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Группа компаний

Мы гордимся своими достижениями 
и предлагаем потребителям решения 
в области добычи нефти и газа — 
оборудование для нижнего 
заканчивания скважин с сервисным 
инженерным сопровождением. 

За годы сотрудничества с лидерами 
рынка мы реализовали проекты 
на самых труднодоступных объектах.  

Наша продукция эксплуатируется  как 
в обычных,  так и в сложных условиях — 
в сероводородосодержащих и корро-
зионных средах и на Крайнем Севере.



2014 2018

на крупнейшие 
месторождения 
России и стран СНГ

Производство и 
поставка стальных 
бесшовных труб

на разработки

Производство всей 
линейки оборудования 
для нижнего 
заканчивания скважин 
с собственными 
патентами

РАЗВИТИЕ

Научно-конструкторский 
центр 

Испытательные участки 

Производство
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РЯЗАНЬ ЧЕЛЯБИНСК



ВОЗМОЖНОСТИ

МУФТЫ 
ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЕ                                                                                         

ПОДВЕСКИ 
ХВОСТОВИКОВ                                                                           

Стендовые испытания и многолетний опыт 
использования гарантируют надежность 
и высокие эксплуатационные характеристики 
нашей продукции. 

Компания полного цикла, выпускающая 
широкий ассортимент оборудования для 
нижнего заканчивания скважин на основе 
собственных конструкторских разработок. 

Оборудование выпускается как в стандартном 
исполнении, так и в высокотехнологичном, 
предназначенном для решения более 
сложных производственных задач 
(давлению свыше 70 МПа) 
и для использования в агрессивных 
геологических средах 
(углекислой среде с сероводородом).

Специалисты компании оказывают сервисное 
инженерное сопровождение спуска 
оборудования.

ПАКЕРА МАНЖЕТНОГО 
ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ                                                                                                                       

БАШМАКИ 
КОЛОННЫЕ                                                                                                   

ОБРАТНЫЕ 
КЛАПАНЫ                                                                                                    

ПРУЖИННЫЕ 
ЦЕНТРАТОРЫ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ISO

Испытания на стенде 
с созданием осевых нагрузок, 
циклических изменений 
температуры и рабочим 
давлением до 100 МПа.

Соответствие требованиям 
стандарта ГОСТ ISO 14310-2014 
для класса валидации V0

Компания полного цикла — 
от сырья до готовой 
продукции с сервисным 
инженерным 
сопровождением

Качество и надёжность

Система контроля на каждом 
этапе производства

Собственная заготовка — 
гарантия качества и точных 
поставок

Обсадная труба KSP Steel

Участок термообработки

20 высокопроизводительных 
станков с ЧПУ повышенной 
точности

Участок РТИ

Высокая чистота стали от 
неметаллических включений 
за счёт вакуумирования

Долговечность эксплуатации

Выгодное географическое 
положение к крупнейшим 
нефтегазовым месторож-
дениям

Оперативная доставкаСпециалисты конструкторской 
служба с опытом работы 
в отрасли более 15 лет
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ПЦР 102/140 ПЦР 102/146 ПЦР 102/168 ПЦР 114/168 ПЦР 114/178 ПЦР 127/178 ПЦР 146/219 ПЦР 146/245 ПЦР 168/245 ПЦР 178/245

Диаметр хвостовика, оборудованного устройством мм ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀114,3 ⌀127,0 ⌀146,1 ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀177,8

Диаметр обсадной колонны, в которую производится 
спуск и установка устройства мм ⌀139,7 ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀168,3 ⌀177,8 ⌀177,8 ⌀219,1 ⌀244,5 ⌀244,5 ⌀244,5

Толщина стенки обсадной колонны, 
в которую производится спуск и установка устройства мм 6,2–7,7 6,5–9,5 7,3–10,6 7,3–10,6 5,9–10,4 5,9–10,4 8,9–14,2 7,9–13,8 7,9–13,8 7,9–13,8

Макс. наружный диаметр (по центратору) мм ⌀120,0 ⌀123,0 ⌀142,0 ⌀142,0 ⌀152,0 ⌀152,0 ⌀183,0 ⌀209,0 ⌀209,0 ⌀209,0

Внутренний проходной диаметр после расстыковки 
с посадочным инструментом, не менее мм ⌀88,0 ⌀88,0 ⌀88,0 ⌀99,5 ⌀99,5 ⌀112,0 ⌀129,0 ⌀129,0 ⌀150,5 ⌀159,0

Макс. растягивающая нагрузка кН / тн 600 / 60 600 / 60 700 / 70 700 / 70 800 / 80 800 / 80 1200 / 120 1300 / 130 1300 / 130 1300 / 130

Перепад давления между разобщёнными зонами, 
выдерживаемый пакером МПа 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Макс. рабочая температура 0С 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Внутреннее избыточное давление в цементировочной 
головке для среза подвесной пробки МПа 7±10% 7±10% 7±10% 7±10% 7±10% 7±10% 7±10% 7±10% 7±10% 7±10%

Внутреннее избыточное давление 
срабатывания узла якоря¹ МПа 14±10% 14±10% 14±10% 14±10% 14±10% 14±10% 14±10% 14±10% 14±10% 14±10%

Основной способ разъединения посадочного 
инструмента

Отворотом вправо 
до цементирования

Отворотом вправо 
до цементирования

Отворотом вправо 
до цементирования

Отворотом вправо 
до цементирования

Отворотом вправо 
до цементирования

Отворотом вправо 
до цементирования

Отворотом вправо 
до цементирования

Отворотом вправо 
до цементирования

Отворотом вправо 
до цементирования

Отворотом вправо 
до цементирования

Кол-во оборотов для разъединения, не менее об. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Способ активации пакера устройства
Разгрузкой 

бурильной колонны
Разгрузкой 

бурильной колонны
Разгрузкой 

бурильной колонны
Разгрузкой 

бурильной колонны
Разгрузкой 

бурильной колонны
Разгрузкой 

бурильной колонны
Разгрузкой 

бурильной колонны
Разгрузкой 

бурильной колонны
Разгрузкой 

бурильной колонны
Разгрузкой 

бурильной колонны

Значение разгрузки веса бурильной колонны 
для приведения в действие узла пакера кН / тн 100–150 /  10–15 100–150 /  10–15 100–150 /  10–15 100–150 /  10–15 100–150 /  10–15 100–150 /  10–15 150–200 / 15–20 150–200 / 15–20 150–200 / 15–20 150–200 / 15–20

Тип нижней присоединительной резьбы² ОТТМ-102 ОТТМ-102 ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-114 ОТТМ-127 ОТТМ-146 ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Тип верхней присоединительной резьбы бурильной 
колонны З-86 З-86 З-102 З-102 З-102 З-102 З-133 З-133 З-133 З-133

Длина устройства мм 3408 3408 3422 3422 3422 3422 4050 4050 4050 4050

Масса кг 121 125 158 158 170 170 304 372 372 372

ПАКЕР-ПОДВЕСКА ХВОСТОВИКА ПЦР 

+ Индикатор разгрузки веса.

+ Возможность вращения 

хвостовика во время спуска.

+ Радиальная нагрузка 

распределяется по окружности 

посредством трёх плашек 

на седло клиньев, устраняя 

воздействие напряжений 

на корпус пакер-подвески.

+ Разъединение посадочного 

инструмента производится 

отворотом вправо до 

цементирования.

+ Вращение бурильной колонны 

во время разгрузки веса 

и приведение в действие узла 

пакера устраняет статическое 

трение между бурильной 

колонной и обсадными трубами 

и даёт возможность передачи 

дополнительной нагрузки 

на верхнюю часть хвостовика. 

Важно: при спуске хвостовиков 

в сильно искривлённые скважины 

и скважины с резким изгибом.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПАКЕР

МЕХАНИЧЕСКИЙ УЗЕЛ 
РАЗЪЕДИНЕНИЯ

² Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

¹ Давление активации якорного узла указано при всех установленных срезных винтах. 

  Для получения более низкого значения давления имеется возможность регулировки.

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ

Гарантия хорошей циркуляции.

Каналы для флюидов в седле 

плашек и за плашками

Плавающая гайка и упорный 

роликовый подшипник 

Свободный отворот посадочного 

инструмента при любых условиях.
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Монолитный уплотнительный 

элемент с коническими опорными 

кольцами

Эффективное кольцевое уплотнение 

между верхней частью хвостовика 

и обсадной колонной.



