
Выпуск 13.  Оборудование для капитального 
ремонта скважин. 

13. 1.  Мостовая пробка типа МП1. 
13. 2.  Пакер - подвеска типа ПП. 
13. 3.  Пакер типа ПЗКН. 
13. 4.  Гидравлическое пакерующее  
           устройство типа  ПРГС. 
13. 5.  Гидравлическое пакерующее  
          устройство типа  ПРСМ. 
13. 6.  Пакерующее устройство типа УИП. 
13. 7.  Пакер гидромеханический типа ПГМ - 195. 
13. 8.  Шарнирная компановка типа ШК - 73. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпуск 13.  Оборудование для капитального ремонта скважин. 

13. 1.  Мостовая пробка типа МП1. 
Мостовая пробка (рис.13.1) предназначена для установки 

разобщающих мостов в эксплуатационных обсадных колоннах при: 
- консервации скважин; 
- временной изоляции нижележащего пласта (пластов); 
- полном отключении нижележащих продуктивных обводненных 

пластов. Мостовая пробка включает узел установки 1 и  пробку  
уплотнительную 2..  Мостовая пробка спускается на НКТ и устанавливается 
гидравлически, путем создания в НКТ избыточного давления. 

Применение в мостовой пробке материалов из алюминия и серого 
чугуна позволяет при необходимости ее легко разбурить. 

Технические параметры пробок типа МП1 приведены в таблице 13.1. 
13. 2.  Пакер  -  подвеска типа ПП. 

Пакер-подвеска ПП (рис.13.2) предназначен для установки и гермети-
зации потайных обсадных колонн (хвостовиков) в предыдущей эксплуатаци-
онной колонне при заканчивании скважин. 

Пакер-подвеска с хвостовиком спускается в скважину на бурильных или 
насосно-компрессорных трубах.  Установка пакер-подвески осуществляется 
гидравлически с устья скважины. Отсоединение бурильных труб от пакера-
подвески производится  осевым  натяжением  труб  после сброса с устья 
скважины ударного груза или их вращением вправо. 

Пакер-подвеска состоит из уплотнительной головки 1 и узла установки 
(отсоединения) 2. 

Технические параметры пакеров-подвесок типа ПП приведены в 
таблице 13.2. 

13. 3.  Пакер типа ПЗКН для защиты 
эксплуатационных колонн в нагнетательных 

скважинах. 
Пакер типа ПЗКН (рис.13.3.) предназначен для защиты 

эксплуатационных колонн от гидродинамических воздействий в скважинах. 
Пакер спускается в скважину на насосно-компрессорных трубах. Уста-

новка пакера осуществляется гидравлически с устья скважины, а съем - 
осевым натяжением насосно-компрессорных труб. 

В верхней части пакер оснащается гидравлическим якорем. 
Технические параметры пакеров  типа ПЗКН приведены в таблице 

13.3. 
13. 4.  Гидравлическое пакерующее устройство типа ПРГС. 

Гидравлическое пакерующее устройство типа ПРГС (рис.13.4.) пред-
назначено для проведения следующих технологических операций при за-
канчивании, ремонте и эксплуатации скважин, в том числе горизонтальных: 

- закачки изоляционных материалов в обводнившуюся часть продуктив-
ного пласта с целью ограничения водопритока или в приствольную 



зону через специальнные отверстия в обсадной колонне для 
ликвидации заколонных перетоков; 

- поинтервальной обработки продуктивных пластов методом закачки 
реагентов в заданные интервалы пласта (пластов); 

- поинтервальной опрессовки обсадных колонн при поиске мест негер-
метичности; 

- освоении пластов. 
Пакерующее устройство состоит из верхнего 1 и нижнего 2 уплотни-

тельных узлов, между которыми расположен клапан 3. 
Многократная установка устройства в скважине обеспечивается созда-

нием избыточного давления свыше 4 МПа, съем устройства осуществляется 
натяжением НКТ. 

Технические характеристики устройств типа ПРГС представлены в 
таблице 13.4. 

13. 5.  Гидравлическое пакерующее устройство типа ПРСМ. 
Гидравлическое пакерующее устройство типа ПРСМ (рис.13.5.) 

предназначено для проведения следующих технологических операций при 
ремонте скважин: 

- закачки изоляционных материалов в обводнившуюся часть продуктив-
ного пласта с целью ограничения водопритока или в приствольную 
зону 

- через специальнные отверстия в обсадной колонне для ликвидации 
заколонных перетоков; 

- поинтервальной обработки и гидрокислотных разрывов продуктивных 
пластов методом закачки реагентов в заданные интервалы пласта; 

- поинтервальной опрессовки и поиске мест негерметичности обсадных 
колонн; 

- опрессовки устьевых колонных головок. 
Пакерующее устройство состоит из верхнего 1 и нижнего 2 уплотни-

тельных узлов с манжетными пакерующими элеменнтами, между которыми 
расположен клапан 3. 

