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Выпуск 5. Вырезающие устройства. 

5. 1.  Вырезающие устройства типа УВ и УВУ. 
Вырезающие устройства типа УВ и УВУ (рис.5.1.) предназначены для 

вырезания участков обсадных колонн с целью забуривания нового ствола, 
вскрытия вышележащего пласта, обрезки труб, изоляционных работ и т.п. 

В состав вырезающего устройства (см.рис.5.1.) входят: цилиндр 1, 
поршень 2, насадка 3, кольцо 4, винт 5, кольцо 6, втулка 7, пружина 8, 
толкатель 9, гайки 10,11, вставка 12, шпонка 13, фиксатор 14, пластина 15, 
болты 16,18, корпус 17, шайба 19, упор 20, кольцо 21, ось 22, чека 23, резец 
24, штырь 25, направляющая 26, шайба 27, хвостовик 28, винт 29. 

Технические параметры вырезающих устройств типа УВ и УВУ 
представлены в таблице 5.1. 

5. 2.  Фрезеры раздвижные типа ФР. 
Фрезеры раздвижные типа ФР (рис.5.2.) предназначены для вырезания 

участка обсадной колонны по всему диаметру в любом интервале ствола 
скважины для последующего забуривания вторых стволов. 

Технические параметры фрезеров раздвижных типа ФР представлены 
в таблице 5.2. 

 



5.3. Клинья-отклонители. 
5.3.1. 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 
 



Труборезы скважинные ЗАО "Сиб Трейд Сервис".

Труборезы внутренние механические типа РВ

Труборезы внутренние типа РВ предназначены для отрезания в скважине
части колонны бурильных, обсадных или насосно-компрессорных труб для
последующего извлечения на поверхность при проведении ремонтно-
восстановительных работ.

Труборез внутренний состоит (см. рис.) из корпуса; трех резцов,
установленных шарнирно в продольных пазах корпуса; клинового устройства
подачи резцов с подшипником скольжения и пружиной для обеспечения легкой
и плавной передачи усилий на резцы; трех плашек заякоревающего узла,
перемещающихся по продольным наклонным пазам типа "ласточкин хвост" и
обеспечивающих заякорение трубореза в разрезаемой трубе на любой
заданной глубине; штока корпуса; наконечника; блока фрикционных пружин или
плашек с устройством фиксации заякоренного узла в транспортном положении.

При оформлении заказа на поставку трубореза внутреннего следует указывать:
- шифр типоразмера трубореза;
- исполнение (правое или левое);
- обозначение присоединительной резьбы, если она отличается от

приведенной в таблице;
Рекомендуется заказывать запасные части:

- резцы                                 6 шт. (2 комплекта);
- оси резцов                         6 шт. (2 комплекта);
- пружины резцов                6 шт. (2 комплекта);
- фрикционные пружины     3 шт. (1 комплект).
В таблице приведены характеристики внутренних механических

труборезов типа РВ.

Труборезы наружные механические типа РН

Труборезы наружные типа РН предназначены для отрезания в скважине
части колонны бурильных, обсадных или насосно-компрессорных труб и
последующего извлечения отрезанной части на поверхность при проведении
ремонтно-восстановительных работ.

Труборез наружный состоит (см. рис.) из трубчатого корпуса,
соединенных с корпусом с помощью метрических резьб направляющей
воронки, служащей для заведения "головы" отрезаемой части труб внутрь
трубореза и переводника для соединения с колонной промывочных труб. В
специальных пазах корпуса с помощью штифтов и винтов шарнирно
закреплены пять резцов. Внутри корпуса размещен механизм приведения в



работу и автоматической подачи резцов, включающий: пружинный фиксатор,
подшипник, регулировочную и подающую втулки и пружину. В транспортном
положении (при спуске в скважину) подающая втулка зафиксирована двумя
срезными штифтами.

      При оформлении заказа на поставку, трубореза наружного следует
указывать:

- шифр типоразмера трубореза;
- исполнение (правое или левое);
- обозначение присоединительной резьбы переводника, если она

отличается от приведенной в таблице.
Рекомендуется заказывать запасные части:

- резцы                      15 шт. (3 комплекта);
- оси резцов                15 шт. (3 комплекта);
- срезные штифты           10 шт. (5 комплектов);
- подающая втулка          2 шт.
 В таблице приведены характеристики наружных механических

труборезов типа РН.