ПАКЕР-ПОДВЕСКА ХВОСТОВИКА ПХГМЦ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПАКЕР

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УЗЕЛ 
РАЗЪЕДИНЕНИЯ

ПХГМЦ 102/146 ПХГМЦ 102/168 ПХГМЦ 114/168 ПХГМЦ 114/178 ПХГМЦ 127/178

Диаметр хвостовика, оборудованного устройством мм ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀114,3 ⌀127,0

Диаметр обсадной колонны, в которую производится 
спуск и установка устройства мм ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀168,3 ⌀177,8 ⌀177,8

Толщина стенки обсадной колонны,
в которую производится спуск и установка устройства мм 6,5–9,5 7,3–10,6 7,3–10,6 6,9–10,4 6,9–10,4

Макс. наружный диаметр (по центратору) мм ⌀123,0 ⌀141,0 ⌀141,0 ⌀152,0 ⌀152,0

с посадочным инструментом, не менее
Внутренний проходной диаметр после расстыковки

мм ⌀88,6 ⌀88,6 ⌀99,5 ⌀99,5 ⌀112,0

Макс. растягивающая нагрузка кН / тн 600 / 60 700 / 70 700 / 70 800 / 80 800 / 80

Перепад давления между разобщёнными зонами, 
выдерживаемый пакером МПа 25 25 25 25 25

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 25 25 25 25 25

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 25 25 25 25 25

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120

Внутреннее избыточное давление в цементировочной 
головке для среза подвесной пробки МПа 4±10% 4±10% 4±10% 4±10% 4±10%

срабатывания узла якоря¹
Внутреннее избыточное давление

МПа 14±10% 14±10% 14±10% 14±10% 14±10%

Основной способ разъединения посадочного 
инструмента гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический

Давление срабатывания гидравлического узла 
разъединения, только после среза подвесной пробки МПа 20±10% 20±10% 20±10% 20±10% 20±10%

Дополнительный (резервный) способ разъединения 
посадочного инструмента Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо

Кол-во оборотов для разъединения, не менее об. 15 15 15 15 15

Способ активации пакера устройства Разгрузкой бурильной колонны  Разгрузкой бурильной колонны Разгрузкой бурильной колонны Разгрузкой бурильной колонны Разгрузкой бурильной колонны

Значение разгрузки веса бурильной колонны для 
приведения в действие узла пакера кН / тн 100–150 / 10–15 100–150 / 10–15 100–150 / 10–15 100–150 / 10–15 100–150 / 10–15

Тип нижней присоединительной резьбы² ОТТМ-102 ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-114 ОТТМ-127

Тип верхней присоединительной резьбы бурильной 
колонны З-86 З-102 З-102 З-102 З-102

Длина устройства мм 3507 3529 3529 3529 3529

Масса кг 116 148 148 163 162

² Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

¹ Давление активации якорного узла указано при всех установленных срезных винтах. 

  Для получения более низкого значения давления имеется возможность регулировки.

+ Экономичная подвеска для 

средних нагрузок

+ Вращение бурильной колонны во 

время разгрузки веса и 

приведение в действие узла 

пакера устраняет статическое 

трение между бурильной 

колонной и обсадными трубами 

и даёт возможность передачи 

дополнительной нагрузки на 

верхнюю часть хвостовика. 

Важно: при спуске хвостовиков 

в сильно искривлённые скважины 

и скважины с резким изгибом. 

+ Есть индикатор разгрузки веса.

+ Радиальная нагрузка 

распределяется по окружности 

посредством трёх плашек 

на седло клиньев, устраняя 

воздействие напряжений 

на корпус пакер-подвески.

+ В установочном инструменте 

имеется резервный механический 

способ разъединения вращением 

вправо.

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ

Узел  гидравлического

Может сработать только после среза 

подвесной пробки в процессе 

цементирования

разъединения

Эффективное кольцевое уплотнение 

между верхней частью хвостовика и 

обсадной колонной

Монолитный уплотнительный 

элемент с коническими опорными 

кольцами
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ПХГМН 102/140 ПХГМН 102/146 ПХГМН 102/168 ПХГМН 114/168 ПХГМН 114/178 ПХГМН 127/178

Диаметр хвостовика, оборудованного устройством мм ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀114,3 ⌀127,0 ⌀101,6

Диаметр обсадной колонны, в которую производится 
спуск и установка устройства мм ⌀139,7 ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀168,3 ⌀177,8 ⌀177,8

Толщина стенки обсадной колонны, в которую 
производится спуск и установка устройства мм 6,2–7,0 6,5–8,5 7,3–10,6 7,3–10,6 6,9–10,4 6,9–10,4

Макс. наружный диаметр (по центратору) мм ⌀120 ⌀123,0 ⌀141,0 ⌀141,0 ⌀152,0 ⌀152,0

Внутренний проходной диаметр после расстыковки 
с посадочным инструментом, не менее мм ⌀88,0 ⌀88,0 ⌀88,0 ⌀99,0 ⌀99,0 ⌀112,0

Макс. растягивающая нагрузка кН / тн 650 / 65 650 / 65 750 / 75 750 / 75 850 / 85 850 / 85

Перепад давления между разобщёнными зонами, 
выдерживаемый пакером МПа 30 30 30 30 30 30

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 30 30 30 30 30 30

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 30 30 30 30 30 30

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120 120

Внутреннее избыточное давление 
срабатывания узла якоря¹ МПа 14±10% 14±10% 14±10% 14±10% 14±10% 14±10%

Основной способ разъединения 
посадочного инструмента гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический

Давление срабатывания 
гидравлического узла разъединения МПа 20±10% 20±10% 20±10% 20±10% 20±10% 20±10%

Дополнительный (резервный) способ 
разъединения посадочного инструмента Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо

Кол-во оборотов для разъединения, не менее об. 15 15 15 15 15 15

Способ активации пакера устройства Разгрузкой бурильной колонны Разгрузкой бурильной колонны Разгрузкой бурильной колонны Разгрузкой бурильной колонны Разгрузкой бурильной колонны Разгрузкой бурильной колонны

Значение разгрузки веса бурильной колонны 
для приведения в действие узла пакера кН / тн 100–150 / 10–15 100–150 / 10–15 100–150 / 10–15 100–150 / 10–15 100–150 / 10–15 100–150 / 10–15

Тип нижней присоединительной резьбы² ОТТМ-102 ОТТМ-102 ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-114 ОТТМ-127

Тип верхней присоединительной резьбы 
бурильной колонны З-86 З-86 З-102 З-102 З-102 З-102

Длина устройства мм 3783 3783 3804 3804 3804 3804

Масса кг 132 136 172 172 187 187

ПАКЕР-ПОДВЕСКА ХВОСТОВИКА ПХГМН 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Вращение бурильной колонны во 

время разгрузки веса и приведе-

ние в действие узла пакера 

устраняет статическое трение 

между бурильной колонной и 

обсадными трубами и даёт 

возможность передачи дополни-

тельной нагрузки на верхнюю 

часть хвостовика. 

Важно: при спуске хвостовиков в 

сильно искривлённые скважины и 

скважины с резким изгибом.

+ Для высоких нагрузок. + Реализованный принцип с 

использованием ударного 

гидравлического механизма 

разъединения обеспечивает 

наиболее надёжную систему 

отцепления бурильной трубы от 

хвостовика.

+ В установочном инструменте есть 

резервный механический способ 

разъединения вращением вправо.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УЗЕЛ 
РАЗЪЕДИНЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПАКЕР

+ Радиальная нагрузка распределя-

ется по окружности посредством 

шести плашек на седло клиньев, 

устраняя воздействие напряжений 

на корпус пакер-подвески.

¹ Давление активации якорного узла указано при всех установленных срезных винтах. 

  Для получения более низкого значения давления имеется возможность регулировки.

² Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ

Монолитный уплотнительный 

элемент с коническими опорными 

кольцами

Эффективное кольцевое уплотнение 

между верхней частью хвостовика и 

обсадной колонной

Гарантия хорошей циркуляции

Каналы для флюидов в седле 

плашек и за плашками
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ПХН 102/140 ПХН 102/146 ПХН 102/168 ПХН 114/168 ПХН 114/178 ПХН 127/178

Диаметр хвостовика, оборудованного устройством мм ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀114,3 ⌀127,0

Диаметр обсадной колонны, в которую производится 
спуск и установка устройства мм ⌀139,7 ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀168,3 ⌀177,8 ⌀177,8

Толщина стенки обсадной колонны, в которую 
производится спуск и установка устройства мм 6,2–7,0 6,5–8,5 7,3–10,6 7,3–10,6 6,9–10,4 6,9–10,4

Макс. наружный диаметр (по центратору) мм ⌀120,0 ⌀123,0 ⌀141,0 ⌀141,0 ⌀152,0 ⌀152,0

Внутренний проходной диаметр после расстыковки 
с посадочным инструментом, не менее мм ⌀88,6 ⌀88,6 ⌀88,6 ⌀99,5 ⌀99,5 ⌀112,0

Макс. растягивающая нагрузка кН / тн 600 / 60 600 / 60 700 / 70 700 / 70 800 / 80 800 / 80

Перепад давления между разобщёнными зонами, 
выдерживаемый пакером МПа 15 15 15 15 15 15