Технические характеристики устройств типа ПРСМ представлены в 
таблице 13.5. 

13. 6.  Пакерующее устройство типа УИП. 
УИП (рис.13.6) является многофункциональным устройством, 

предназначенным для мзоляции (отключения) пластов или отдельных 
интервалов пласта, а также мест нарушения обсодных колонн при освоении, 
эксплуатации, исследовании и ремонте скважин с целью: 

- освоения нижнего, среднего или верхнего пласта в скважинах с нес-
колькими вскрытыми продуктивными пластами; 

- проведения геофизических исследований по всему стволу скважины с 
вскрытыми продуктивными пластами; 

- эксплуатации скважин при возврате на нижележащие или при 
переходе на вышележащие продуктивные пласты; 

- ограничения водопритока при изоляционных работах в скважинах; 



- восстановления герметичности обсадных колонн; 
- консервации скважин. 
Устройство включает съемно-стыковочный узел 1, верхний 2 и нижний 

3 уплотнительные узлы, обратный клапан 4. 
Устройство спускается в скважину на насосно-компрессорных трубах. 
Установка устройства осуществляется гидравлически. 
Расстояние между уплотнительными узлами, а также их количество 

подбирается в зависимости от геолого-технических условий. 
Технические характеристики устройств типа УИП представлены в 

таблице 13.6. 
13. 7.  Пакер гидромеханический типа ПГМ - 195. 

Пакер типа ПГМ-195 (рис.13.7.) применяется для установки в необса-
женных скважинах нефтяных и газовых месторождений при исследовании и 
изоляции зон поглощения. 

Пакер состоит из 3-х основных узлов: якорного, уплотнительного и 
штуцерного. 

Техническая характеристика пакера гидромеханического типа ПГМ-195 
представлена в таблице 13.7. 

13. 8.  Шарнирная компановка типа ШК - 73. 
Шарнирная компановка типа ШК-73 (рис.13.8.) предназначена для 

обеспечения свободного прохождения колонн в искривленные и 
горизонтальные участки ствола скважины, при малых радиусах искривления 
и небольших зазорах между колонной и стенкой скважины. 

В состав изделия входят: корпус, ниппель, патрубки шарнирные, втулка 
нажимная, кольца. 

Техническая характеристика шарнирной компановки типа ШК-73 
представлена в таблице 13.8. 

 



Таблица 13.1. Технические параметры мостовых пробок типа МП1

                                                     Шифр пробки
 Наименование параметров МП1- 140 МП1- 146 МП1-168 МП1- 178

Условный диаметр обсадных колонн, для которых
предназначена мостовая пробка, мм 140 146 168 178
Наружный диаметр мостовой пробки, мм 113 120 139 145
Наружный диаметр центратора, мм 118*) 124*) 142*) 150*)
Длина мостовой пробки,мм 1785 1785 1785 1785
Масса мостовой пробки,кг 60 63 70 75
Максимальное давление при установке мостовой
пробки, МПа 20 20 20 20
Максимальный перепад давления между
разобщаемыми зонами в обсадной колонне, МПа 30 30 30 30

Максимальная температура в скважине на глубине
установки мостовой пробки, оС 150 150 150 150

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

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

Примечание.*)При необходимости диаметр центратора может быть уменьшен.



Таблица 13.2. Технические параметры пакеров-подвесок типа ПП
                                              Шифр пакера-подвески
Наименование параметров ПП-140 ПП-146 ПП-168

Условный диаметр обсадной колонны, в которой
устанавливается пакер-подвеска, мм 140 146 168
Наружный диаметр пакер- -подвески, мм 112 147 138
Диаметр проходного канала пакер-подвески, мм 65 65 85
Длина пакер-подвески, мм 1020 1020 1020
Максимальная осевая нагрузка
на пакер- подвеску, кН 250 250 250
Максимальный перепад давления между
разобщаемыми зонами в обсадной колонне, МПа 30 30 30
Максимальная температура в скважине на глубине
установки пакер-подвески, оС 150 150 150

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

телетайп112168 ДОЛОТО,факс.(095)2353000, тел.(095)2360170



Таблица 13.3. Технические параметры пакеров типа ПЗКН

                                                         Шифр пакера
Наименование параметров ПЗКН- 14 ПЗКН-127 ПЗКН-146 ПЗКН-168

Условный диаметр обсадной колонны, мм 114 127 140; 146 168

Максимальный наружный диаметр  пакера, мм 94 103 122 144

Длина пакера, мм 1340 1390 1500 1540

Масса пакера, кг 28 35 53 72
Максимальный перепад давления на
уплотнительные элементы пакера, МПа 35 35 35 35

Максимальная рабочая температура, оС 100 100 100 100

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 13.4. Техническая характеристика устройств типа ПРГС

                                                 Шифр устройств
Наименование параметра ПРГС- 114 ПРГС- 146 ПРГС- 168

Условный диаметр обсадной колонны, мм 114 140; 146 168
Наружн.диаметр устройства,мм 86 115 135
Длина устройства, мм *) 4000 4000 4000
Максимальный перепад давления на
уплотнительные узлы устройства, МПа 40 30 30
Максимальная температура в скважине на
глубине установки устройства, оС 100 100 100

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

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

Примечание. *) При минимальном расстоянии между пакерующими элементами
уплотнительных узлов - 1,8 м.