                                                                                                                                                                

 
Труборез внутренний механический типа РВ,  

(ЗАО "Сиб Трейд Сервис") 



                                                                                                            

  Труборезы наружные
механические типа РН

       (ЗАО "Сиб Трейд Сервис")



Характеристики внутренних механических труборезов типа РВ

Шифр типоразмера
трубореза РВ 48 РВ 60 РВ 73 РВ 89 РВ 102 РВ114 РВ 127 РВ 140

Условный диаметр
разрезаемых труб, мм 48 60 73 89 102 114 127 140

Наружный диаметр
корпуса, мм 36 47,6 57,5 67 82 90 102 110

Присоединительная
резьба 3-30 3-38 3-50 3-50 3-66 3-73 3-76 3-88

Шифр типоразмера
трубореза РВ 146 РВ 168 РВ 178 РВ 194 РВ 219 РВ 245 РВ 273 РВ 299

Условный диаметр
разрезаемых труб, мм 146 168 178 194 219 245 273 299

Наружный диаметр
корпуса, мм 117 133 143 159 188 210 241 266

Присоединительная
резьба 3-101 3-108 З-117 3-117 3-147 3-147 3-147 3-147

Изготовитель: ЗАО "Сиб Трейд Сервис".
Россия, 626440, Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул. Менделеева, 5а.
Тел. (3466)61-24-54. Факс (3466)61-26-56, e-mail:sts@nvartovsk.wsnet.ru

Самарский филиал ЗАО "Сиб Трейд Сервис":
Россия. 443022, г.Самара, Заводское шоссе, 18.

Тел.(8462)92-69-45, факс:(8462)92-66-67, e-mail:stssamara@mail.radiant.ru



                                Характеристики наружных механических труборезов типа РН           

Шифр типоразмера
трубореза РН-42 РН-50 РН-60 РН-73 РН-89
Условный диаметр
разрезаемых труб, мм 33…42 48…50 60…63,5 60…73 73…89
Наружный диаметр
корпуса, мм 78 91 110 120 136
Внутренний проходной
диаметр, мм 59 69 86 96 110
Присоединительная
резьба ВНКТ-60 ВНКТ-73 ВНКТ-89 ВНКТ102 ВНКТ-114
Шифр типоразмера
трубореза РН-102 РН-114 РН-127 РН-140 РН-146
Условный диаметр
разрезаемых труб, мм 89…102 102…114 114…127 127…140 140…146
Наружный диаметр
корпуса, мм 150 180 190 206 232
Внутренний проходной
диаметр, мм 123 149 158 174 192
Присоединительная
резьба ОБС-140 ОБС-168 ОБС-178 ОБС-194 ОБС-219

Изготовитель: ЗАО "Сиб Трейд Сервис".
Россия, 626440, Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул. Менделеева, 5а.
Тел. (3466)61-24-54. Факс (3466)61-26-56, e-mail:sts@nvartovsk.wsnet.ru

Самарский филиал ЗАО "Сиб Трейд Сервис":
Россия. 443022, г.Самара, Заводское шоссе, 18.

Тел.(8462)92-69-45, факс:(8462)92-66-67,
e- mail:stssamara@mail.radiant.ru



Таблица 5.1. Технические параметры вырезающих устройств типа УВ и УВУ 
                             Шифр устройства   
Наименование параметров УВ-114 УВУ-А.168 УВУ-А.178 УВУ-А.219 УВ-216 УВ-250 

  Вырезаемая обсадная колонна   
(диаметр), мм 

 
140, 146 168 178 219 245 273 299 324 

Наружный диаметр корпуса, мм 114 140 148 190 216 244 250 250 

Диаметр по раскрытым резцам, мм 175 212 220 260 280 310 340 365 

Масса, кг 97 160 167 204 270 275 358 365 

Разработчик и поставщик: ОАО НПО "Буровая техника"- ВНИИБТ, 113114, Россия, г.Москва, 
ул.Летниковская, 9, телетайп 112168 ДОЛОТО, факс.(095) 9596711, тел.(095) 2360170 

 



Таблица 5.2. Технические параметры фрезеров раздвижных типа ФР 
                                                      Тип  фрезера        

Наименование параметров ФР-114 ФР-140/146 ФР-168 ФР-219 

Вырезаемая обсадная колонна (диаметр), мм 114 140,146 168 219 

Диаметр корпуса, мм 92 114 140 185 

Диаметр по раскрытым лопастям,  мм 142 180 215 260 

Количество лопастей, шт 3 3 6 5 

Присоединительная резьба (муфта) З-66 З-86 З-88 З-147 

      Изготовитель: НПП "Азимут", 450062, Башкортостан, г.Уфа, ул. Космонавтов, 1, корп.4, 
126117 РТВ SU ASIMUT, факс.(3472) 431152, тел.(3472) 435509 
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