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 25 25 25 25 25 25

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 25 25 25 25 25 25

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120 120

Внутреннее избыточное давление 
срабатывания узла якоря¹ МПа 14±10% 14±10% 14±10% 14±10% 14±10% 14±10%

Внутреннее избыточное давление 
срабатывания узла пакера¹ МПа 16±10% 16±10% 16±10% 16±10% 16±10% 16±10%

Основной способ разъединения 
посадочного инструмента гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический

Давление срабатывания 
гидравлического узла разъединения МПа 20±10% 20±10% 20±10% 20±10% 20±10% 20±10%

Дополнительный (резервный) способ 
разъединения посадочного инструмента Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо

Кол-во оборотов для разъединения, не менее 15 15 15 15 15 15

Тип нижней присоединительной резьбы² ОТТМ-102 ОТТМ-102 ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-114 ОТТМ-127

Тип верхней присоединительной резьбы 
бурильной колонны З-86 З-86 З-102 З-102 З-102 З-102

Длина устройства мм 3300 3300 3339 3339 3339 3339

Масса кг 130 139 179 179 193 192

ПАКЕР-ПОДВЕСКА ХВОСТОВИКА ПХН 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Для высоких нагрузок

+ Реализованный принцип 

с использованием ударного 

гидравлического механизма 

разъединения обеспечивает 

наиболее надёжную систему 

отцепления бурильной трубы 

от хвостовика. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УЗЕЛ 
РАЗЪЕДИНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПАКЕР

+ В установочном инструменте есть 

резервный механический способ 

разъединения вращением вправо.

² Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

¹ Давление активации якорного и пакерного узлов указано при всех установленных срезных винтах. 

  Для получения более низкого значения давления имеется возможность регулировки.

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ

Монолитный уплотнительный 

элемент с коническими опорными 

кольцами

Эффективное кольцевое уплотнение 

между верхней частью хвостовика и 

обсадной колонной
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МПП.102 МПП.114 МПП.127 МПП.146 МПП.168 МПП.178

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀127,0 ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀177,8

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–146,0 ⌀152,4–155,6 ⌀190,5–215,9 ⌀215,9–220,7 ⌀215,9–220,7

Макс. наружный диаметр мм ⌀114,0 ⌀127,0 ⌀140,0 ⌀166,0 ⌀188,0 ⌀194,5

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀89,0 ⌀100,0 ⌀112,0 ⌀128,0 ⌀153,0 ⌀157,0

Макс. растягивающая нагрузка, не менее кН / тн 700 / 70 800 / 80 900 / 90 1100 / 110 1300 / 130 1300 / 130

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 500 / 50 500 / 50 600 / 60 800 / 80 800 / 80 800 / 80

Давление открытия циркуляционных окон МПа 18±10% 18±10% 18±10% 18±10% 18±10% 18±10%

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 70 70 70 35 35 35

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 70 70 70 35 35 35

Промывка раствором, с объемным содержанием 
песка 2-4 %, в течение 24 часов, с расходом л/с 12 12 12 26 26 26

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120 120
1Тип присоединительной резьбы ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-127 ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Длина устройства мм 380 380 380 470 470 470

Масса кг 9,6 11,5 13,6 21 26,5 29,9

МУФТА ПОСАДОЧНАЯ  МПП 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Внутренние детали муфты 

изготовлены из алюминия, что 

обеспечивает быстрое 

разбуривание без нанесения 

повреждений PDC  долоту.

+ Простая регулировка давления 

открытия циркуляционных окон. 

Муфта посадочная  
предназначена для приведение 
в действие гидравлического 
якоря подвески хвостовика 
и получение сигнала 
об окончании продавливания 
разделительной пробки при 
сплошном цементировании 
хвостовика за счёт 
её герметичной посадки 
в приёмное седло внутри муфты.

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

+ Полнопроходный внутренний 

диаметр после разбуривания.

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ
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Дублирует работу обратного клапана.

Механизм герметичной фиксации 

продавочных пробок в седле 

муфты

Срезное седло и шар

Удерживаются в муфте после срабаты-

вания специальной ловушкой,  не 

позволяя повредить обратный клапан.

Конструкция сёдел снабжена 

фиксаторами от проворота 

пробок при разбуривании



ПДВ 102/140.ВГ ПДВ 102/146.ВГ ПДВ 114/168.ВГ ПДВ 127/178.ВГ

Диаметр хвостовика, оборудованного устройством мм ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀127,0

Диаметр обсадной колонны, в которую производится 
спуск и установка устройства мм ⌀139,7 ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀177,8

Толщина стенки обсадной колонны, в которую 
производится спуск и установка устройства мм 6,2–7,0 6,5–8,5 7,3–10,6 6,9–10,4

Макс. наружный диаметр (по центратору) мм ⌀120 ⌀123 ⌀141 ⌀152

Внутренний проходной диаметр после расстыковки 
с посадочным инструментом, не менее мм ⌀88,0 ⌀88,0 ⌀99,0 ⌀112,0

Перепад давления между разобщёнными зонами, 
выдерживаемый пакером МПа 70 70 70 70

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 70 70 70 70

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 70 70 70 70

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120

Способ активации пакера бурильной колонны
Разгрузкой Разгрузкой

бурильной колонны
Разгрузкой

бурильной колонны бурильной колонны
Разгрузкой

Значение разгрузки веса бурильной колонны 
для приведения в действие узла пакера кН / тн 120–150 / 12–15 120–150 / 12–15 120–150 / 12–15 120–150 / 12–15

Основной способ разъединения посадочного 
инструмента гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический

Давление срабатывания гидравлического узла 
разъединения МПа 20±10% 20±10% 20±10% 20±10%

Дополнительный (резервный) способ разъединения 
посадочного инструмента Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо Отворотом вправо

Кол-во оборотов для разъединения, не менее 15 15 15 15

Тип верхней присоединительной резьбы бурильной 
колонны З-86 З-86 З-102 З-102

Длина устройства мм 3538 3538 3553 3553

Масса кг 109 113 148 157

ПАКЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ПДВ 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ После разъединения 

с посадочным инструментом 

поддерживается полный 

внутренний диаметр колонны.

Пакер дополнительный верхний 
используется для 
предотвращения утечек газа 
через микроканалы кольцевого 
пространства у верхней части 
хвостовика. 

Можно провести операцию 
по гидроразрыву пласта 
с применением уплотнительного 
стингера. 

Применяется при повышенных 
требованиях к герметичности 
соединений и к удерживаемым 
перепадам давления. 

+ Реализованный принцип 

с использованием ударного 

гидравлического механизма 

разъединения обеспечивает 

наиболее надёжную систему 

отцепления бурильной трубы 

от хвостовика.

+ Предусмотрен резервный способ 

отсоединения вращением вправо.

ТИП ПАКЕРА

ТИП С О В М Е С ТИМ О Й П А КЕ Р -ПО Д ВЕСКИ

ЦЕМЕНТИРУЕМЫЕ НЕЦЕМЕНТИРУЕМЫЕ

ПДВ.102/140.ВГ
ПХГМЦ 102/140.01.ВГ
ПХГМЦ 102/140.02.ВГ ПХГМН 102/140.ВГ

ПДВ.102/146.ВГ ПХГМЦ 102/146.02.ВГ
ПХГМЦ 102/146.01ВГ

ПХГМН 102/146.ВГ

ПДВ.114/168.ВГ

ПХГМЦ 114/168.01.ВГ
ПХГМЦ 102/168.01.ВГ

ПХГМЦ 114/168.02.ВГ
ПХГМЦ 102/168.02.ВГ ПХГМН 102/168.ВГ

ПХГМН 114/168.ВГ

ПДВ.127/178.ВГ

ПХГМЦ 114/178.01.ВГ

ПХГМЦ 114/178.02.ВГ
ПХГМЦ 127/178.02.ВГ

ПХГМЦ 127/178.01.ВГ
ПХГМН 114/178.ВГ
ПХГМН 127/178.ВГ

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ

Эффективное кольцевое уплотнение 

между верхней частью хвостовика и 

обсадной колонной.

Монолитный уплотнительный 

элемент с коническим опорными 

кольцами 

Встроено в корпус, обеспечивает 

принудительную посадку в уплотни-

тельном элементе.

