
Ловильный инструмент. 

 

Ловильные работы — один из наиболее трудоемких видов капитального ремонта. 

Наиболее часто встречаются следующие работы: ловля оборвавшихся или отвинтившихся 

насосно-компрессорных труб или насосных штанг, глубинных насосов или якорей, ловля 

агрегата ЭЦН вместе с кабелем или без него, извлечение насосно-компрессорных труб, 

прихваченных песчаными или цементными пробками. Иногда колонна НКТ, упавшая в 

скважину при ударе о забой изгибается, ломается в нескольких местах, причем отдельные 

части располагаются в скважине рядами, создавая особую сложность их извлечения. 

После обследования состояния эксплуатационной колонны и положения упавших в 

скважину труб или других предметов, приступают к спуску ловильного инструмента. 

Для ловли труб применяют труболовки, овершоты, колокола, метчики; для ловли штанг 

— шлипсы, овершоты, крючки; для ловли других предметов — удочки, крючки, ерши, 

магнитные фрезеры и др. 

Труболовки (внутренние и наружные, неосвобождающиеся и освобождающиеся) 

выпускаются нескольких размеров в зависимости от диаметра извлекаемых труб (48, 60, 73, 

89 и 114 мм). Труболовки изготовляют в двух исполнениях: упирающиеся в торец 

захватываемой колонны и заводимые внутрь захватываемой колонны. Они могут извлекать 

колонны как целиком, так и по частям. 

Для ловли сломанных НКТ, верхняя часть которых представляет собой голый конец с 

сорванной муфтой, применяютколокола - стальной кованый патрубок специальной формы. 

На внутренней поверхности в нижней части колокола имеется конусная расточка, на которой 

нарезана ловильная резьба и сделано четыре- пять продольных канавок для выхода стружки 

при врезании колокола в тело трубы. 

Метчики относятся к группе инструментов, вводимых внутрь извлекаемых предметов. 

Корпус метчика выполнен в виде усеченного конуса, верхний конец которого имеет 

внутреннюю замковую резьбу для соединения с колонной бурильных или НКТ, а нижний — 

ловильную резьбу с продольными канавками для выхода стружки при врезании в аварийный 

объект. 

Для ловли насосных штанг применяют шлипсовые муфты, комбинированные 

ловители. Ловлю кабеля и стального каната проводят различного рода крючками, удочками 

и ершами в виде двух- или трехрогих вилок, которыми захватывают ловимые предметы за 

выступающие части. Для ловли небольших металлических предметов применяют магнитный 

фрезер, состоящий из переводника, магнитной системы и корпуса с фрезерной коронкой, 

армированной дробленным твердым сплавом. 

 

 




