важнейший компонент в ходе работы с буровым раствором в буровой 

установке, выполняющий следующие функции: 

приготовление бурового раствора 

подвод бурового раствора от устья скважины к приемным емкостям 

очистка бурового раствора от примесей выбуренной породы и его дегазация 

обработка циркуляционной системой бурового раствора химическим путем 

подача раствора к буровым насосам и к доливной емкости 

создание условий для его хранения 

В циркуляционной системе предусмотрено несколько емкостей прямоугольного сечения, соединенных 

между собой трубопроводами, по которым раствор перемещается между емкостями. 

Схематично стандартную циркуляционную систему (ЦС100Э) можно представить следующим образом: 

 
1 - трубопровод для долива 

2 - провод для стока раствора 

3 - блок очистки 

4 - приемный блок циркуляционной системы 

5 - шкаф управления электрооборудованием. 

 

Говоря о циркуляционных системах, прежде всего имеют в виду ее наземную часть 

Наземная часть циркуляционной системы подразделяется на две подсистемы: 

подсистема подачи бурового раствора (включает процессы нагнетания и регулирования) 

подсистема обработки раствора (включает процессы приготовления, очистки, регенерации и 

регулирования свойств раствора) 

Подсистему подачи бурового раствора слагают: 

буровые насосы 

подпорные центробежные насосы 

приемная емкость 

обвязка насосных линий 

Подсистема обработки раствора работает в следующем функциональном порядке: 

1) создание основы бурового раствора в виде различных нефтехимических форм (суспензия, смесь, 

эмульсия) 

2) утяжеление бурового раствора 

3) регуляция свойств раствора при помощи химических реагентов, последующая стабилизация и контроль 

свойств раствора 

4) удаление примесей выбуренных пород и посторонних газов из раствора 

http://neftegaz.ru/tech_library/view/4058
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4058
http://neftegaz.ru/tech_library/view/2042


Задание: прочитать, составить конспект, выучить. 