Фиксирующее кольцо 
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ПМЦ 102 ПМЦ 114 ПМЦ 127 ПМЦ 146 ПМЦ 168 ПМЦ 178

Условный диаметр обсадной колонны, оборудованной 
пакером мм ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀127,0 ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀177,8

Номинальный диаметр открытого ствола скважины 
(диаметр долота), в которую проводится спуск 
и установка пакера мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–146,0 ⌀152,4–155,6 ⌀190,5–215,9 ⌀215,9–220,7 ⌀215,9–220,7

Макс. наружный диаметр (по центратору) мм ⌀117,0 ⌀133,0 ⌀146,0 ⌀178,0 ⌀200,0 ⌀203,0

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀88,0 ⌀98,0 ⌀112,0 ⌀129,0 ⌀150,0 ⌀157,0

Макс. растягивающая нагрузка кН / тн 600 / 60 700 / 70 800 / 80 1200 / 120 1500 / 150 1500 / 150

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 25 25 25 25 25 25

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 30 30 30 30 30 30

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120 120

Диаметр управляющего шара мм ⌀25 ⌀32 ⌀32 ⌀50 ⌀50 ⌀50

Внутреннее избыточное давление открытия 
канала доступа к клапанной системе пакера 
(возможно только при посадке шара) МПа 7±10% 7±10% 7±10% 7±10% 7±10% 7±10%

Давление срабатывания закрывающего клапана МПа 10±10% 10±10% 10±10% 8±10% 8±10% 8±10%

Коэффициент пакеровки

- максимальный
- номинальный 1,06

1,24 1,21
1,09

1,2
1,07

1,37
1,09 1,1

1,37 1,35
1,1

Перепад давления между разобщёнными зонами, 
выдерживаемый пакером при номинальном 
коэффициенте пакеровки МПа 15 15 15 15 15 15

Длина перекрываемой уплотнительным элементом 
пакера зоны скважины мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Тип нижней присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-127 ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Тип верхней присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-127 ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Длина устройства мм 3502 3532 3532 3802 3802 3820

Масса кг 82 100 115 186 221 239

ПАКЕР ПМЦ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Все детали клапанной системы 

изготовлены из закалённой 

высоколегированной стали, 

что предотвращает эрозию 

и размытие уплотнений или 

клапана. 

+ Сокращает повреждения 

неустойчивых пластов и скважин, 

законченных открытым стволом. 

+ При разбуривании долото не 

касается клапанной системы 

пакера, что исключает её 

повреждение или какое-либо 

смещение.

+ Полнопроходный внутренний 

диаметр после разбуривания.

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком. 

Пакер устанавливается 
в скважине непосредственно над 
зоной цементирования. 

Эффективно предотвращает 
поступление цементных 
растворов ниже уплотнительного 
элемента. 

Пакер предназначен для 
проведения манжетного 
цементирования. 

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ

Трёхклапанная система

Автоматически контролирует 

надувание уплотнительного элемента 

Закрывающий клапан 

Служит для ограничения давление в 

уплотнительном элементе путём 

перекрытия канала поступления 

нагнетаемой жидкости, когда её 

давление достигнет расчетного 

значения. Предотвращается чрезмер-

ное раздувание пакера за счет 

давления в колонне.

Открывающий клапан

Служит для открытия доступа 

жидкости в рукавную полость пакера, 

возможно только после посадки шара
Полностью PDC разбуриваемая, 

снабжена фиксаторами от проворота

Конструкция внутреннего седла 

под шар
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ПГМЦ.102 ПГМЦ.114 ПГМЦ.127 ПГМЦ.146 ПГМЦ.168 ПГМЦ.178

Условный диаметр обсадной колонны, оборудованной 
пакером мм ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀127,0 ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀177,8

Номинальный диаметр открытого ствола скважины 
(диаметр долота), в которую проводится спуск и 
установка пакера мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–146,0 ⌀152,4–155,6 ⌀190,5–215,9 ⌀215,9–220,7 ⌀215,9–220,7

Макс. наружный диаметр (по центратору) мм ⌀118,0 ⌀133,0 ⌀146,0 ⌀178,0 ⌀200,0 ⌀203,0

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀88,0 ⌀98,0 ⌀112,0 ⌀129,0 ⌀150,0 ⌀157,0

Макс. растягивающая нагрузка кН / тн 600 / 60 700 / 70 800 / 80 1200 / 120 1500 / 150 1500 / 150

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 25 25 25 25 25 25

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 30 30 30 30 30 30

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120 120

Диаметр управляющего шара мм ⌀25 ⌀32 ⌀32 ⌀50 ⌀50 ⌀50

Давление открытия канала доступа к клапанной системе 
пакера (возможно только при посадке шара) МПа 7±10% 7±10% 7±10% 7±10% 7±10% 7±10%

Давление срабатывания закрывающего клапана МПа 10±10% 10±10% 10±10% 8±10% 8±10% 8±10%

Коэффициент пакеровки
- номинальный
- максимальный

1,06
1,24 1,21

1,09 1,07
1,2

1,09
1,37

1,1
1,37 1,35

1,1

Перепад давления между разобщёнными зонами, 
выдерживаемый пакером при номинальном 
коэффициенте пакеровки МПа 15 15 15 15 15 15

Длина перекрываемой уплотнительным элементом 
пакера зоны скважины мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Внутреннее избыточное давление открытия 
циркуляционных окон¹ МПа 18±10% 18±10% 18±10% 18±10% 18±10% 18±10%

Кол-во срезных винтов открывающей втулки шт. 9 7 7 9 9 9

Давление среза одного винта МПа 2±10% 2,5±10% 2,5±10% 2±10% 2±10% 2±10%

Внутреннее избыточное давление закрытия 
циркуляционных окон МПа 4±10% 4±10% 4±10% 4±10% 4±10% 4±10%

Тип нижней присоединительной резьбы² ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-127 ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Тип верхней присоединительной резьбы² ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-127 ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Длина устройства мм 4068 4098 4098

Масса кг 101 126 143 262 284 302

ПАКЕР ПГМЦ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Все детали клапанной системы 

изготовлены из закаленной 

высоколегированной стали, 

что предотвращает эрозию 

и размытие уплотнений или 

клапана. 

+ При разбуривании долото не 

касается клапанной системы 

пакера и закрывающей втулки 

циркуляционных окон, что 

исключает их повреждение или 

какое-либо смещение.

+ Полнопроходный внутренний 

диаметр после разбуривания.

² Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

¹ Давление открытия циркуляционных окон указано при всех установленных срезных винтах. 

  Для получения более низкого значения давления, имеется возможность регулировки.

Предназначен для проведения 
манжетного цементирования 
хвостовиков.

Пакер гидравлический 
манжетного цементирования 
объединяет в себе два изделия — 
рукавный пакер 
и цементировочную муфту.

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ

Трёхклапанная система

Автоматически контролирует 

надувание уплотнительного элемента 

Закрывающий клапан 

Служит для ограничения давление в 

уплотнительном элементе путём 

перекрытия канала поступления 

нагнетаемой жидкости, когда её 

давление достигнет расчетного 

значения. Предотвращается чрезмер-

ное раздувание пакера за счёт 

давления в колонне.

Открывающий клапан

Служит для открытия доступа 

жидкости в рукавную полость пакера, 

возможно, только после посадки шара

Конструкция внутреннего 

седла под шар

Полностью PDC разбуриваемая, 

снабжена фиксаторами от проворота

Циркуляционные окна

Открываются гидравлически, это 

позволяет использовать пакер в сква-

жинах с большим наклоном ствола или 

в горизонтальных скважинах
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МЦ 146 МЦ 168 МЦ 178

Условный диаметр обсадной колонны, оборудованной 
муфтой мм ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀177,8

Номинальный диаметр открытого ствола скважины 
(диаметр долота), в которую проводится спуск и 
установка муфты мм ⌀190,5–215,9 ⌀215,9–220,7 ⌀215,9–220,7

Макс. наружный диаметр (по центратору) мм ⌀178,0 ⌀201,0 ⌀204,0

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀129,0 ⌀150,0 ⌀157,0

Макс. растягивающая нагрузка кН / тн 1200 / 120 1300 / 130 1300 / 130

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 30 30 30

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 30 30 30

Макс. рабочая температура °С 120 120 120

Внутреннее избыточное давление открытия 
циркуляционных окон¹ МПа 20±10% 20±10% 20±10%

Кол-во срезных винтов открывающей втулки шт. 10 10 10

Давление среза одного винта МПа 2±10% 20±10% 20±10%

Внутреннее избыточное давление открытия 
цементировочных окон при посадке падающей пробки-
бомбы¹ МПа 4±10% 4±10% 4±10%

Внутреннее избыточное давление закрытия 
циркуляционных окон МПа 4±10% 4±10% 4±10%

Тип нижней присоединительной резьбы² ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Тип верхней присоединительной резьбы² ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Длина устройства мм 1222 1222 1222

Масса кг 98 109 109

МУФТА ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ МЦ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ При разбуривании долото не 

касается открывающей и 

закрывающей втулки, что 

исключает их повреждение или 

какое-либо смещение.

+ Полнопроходный внутренний 

диаметр после разбуривания.

¹ Давление открытия циркуляционных окон указано при всех установленных срезных винтах. 

  Для получения более низкого значения давления, имеется возможность регулировки.

² Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

Поставляется в комплекте со 
стоп-патрубком, 
цементировочной пробкой 
первой ступени, падающей 
пробки-бомбы, закрывающей 
пробки.