Таблица 13.5. Техническая характеристика устройств типа ПРСМ
                                      Шифр устройства
Наименование параметра ПРСМ- 114 ПРСМ- 146 ПРСМ- 168 ПРСМ- 219

Условный диаметр обсадной колонны, 114 140; 146 168 219
Наружный диаметр устрйства, мм 92 118 140 185
Длина устройства, мм *) 2500 2500 2500 2500
Максимальный перепад давления на
уплотнитель ные узлы устройства,МПа 45 35 30 25
Максимальная температура в скважине
на глубине установки устройства, оС 100 100 100 100

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

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

Примечание. *) При минимальном расстоянии между пакерующими
элементами уплотнительных узлов - 1,2 м.



    Таблица 13.6. Техническая характеристика устройств типа УИП

                                                                        Шифр устройства
Наименование параметра УИП-146 УИП- 168

Условный диаметр обсадной колонны, мм 140; 146 168
Наружный диаметр устрйства (уплотнительных элементов
устройства) для обсадных колонн 140, 146, 168 мм с
внутренним диаметром, мм:

122 - 124
125 - 128
129 - 132
144 - 146
147 - 150
151 - 154

116(114)
119(118)
123(122)

-
-
-

-
-
-

138(136)
141(140)
145(144)

Длина устройства, мм 3000 3000
Диаметр проходного канала устр ва, мм 50 65
Максимальный перепад давления на уплотнительные узлы
устройства,МПа 15 15
Максимальная температура в скважине на глубина установки
устройства, оС 120 120
Перепад давления в устройстве при запакеровке
уплотнительных узлов и для открытия проходного канала

й МП
13,5 13,5

Максимальное усилие натяжения НКТ для съема устройства и
извлечения из скважины, кН 70 100

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 13.7. Техническая характеристика
пакера типа ПГМ-195

                                                            Шифр пакера
Наименование параметра ПГМ-195

Наружный диаметр пакера, мм, не более 195
Длина пакера, мм, не более 2260
Диаметр проходного канала пакера, мм 70
Диаметр пакера по плашкам, мм

- в транспортном положении, не более;
- в рабочем положении, не менее

193
230

Присоединительная резьба по ГОСТ 5286-80 З-147
Масса пакера, кг 240
Допустимый перепад давления на пакер, МПа,
не более 16
Максимальная температура в скважине на
глубине установки устройства, оС 100
Перепад давления в устройстве при
запакеровке уплотнительных узлов, МПа 23
Осевая нагрузка на резиновые уплотнительные
узлы при запакеровке, кН 120

Изготовитель: ГПО "Воткинский завод",
427410, Удмуртия, г.Воткинск, ул.Кирова 2,

755435 СВЕТ, факс. (34145) 20685, тел.(34145) 65592



Таблица 13.8. Техническая характеристика
компановки типа ШК 73

                                            Шифр компоновки
Наименование параметра ШК-73

Допустимая осевая нагрузка, кН 240
Допустимый перепад давления, МПа 35
Минимальный диаметр ствола скважин,мм 117
Полный угол поворота шарнира, град. 6
Длина шарнира, мм 2100
Наружный диаметр макс., мм 100
Масса, кг 27,7

Изготовитель: АООТ"Хадыженский машзавод",
352671, Россия, г.Хадыженск, ул. Промысловая, 24

211622 УЗОР, факс. (86152) 91850, тел.(86152) 71608



Таблица 13.9. Технические характеристики долота У83РС

Номинальные размеры
Длина долота, мм 190

Длина шейки долота, мм 130

Длина калибрующей поверхности, 30

Диаметр по шейке долота, мм 65

Присоединительная резьба 3-50

Характеристики долота
Профиль короткий

Тип резца твердосплавная
пластина

Количество резцов, шт 6

Промывочные отверстия 7 (постоянные)

Режимы бурения
Расход промывочной жидкости, л/сек 6-8

Нагрузка на долото, тс 0,5-1

Частота вращения долота, об/мин 50-60
Изготовитель:СП ЗАО "УДМУРТСКИЕ ДОЛОТА",

426057, Удмуртия, г.Ижевск,
ул. Красноармейская, 182. Тел.: (3412) 48-32-98,

Факс: (3412) 78-07-97
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