Муфта цементировочная 
предназначена для ступенчатого 
цементирования обсадных 
колонн до устья. 

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ
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Циркуляционные окна

Открываются как гидравлически, 

так и при помощи падающей пробки-

бомбы. Максимальная 

универсальность применения. 

Применение муфты в скважинах с 

большим наклоном ствола или в 

горизонтальных скважинах.

Конструкция внутренних седел 

Полностью PDC разбуриваемая, 

снабжена фиксаторами от проворота

Закрывающая втулка снабжена 

шаговым фиксатором

Используется для фиксации пробки 

первой ступени, дублирует работу 

обратного клапана

Стоп-патрубок



ММЦ 102 ММЦ 114 ММЦ 127 ММЦ 146 ММЦ 168 ММЦ 178

Условный диаметр обсадной колонны, оборудованной 
муфтой мм ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀127,0 ⌀146,1 168,3 ⌀177,8

Номинальный диаметр открытого ствола скважины 
(диаметр долота), в которую проводится спуск и 
установка муфты мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–146,0 ⌀152,4–155,6 ⌀190,5–215,9 ⌀215,9–220,7 ⌀215,9–220,7

Макс. наружный диаметр (по центратору) мм ⌀117,0 ⌀136,0 ⌀146,0 ⌀178,0 ⌀201,0 ⌀204,0

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀88,0 ⌀98,0 ⌀112,0 ⌀129,0 ⌀150,0 157,0

Макс. растягивающая нагрузка кН / тн 600 / 60 700 / 70 800 / 80 1200 / 120 1500 / 150 1500 / 150

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 30 30 30 30 30 30

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 30 30 30 30 30 30

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120 120

Внутреннее избыточное давление открытия 
циркуляционных окон¹ МПа 20±10% 20±10% 20±10% 20±10% 20±10% 20±10%

Кол-во срезных винтов открывающей втулки шт. 10 8 10 10 10 10

Давление среза одного винтаа МПа 2±10% 2,5±10% 2,5±10% 2±10% 2±10% 2±10%

Внутреннее избыточное давление закрытия 
циркуляционных окон МПа 4±10% 4±10% 4±10% 4±10% 4±10% 4±10%

Тип нижней присоединительной резьбы² ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-127 ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Тип верхней присоединительной резьбы² ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-127 ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Длина устройства мм 788 838 838 1056 1056 1056

Масса кг 25 39 40 78 90 88

МУФТА ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ ММЦ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ При разбуривании долото 

не касается закрывающей втулки, 

что исключает ее повреждение 

или какое-либо смещение.

+ Полнопроходный внутренний 

диаметр после разбуривания.

¹ Давление открытия циркуляционных окон указано при всех установленных срезных винтах. 

  Для получения более низкого значения давления, имеется возможность регулировки. 

² Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.  

Муфта цементировочная 
предназначена для манжетного 
цементирования хвостовиков. 

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ
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Открываются как гидравлически, так   

и при помощи падающей пробки-

бомбы. Максимальная универсаль-

ность применения. Применение муфты 

в скважинах с большим наклоном 

ствола или в горизонтальных  

скважинах.

Циркуляционные окна

Конструкция внутренних седел 

Полностью PDC разбуриваемая, 

снабжена фиксаторами от проворота

Закрывающая втулка снабжена 

шаговым фиксатором



БКМ 102 БКМ 114 БКМ 127 БКМ 146 БКМ 168 БКМ 178

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀127,0 ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀177,8

Номинальный диаметр открытого ствола скважины 
(диаметр долота), в которую проводится спуск и 
установка мм ⌀123,8–126,0 142,9–146,0 152,4–155,6 190,5–215,9 215,9–220,7 215,9–220,7

Макс. наружный диаметр мм ⌀114,0 ⌀127,0 ⌀142,0 ⌀166,0 ⌀187,7 ⌀194,5

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀89,0 ⌀100,0 ⌀112,0 ⌀130,0 ⌀153,0 ⌀157,0

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 500 / 60 600 / 60 700 / 70 900 / 90 1000 / 100 1100 / 110

Нагрузка на изгиб, не менее кН / тн 100 / 10 110 / 11 120 / 12 280 / 28 300 / 30 320 / 32

Диаметр центрального промывочного отверстия мм ⌀26 ⌀26 ⌀30 ⌀45 ⌀50 ⌀56

Диаметр боковых промывочных отверстий мм ⌀14 ⌀14 ⌀14 ⌀22 ⌀22 ⌀22

Кол-во  боковых промывочных отверстий мм 8 8 8 8 8 8

Общая площадь циркуляционных отверстий мм² 1763 1763 1939 4631 5002 5504

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120 120

Тип присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-127 ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Длина устройства мм 290 290 310 360 360 360

Масса кг 6,3 7,5 9,5 15,6 18,7 18,1

БАШМАК КОЛОННЫЙ БКМ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Устойчив к высоким осевым 

сжимающим и изгибающим 

нагрузкам.

+ Направление башмака 

изготовлено из алюминия, 

что обеспечивает быстрое 

разбуривание  без нанесения 

повреждений PDC  долоту. 

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

Башмак колонный предназначен 
для направления обсадной 
колонны по стволу скважины 
при спуске.

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ
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Сферическая форма насадки

Взаимодействует со стенкой скважины 

по касательной, облегчая спуск 

колонны

Одно центральное и несколько 

боковых отверстий

Циркуляция может осуществляться, 

даже если забьется нижнее отверстие, 

а так же в условиях установки колонны 

на забой скважины



БКМ.П 102 БКМ.П 114 БКМ.П 127 БКМ.П 146 БКМ.П 168 БКМ.П 178

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀127,0 ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀177,8

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–146,0 ⌀152,4–155,6 ⌀190,5–215,9 ⌀215,9–220,7 ⌀215,9–220,7

Макс. наружный диаметр мм ⌀114,0 ⌀127,0 142,0 ⌀166,0 ⌀187,7 ⌀194,5

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀89,0 ⌀100,0 ⌀112,0 ⌀130,0 ⌀153,0 ⌀157,0

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 500 / 60 600 / 60 700 / 70 900 / 90 1000 / 100 1100 / 110

Диаметр центрального промывочного отверстия мм ⌀26 ⌀26 ⌀30 ⌀45 ⌀50 ⌀56

Диаметр боковых промывочных отверстий мм ⌀14 ⌀14 ⌀14 ⌀22 ⌀22 ⌀22

Кол-во  боковых промывочных отверстий мм 8 8 8 8 8 8

Общая площадь циркуляционных отверстий мм² 1763 1763 1939 4631 5002 5504

Макс. перепад давления выдерживаемый клапаном 
снизу-вверх, ΔР МПа 30 30 30 30 30 30

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120 120

Тип присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-127 ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Длина устройства мм 497 498 506 585 587 588

Масса кг 13,8 16,5 20,4 33,6 37,0 39,2

БАШМАК КОЛОННЫЙ БКМ.П.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Устойчив к высоким осевым 

сжимающим и изгибающим 

нагрузкам.

+ Направление башмака 

изготовлено из алюминия, 

пружина клапана из бронзы, 

что обеспечивает быстрое 

разбуривание без нанесения 

повреждений PDC  долоту. 

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

Башмак колонный поплавковый 
предназначен для направления 
обсадной колонны по стволу 
скважины при спуске, а также 
предотвращения обратного 
перетока тампонажного 
или бурового раствора 
из заколонного пространства 
во внутреннюю полость обсадной 
колонны.

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ
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Эксцентричная форма насадки

Взаимодействует со стенкой скважины 

по касательной, облегчая спуск 

колонны
Циркуляция может осуществляться, 

даже если забьется нижнее отверстие, 

а так же в условиях установки колонны 

на забой скважины

Одно центральное и несколько 

боковых отверстий

Обратный клапан

Выполнен с подпружиненным 

элементом



БКМ.ВР.102 БКМ.ВР.114 БКМ.ВР.127

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀127,0

Номинальный диаметр открытого ствола скважины 
(диаметр долота), в которую проводится спуск и установка мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–146,0 ⌀152,4–155,6

Макс. наружный диаметр мм ⌀114,0 ⌀127,0 ⌀142,0

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀89,0 ⌀100,0 ⌀112,0

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 500 / 60 600 / 60 700 / 70

Нагрузка на изгиб, не менее кН / тн 100 / 10 110 / 11 120 / 12

Диаметр центрального промывочного отверстия мм ⌀26 ⌀26 ⌀30

Диаметр боковых промывочных отверстий мм 14 14 14

Кол-во  боковых промывочных отверстий мм 8 8 8

Общая площадь циркуляционных отверстий мм² 1763 1763 1939

Угол скошенного конца эксцентричной 
направляющей части в одну сторону град 40 40 40

Макс. рабочая температура °С 120 120 120

Тип присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-127

Длина устройства мм 319 319 323

Масса кг 6,3 7,4 9,1

БАШМАК КОЛОННЫЙ БКМ.ВР.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Направление башмака 

изготовлено из алюминия, 

что обеспечивает быстрое 

разбуривание  без нанесения 

повреждений PDC  долоту. 

+ Устойчив к высоким осевым 

сжимающим и изгибающим 

нагрузкам. 

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

Башмак колонный вращающийся 
предназначен для направления 
обсадной колонны по стволу 
скважины при спуске.

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ
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Эксцентричная форма насадки

Взаимодействует со стенкой скважины 

по касательной, облегчая спуск 

колонны, при возникновении препят-

ствия насадка проворачивается, 

обеспечивая дальнейший безопасный 

спуск обсадной колонны.

Одно центральное и несколько 

боковых отверстий

Циркуляция может осуществляться, 

даже если забьётся нижнее отверстие, 

а также в условиях установки колонны 

на забой скважины.



КОШ 102 КОШ 114 КОШ 127 КОШ 146 КОШ 168 КОШ 178

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀127,0 ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀177,8

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–146,0 ⌀152,4–155,6 ⌀190,5–215,9 ⌀215,9–220,7 ⌀215,9–220,7

Макс. наружный диаметр мм ⌀114,0 ⌀127,0 ⌀142,0 ⌀166,0 ⌀187,7 ⌀194,5

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀89,0 ⌀100,0 ⌀112,0 ⌀128,0 ⌀153,0 ⌀157,0

Макс. растягивающая нагрузка, не менее кН / тн 700 / 70 800 / 80 900 / 90 1100 / 110 1100 / 110 1100 / 110

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 500 / 50 500 / 50 600 / 60 800 / 80 800 / 80 800 / 80

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 35 35 35 25 25 25

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 40 40 40 25 25 25

Макс. перепад давления выдерживаемый клапаном 
снизу-вверх, ΔР МПа 25 25 25 25 25 25

Промывка раствором, с объемным содержанием песка 
2-4 %, в течение 24 часов, с расходом л/с 12 12 12 26 26 26

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120 120

Тип присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-127 ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Длина устройства мм 370 370 370 350 350 350

Масса кг 9,2 11,2 13,0 18,0 20,5 23,1

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КОШ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Внутренние детали клапана 

изготовлены из алюминия, 

что обеспечивает быстрое 

разбуривание без нанесения 

повреждений PDC  долоту. 

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

Клапан обратный шаровый 
предназначен для 
предотвращения обратного 
перетока тампонажного или 
бурового раствора из 
заколонного пространства во 
внутреннюю полость обсадной 
колонны.

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ
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Резиновая защищённая манжета

Осуществляет уплотнение шара. Защищает обратный клапан от шлама 

и мусора, находящегося в буровом 

или тампонажном растворе.

Встроенный фильтр 



КО.П 102 КО.П 114 КО.П 127 КО.П 146 КО.П 168 КО.П 178

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀127,0 ⌀146,1 ⌀168,3 ⌀177,8

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–146,0 ⌀152,4–155,6 ⌀190,5–215,9 ⌀215,9–220,7 ⌀215,9–220,7

Макс. наружный диаметр мм ⌀114,0 ⌀127,0 ⌀140,0 ⌀166,0 ⌀188,0 ⌀194,5

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀89,0 ⌀100,0 ⌀112,0 ⌀128,0 ⌀153,0 ⌀157,0

Макс. растягивающая нагрузка, не менее кН / тн 700 / 70 800 / 80 900 / 90 1100 / 110 1100 / 110 1100 / 110

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 500 / 50 500 / 50 600 / 60 800 / 80 800 / 80 800 / 80

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 35 35 35 25 25 25

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 40 40 40 25 25 25

Макс. перепад давления выдерживаемый клапаном 
снизу-вверх, ΔР МПа 30 30 30 25 25 25

Промывка раствором, с объемным содержанием песка 
2-4 %, в течение 24 часов, с расходом л/с 12 12 12 26 25 25

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120 120

Тип присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-127 ОТТМ-146 ОТТМ-168 ОТТМ-178

Длина устройства мм 370 370 370 428 428 428

Масса кг 9,6 11,5 13,6 21 26,5 29,9

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КО.П.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Внутренние детали клапана 

изготовлены из алюминия, 

что обеспечивает быстрое 

разбуривание без нанесения 

повреждений PDC  долоту. 

+ Конструкция клапана 

обеспечивает надёжное 

уплотнение в вертикальных 

и горизонтальных скважинах.

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

Клапан обратный 
с подпружиненным элементом 
предназначен для 
предотвращения обратного 
перетока тампонажного 
или бурового раствора 
из заколонного пространства 
во внутреннюю полость обсадной 
колонны.

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ
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Осуществляет уплотнение шара.

Резиновая защищённая манжета

Защищает обратный клапан от шлама 

и мусора, находящегося в буровом 

или тампонажном растворе.

Встроенный фильтр 

Выполнен с подпружиненным 

элементом.

Обратный клапан



ПРУЖИННЫЕ ЦЕНТРАТОРЫ ПЦ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ПЦ.102/120.К ПЦ.102/124.К ПЦ.114/142.К ПЦ.114/146.К ПЦ.114/152.К ПЦ.114/156.К ПЦ.127/152.К ПЦ.127/156.К ПЦ.140/191.К ПЦ.140/216.К ПЦ.146/191.К ПЦ.146/216.К

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀114,3 ⌀114,3 ⌀114,3 ⌀ ,0127 ⌀ ,0127 ⌀139,7 ⌀139,7 ⌀146,1 ⌀146,1

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀120,6 ⌀123,8 ⌀142,9 ⌀ ,0146 ⌀152,4 ⌀155,6 ⌀152,4 ⌀155,6 ⌀190,5 ⌀215,9 ⌀190,5 ⌀215,9

Наружный диаметр по рессорам мм ⌀ ,0120 ⌀ ,0124 ⌀ ,0142 ⌀ ,0146 ⌀ ,0152 ⌀ ,0156 ⌀ ,0152 ⌀ ,0156 ⌀ ,0191 ⌀ ,0216 ⌀ ,0191 ⌀ ,0216

Количество пружинных планок шт. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Крепление на трубе шт. кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами

Удерживающее усилие кольца, не менее кгс 2500 2500 3500 3500 3500 3500 4000 4000 4600 4600 4600 4600

Максимальное пусковое усилие, не более кгс 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20

Минимальное восстанавливающее усилие при 67%  
степени центрирования (по ISO 10427-1:2001) кг 202 202 206 206 206 206 231 231 276 276 326 326

Максимальная рабочая температура °С 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Длина устройства мм 300 300 310 310 310 310 400 400 460 460 460 460

Масса кг 2,1 2,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 2,8 5,1 5,1 5,2 5,2

ПЦ.168/216.К ПЦ.168/220.К ПЦ.178/216.К ПЦ.178/220.К ПЦ.194/245.К ПЦ.219/270.К ПЦ.219/295.К ПЦ.245/295.К ПЦ.245/320.К ПЦ.324/394.К ПЦ.426/490.К ПЦ.426/508.К

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀168,3 ⌀168,3 ⌀177,8 ⌀177,8 ⌀193,7 ⌀219,1 ⌀219,1 ⌀244,5 ⌀244,5 ⌀323,9 ⌀ ,0426 ⌀ ,0426

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀215,9 ⌀220,7 ⌀215,9 ⌀220,7 ⌀244,5 ⌀269,9 ⌀295,3 ⌀295,3 ⌀ ,0320 ⌀393,5 ⌀ ,0490 ⌀ ,0508

Наружный диаметр по рессорам мм ⌀ ,0216 ⌀ ,0220 ⌀ ,0216 ⌀ ,0220 ⌀ ,0245 ⌀ ,0270 ⌀ ,0295 ⌀ ,0295 ⌀ ,0320 ⌀ ,0394 ⌀ ,0490 ⌀508,0

Количество пружинных планок шт. 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10

Крепление на трубе шт. кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами кольцами

Удерживающее усилие кольца, не менее кгс 5500 5500 5500 5500 6000 7500 8000 8000 8000 8500 8500 8500

Максимальное пусковое усилие, не более кгс 20 20 20 20 25 30 30 30 30 40 50 50

Минимальное восстанавливающее усилие при 67%  
степени центрирования (по ISO 10427-1:2001) кг 427 427 462 462 469 640 640 712 712 526 578 578

Максимальная рабочая температура °С 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Длина устройства мм 460 460 460 460 560 560 560 560 560 650 650 650

Масса кг 5,5 5,5 5,7 5,7 7,6 9,7 9,7 9,8 9,8 14 15,5 15,5

+ Исключает возможность появления 

заколонных межпластовых 

перетоков. 

+ Продлевает срок службы скважины. 

Пружинный центратор предназначен 
для центрирования колонны 
обсадных труб в скважине. 

Применение центраторов позволяет 
получить равномерный зазор между 
обсадной трубой и стенками 
скважины. 

Служит для снижения риска 
возникновения дифференциального 
прихвата и для обеспечения 
равномерного кольцевого зазора 
в интервале цементирования.

+ Непосредственно центрирующие 

планки центратора не имеют 

сварных соединений и выполнены 

из цельного листа легированной 

закалённой стали.

⌀
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+ Выпускаются в широком диапазоне 

размеров обсадных труб и скважин.

+ Имеет только два минимально 

нагруженных сварных шва, 

расположенных на обечайках.

+ Устанавливается между двумя 

фиксирующими кольцами с 

возможностью осевого 

перемещения и вращения на трубе.



МА-ГРП 102 МА-ГРП 114

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀114,3

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–155,6

Макс. наружный диаметр мм ⌀114,0 ⌀127,0

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀88,0 ⌀99,0

Макс. растягивающая нагрузка, не менее кН / тн 700 / 70 800 / 80

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 400 / 40 500 / 50

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 70 70

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 70 70

Диаметр управляющего шара мм ⌀25 ⌀25

Внутреннее избыточное давление закрытия 
циркуляционных окон МПа 11±10% 11±10%

Промывка раствором, с объемным содержанием песка 
2-4 %, в течение 24 часов, с расходом л/с 12 12

Макс. рабочая температура °С 120

Тип присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-114

Длина устройства мм 370 370

Масса кг 16 19

МУФТА АКТИВАЦИОННАЯ ТИП МА-ГРП

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Обладает высокой 

износостойкостью и позволяет 

осуществлять промывку 

раствором.               

Обеспечивает свободную циркуляцию 
бурового раствора с последующим 
герметичным перекрытием 
проходного канала потайной 
обсадной колонны.

Муфта активационная 
устанавливается над обратным 
клапаном. 

Служит для посадки шара активации 
элементов компоновки хвостовика. 

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

+ Изделие опрессовано на заводе-

изготовителе на максимальное 

значение избыточного давления, 

соответствует классу валидации V3.                                                                          

+  Не требует дополнительных 

операций при спуске. Активация 

(перекрытие проходного канала) 

проводится при помощи шара, 

пускаемого внутрь хвостовика.

ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА

МГ-ГРП 102 МГ-ГРП 114

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀114,3

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–155,6

Макс. наружный диаметр мм ⌀117,0 ⌀132,0

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀88,0 ⌀99,0

Макс. растягивающая нагрузка, не менее кН / тн 700 / 70 800 / 80

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 400 / 40 500 / 50

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 70 70

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 70 70

Внутреннее избыточное давление открытия 
циркуляционных окон МПа 35±10% 35±10%

Промывка раствором, с объемным содержанием песка 
2-4 %, в течение 24 часов, с расходом л/с 12 12

Открытая площадь сечения технологических отверстий,
не менее мм² 6684 7898

Макс. рабочая температура °С 120 120

Тип присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-114

Длина устройства мм 758 758

Масса кг 22 29

МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТИП МГ-ГРП

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.
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Муфта гидравлическая предназначена 
для проведения первой стадии 
гидроразрыва пласта.

+  Обладает высокой 

износостойкостью и позволяет 

осуществлять промывку 

раствором.                                   

+ Изделие опрессовано на заводе-

изготовителе на максимальное 

значение избыточного давления, 

соответствует классу валидации V3.                                                                          



ПГМ-ГРП 102/117 ПГМ-ГРП 102/120 ПГМ-ГРП 114/136 ПГМ-ГРП 114/146 ПГМ-ГРП 114/148

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀114,3 ⌀114,3

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀123,8 ⌀126,0 ⌀142,9 ⌀152,4 ⌀155,6

Макс. наружный диаметр мм ⌀117,0 ⌀120,0 ⌀136,0 ⌀146,0 ⌀148,0

Внутренний проходной диаметр мм ⌀88,0 ⌀88,0 ⌀98,0 ⌀98,0 ⌀98,0

Макс. растягивающая нагрузка, не менее кН / тн 700 / 70 700 / 70 800 / 80 800 / 80 800 / 80

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 400 / 40 400 / 40 500 / 50 500 / 50 500 / 50

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 70 70 70 70 70

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 70 70 70 70 70

Перепад давления между разобщёнными зонами, 
выдерживаемый пакером, не менее МПа 70 70 70 70 70

Внутреннее избыточное давление срабатывания 
гидропривода пакера МПа 16±10% 16±10% 16±10% 16±10% 16±10%

Диаметр открытого ствола, в котором пакер сохраняет 
способность выдерживать перепад давления между 
разобщёнными интервалами 70 МПа мм ⌀136 ⌀139 ⌀158 ⌀165 ⌀170

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120

Тип присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-114 ОТТМ-114

Длина устройства мм 1453 1453 1453 1453 1453

Масса кг 42 44 59 75 79

ПАКЕР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
МЕЖИНТЕРВАЛЬНЫЙ ТИП ПГМ-ГРП

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Обладает высокой 

износостойкостью и позволяет 

осуществлять промывку 

раствором.

+  Пакер предназначен для работы 

как в зоне цементирования, так 

и вне зоны цементирования.

+  Изделие опрессовано на заводе-

изготовителе на максимальное 

значение избыточного давления, 

соответствует классу валидации V3.                                                                          

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

Пакер гидравлический 
межинтервальный предназначен 
для разделения интервалов 
при многостадийном гидроразрыве 
пласта.
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МШ-ГРП 102-54 МШ-ГРП 102-58 МШ-ГРП 102-61 МШ-ГРП 102-64 МШ-ГРП 102-67 МШ-ГРП 114-54 МШ-ГРП 114-58 МШ-ГРП 114-61 МШ-ГРП 114-64

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀101,6 ⌀114,3 ⌀114,3 ⌀114,3 ⌀114,3

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀123,8–126,0 ⌀123,8–126,0 ⌀123,8–126,0 ⌀123,8–126,0 ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–155,6 ⌀142,9–155,6 ⌀142,9–155,6 ⌀142,9–155,6

Макс. наружный диаметр мм ⌀117,0 ⌀117,0 ⌀117,0 ⌀117,0 ⌀117,0 ⌀132,0 ⌀132,0 ⌀132,0 ⌀132,0

Внутренний проходной диаметр мм ⌀88,0 ⌀88,0 ⌀88,0 ⌀88,0 ⌀88,0 ⌀98,0 ⌀98,0 ⌀98,0 ⌀98,0

Макс. растягивающая нагрузка, не менее кН / тн 700 / 70 700 / 70 700 / 70 700 / 70 700 / 70 800 / 80 800 / 80 800 / 80 800 / 80

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 400 / 40 400 / 40 400 / 40 400 / 40 400 / 40 500 / 50 500 / 50 500 / 50 500 / 50

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Открытая площадь сечения технологических отверстий,
не менее мм 6684 6684 6684 6684 6684 7898 7898 7898 7898

Внутреннее избыточное давление открытия окон 33±10% 33±10% 33±10% 33±10% 33±10% 27±10% 27±10% 27±10% 27±10%

Внутренний диаметр седла мм ⌀54 ⌀58 ⌀61 ⌀64 ⌀67 ⌀54 ⌀58 ⌀61 ⌀64

Диаметр активационного шара мм ⌀57,15 ⌀60,33 ⌀63,50 ⌀66,68 ⌀69,85 ⌀57,15 ⌀60,33 ⌀63,50 ⌀66,68

Макс. рабочая температура °С 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Тип присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-102 ОТТМ-102 ОТТМ-102 ОТТМ-102 ОТТМ-114 ОТТМ-114 ОТТМ-114 ОТТМ-114

Длина устройства мм 834 834 834 834 834 836 836 836 836

Масса кг 29 29 29 29 29 34 34 34 34

МУФТА АКТИВИРУЕМАЯ ШАРОМ ТИП МШ-ГРП

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Обладает высокой 

износостойкостью и позволяет 

осуществлять промывку 

раствором. 

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

Служит для обеспечения 
гидродинамической связи хвостовик-
продуктивный пласт, в интервале 
проведения ГРП. Выпускаются как 
с растворимыми, так и с магниевыми 
шарами.

Муфта устанавливается в компоновку 
хвостовика между пакерами 
для разделения интервалов ГРП. 
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+ Служит для обеспечения 

гидродинамической связи 

хвостовик-продуктивный пласт, 

в интервале проведения ГРП. 

Выпускаются как с растворимыми, 

так и с магниевыми шарами.

+ Муфта устанавливается в 

компоновку хвостовика между 

пакерами для разделения 

интервалов ГРП. 

+  Шар не может спровоцировать 

заклинивание инструмента ГНКТ 

и самой ГНКТ.

+  Изделие опрессовано на заводе-

изготовителе на максимальное 

значение избыточного давления, 

соответствует классу валидации V3.     

+  Материал шара растворяется при 

воздействии раствора соляной 

кислоты от 6%. 

+  При необходимости разбуривается 

штатным фрезом, не более чем     

за 30 минут.                                             



МН-ГРП.102 МН-ГРП.114

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀114,3

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–155,6

Макс. наружный диаметр мм ⌀114,0 ⌀127,0

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀88,0 ⌀99,0

Макс. растягивающая нагрузка, не менее кН / тн 700 / 70 800 / 80

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 400 / 40 500 / 50

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 70 70

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 70 70

Мин. проходной диаметр в приемном седле мм ⌀28 ⌀28

Промывка раствором, с объемным содержанием 
песка 2-4 %, в течение 24 часов, с расходом л/с 12 12

Макс. рабочая температура °С 120 120

Тип присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-114

Длина устройства мм 300 300

Масса кг 6,2 7,8

МУФТА НОРМАЛИЗАЦИИ ТИП МН-ГРП

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Обладает высокой 

износостойкостью и позволяет 

осуществлять промывку 

раствором. 

+  Изделие опрессовано на заводе-

изготовителе на максимальное 

значение избыточного давления, 

соответствует классу валидации V3.

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

Обеспечивает качественное 
измельчение всех разбуриваемых 
деталей, и в дальнейшем 
разбуривается сама.

Муфта нормализации служит для 
улавливания и перемалывания 
крупных частей разбуриваемых 
элементов во время нормализации 
хвостовика. 
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МЦ.З-ГРП 102 МЦ.З-ГРП 114

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀114,3

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–155,6

Макс. наружный диаметр мм ⌀117,0 ⌀136,0

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀88,0 ⌀98,0

Макс. растягивающая нагрузка, не менее кН / тн 700 / 70 800 / 80

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 400 / 40 500 / 50

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 70 70

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 70 70

Мин. проходной диаметр в приемном седле мм ⌀27 ⌀27

Внутреннее избыточное давление для снятия защиты 
(возможно только после посадки шара ⌀32 мм
в седло муфты) МПа 7±10% 7±10%

Внутреннее избыточное давление открытия 
циркуляционных окон МПа 20±10% 20±10%

Внутреннее избыточное давление закрытия 
циркуляционных окон МПа 4±10% 4±10%

2-4 %, в течение 24 часов, с расходом
Промывка раствором, с объёмным содержанием песка

л/с 12 12

Макс. рабочая температура °С 120 120

Тип присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-114

Длина устройства мм 918 944

Масса кг 32 45

МУФТА ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ ЗАЩИЩЁННАЯ
ТИП МЦ.З-ГРП

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Обладает высокой 

износостойкостью и позволяет 

осуществлять промывку 

раствором.

+  Изделие опрессовано на заводе-

изготовителе на максимальное 

значение избыточного давления, 

соответствует классу валидации V3.                                                                          

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

Открытие цементировочных окон 
происходит только после 
прохождения шара диаметром 
32 мм через муфту.

Муфта цементировочная защищённая 
служит для цементирования обсадных 
колонн и исключения обратного 
перетока цементного раствора 
из затрубного пространства внутрь 
хвостовика. 

ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА

БУРАН  |  СКВАЖИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    50



СУ-ГРП 120/76-70 СУ-ГРП 140/76-70 СУ-ГРП 152/76-70

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀146,0 ⌀168,0 ⌀178,0

Наружный диаметр мм ⌀120,0 ⌀140,0 ⌀152,0

Проходной диаметр диаметр мм ⌀76,0 ⌀76,0 ⌀76,0

Макс. внутреннее избыточное 
давление на устройство МПа 70 70 70

Макс. наружное избыточное 
давление на устройство МПа 70 70 70

Способ установки в пакер-подвеске
Осевым 

перемещением
Осевым 

перемещением
Осевым 

перемещением

Значение разгрузки колонны НКТ ниже 
собственного веса для ввода стингера 
в подвеску хвостовика¹ кН / тн 80 / 8,0 80 / 8,0 80 / 8,0

Внутренний диаметр посадочной поверхности 
в подвеске хвостовика для установки стингера мм ⌀109,0 ⌀125,0 ⌀137,0

Макс. рабочая температура °С 120 120 120

Тип присоединительной резьбы по ГОСТ 633-80 89 89 89

Длина устройства мм 1085 1175 1175

Масса кг 32 40 49

СТИНГЕР УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ТИП СУ-ГРП

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+  Устанавливается на первую трубу 

спускаемой колонны НКТ 

и герметично вводится 

в полированную воронку 

подвески хвостовика. 

Размещается над подвеской 

внутри эксплуатационной колонны 

обсадных труб. Колонну НКТ выше 

устройства обязательно 

оборудуют якорем.

Стингер уплотнительный служит 
для герметичной стыковки колонны 
НКТ и пакер-подвеской хвостовика 
при проведения ГРП.
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КМЦ-ГРП.102 КМЦ-ГРП.114

Условный диаметр обсадной колонны мм ⌀101,6 ⌀114,3

Номинальный диаметр открытого ствола скважины мм ⌀123,8–126,0 ⌀142,9–155,6

Макс. наружный диаметр мм ⌀117,0 ⌀136,0

Внутренний проходной диаметр после разбуривания мм ⌀88,0 ⌀98,0

Макс. растягивающая нагрузка, не менее кН / тн 700 / 70 800 / 80

Макс. сжимающая нагрузка, не менее кН / тн 400 / 40 500 / 50

Макс. внутреннее избыточное давление на устройство МПа 70 70

Макс. наружное избыточное давление на устройство МПа 70 70

Мин. проходной диаметр в приемном седле мм ⌀28 ⌀28

Диаметр управляющего шара мм ⌀32 ⌀32

Внутреннее избыточное давление открытия 
циркуляционных окон МПа 20±10% 20±10%

Внутреннее избыточное давление закрытия 
циркуляционных окон (только после посадки шара) МПа 8±10% 8±10%

Промывка раствором, с объемным содержанием 
песка 2-4 %, в течение 24 часов, с расходом л/с 12 12

Макс. рабочая температура °С 120 120

Тип присоединительной резьбы¹ ОТТМ-102 ОТТМ-114

Длина устройства мм 678 718

Масса кг 28 33

КЛАПАН МУФТЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
ТИП КМЦ-ГРП

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ

+ Обладает высокой 

износостойкостью и позволяет 

осуществлять промывку 

раствором. 

+ Клапан предназначен для 

возобновления циркуляции, 

посадки и фиксации шара, 

открытия муфты 

цементировочной, а также для 

предотвращения проникновения 

цементного раствора в «нижнюю» 

часть хвостовика с муфтами ГРП.

Легкоразбуриваемая пружина из 

цветного металла и эластомерное 

уплотнение

Удерживает высокое обратное 

давление, противостоит деформации 

и повреждению эластомерного 

материала

Уловитель 

Предотвращает засорение

¹ Присоединительные резьбы ОТТГ, Батресс, ТМК-FMC, ТМК-GF, TMK PF по согласованию с Заказчиком.

Клапан предназначен для 
возобновления циркуляции, посадки 
и фиксации шара, открытия муфты 
цементировочной, а также для 
предотвращения проникновения 
цементного раствора в «нижнюю» 
часть хвостовика с муфтами ГРП.

+  Не содержит стальных элементов, 

что позволяет разбуривать его 

долотами PDC. Клапан муфты имеет 

функцию автозаполнения 

циркуляционного отверстия 

клапана.

+  Изделие опрессовано на заводе-

изготовителе на максимальное 

значение избыточного давления, 

соответствует классу валидации V3.                                                                          



ЯГ-ГРП 120/76-70 ЯГ-ГРП 140/76-70 ЯГ-ГРП 152/76-70

Условный диаметр 
обсадной колонны мм ⌀146,0 ⌀168,0 ⌀178,0

Наружный диаметр мм ⌀120,0 ⌀140,0 ⌀152,0

Проходной диаметр диаметр мм ⌀76,0 ⌀76,0 ⌀76,0

Макс. диаметр раскрытия 
плашек якоря мм ⌀136,0 ⌀160,0 ⌀170,0

Макс. внутреннее избыточное 
давление на устройство МПа 70 70 70

Макс. наружное избыточное 
давление на устройство МПа 70 70 70

Макс. рабочая температура °С 120 120 120

Тип присоединительной резьбы 
по ГОСТ 633-80 89 89 89

Длина устройства мм 430 440 450

Масса кг 16 22 26

ЯКОРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТИП ЯГ-ГРП

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+  Изделие опрессовано на заводе-

изготовителе на максимальное 

значение избыточного давления, 

соответствует классу валидации V3.                                                                           
Предупреждает выталкивание 
колонны НКТ (движения колонны 
вверх) при проведении гидроразрыва 
пласта. 

Якорь гидравлический служит для 
защиты стингера от срыва при 
производстве гидроразрыва пласта.
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