Инновационные решения
в инжиниринге скважин

Innovative solutions in
well construction
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Уважаемые коллеги!
Сплав опытных профессионалов и молодых
талантливых конструкторов позволил создать мобильный
творческий коллектив, способный решать серьезные задачи в
области разработки нового поколения техники для
строительства, заканчивания и эксплуатации скважин.
Более
чем пятидесятилетний опыт создания
заколонных пакеров и технологической оснастки, родившийся в
стенах ВНИИБТ (ВНИИ Буровой Техники), получил достойное
продолжение и развитие на нашем предприятии.
Мы всегда будем рады и благодарны заказчику,
обратившемуся к нам с просьбой разработки, изготовления и
сервисного сопровождения техники на Вашем предприятии.

Заместитель генерального директора по науке ООО «Техноинжиниринг»,
Кандидат технических наук,
Заслуженный изобретатель РФ
Ванифатьев В.И.
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ООО «Техноинжиниринг» - современная научно-производственная компания, специализирующаяся на
научных исследованиях, проектировании, производстве и инженерном сопровождении оборудования для крепления,
эксплуатации и ремонта нефтяных и газовых скважин.
Сотрудники нашей компании – асы своего дела, инженеры различных специализаций, имеющие
многолетний опыт работы в нефтегазовой отрасли, среди которых бывшие сотрудники Всесоюзного научноисследовательского института буровой техники (ВНИИБТ), стоявшие у истоков разработки и применения первых
моделей пакеров и подвесок хвостовиков на территории бывшего СССР.
Проработав в данной области не один десяток лет, мы объединились в одну команду для создания
принципиально новых, высоконадежных и инновационных разработок, позволяющих снизить стоимость бурения и
повысить эффективность эксплуатации скважин, а также заменить аналогичное импортное оборудование.
Новые разработки и непрерывное совершенствование производимого оборудования позволяют нашей
продукции выгодно отличаться от аналогов своей высокой надежностью и простотой в эксплуатации. Все
производимое оборудование сертифицировано, выпускается по зарегистрированным ТУ и защищено патентами РФ.
В настоящее время мы работаем со многими крупными российскими нефтегазовыми компаниями, а
также осуществляем поставки оборудования в страны ближнего зарубежья.
Уверен, что Вы найдете все необходимое оборудование для решения стоящих перед Вашим
предприятием задач, а наши специалисты окажут Вам квалифицированную помощь в любом вопросе.
Мы постоянно расширяем свои деловые связи, приглашаем всех заинтересованных лиц к
взаимовыгодному сотрудничеству и надеемся, что наша совместная работа будет успешной и эффективной.

С уважением, Алексей Васильевич Власов, Генеральный директор ООО «Техноинжиниринг».
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Подвески хвостовика нецементируемые типа ПХН.1, ПХН.3, ПХН.УИФ.3

Подвески хвостовика нецементируемые ПХН.1, ПХН.3 предназначены для проведения спуска потайной
обсадной колонны (хвостовика) без проведения цементирования с последующей подвеской спускаемого хвостовика в
предыдущей обсадной колонне, разъединением хвостовика от транспортировочной колонны и герметизацией
межколонного пространства. Подвески типа ПХН.УИФ применяются при спуске хвостовика с проведением промывок
через башмак. Подвески, после срабатывания, разбуривания не требуют.
Устройства представляют из себя комплекс из нескольких независимых узлов:
- гидравлического якоря;
- гидравлического разъединителя;
- гидравлического пакера (ПХН.1, ПХН.УИФ.3), либо механического пакера с узлом допакеровки (ПХН.3);
- узла механического разъединения по левой резьбе, дублирующего гидравлический разъединитель;
Подвески выпускаются в соответствии с ТУ 3663-009-12196563-2016.
Типоразмер
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Подвеска хвостовика нецементируемая ПХН.ВГ.1

Подвеска хвостовика нецементируемая высокогерметичная ПХН.ВГ.1 предназначена для
проведения спуска потайной обсадной колонны (хвостовика) без проведения цементирования с
последующей подвеской спускаемого хвостовика в предыдущей обсадной колонне, разъединением
хвостовика от транспортировочной колонны и герметизацией межколонного пространства.
Применяется при повышенных требованиях к герметичности соединений и к удерживаемым
перепадам давления в нефтяных и газовых скважинах. Также через данную подвеску может быть
проведена операция по многостадийному гидроразрыву пласта с применением надставки НС-ГРП.
Устройство представляет из себя комплекс из пяти независимых узлов:
‒ гидравлического якоря;
‒ гидравлического разъединителя;
‒ механического пакера;
‒ узла механического
разъединения по левой резьбе,
дублирующего гидравлический
разъединитель;
‒ узла допакеровки механического пакера.
Подвеска, после срабатывания, разбуривания не требует.
Подвески выпускаются в соответствии с ТУ 3663-009-12196563-2016.
Выпускаются типоразмеры: 102/146, 102/168, 114/168, 114/178 и 127/178.
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Подвеска хвостовика нецементируемая модели ПХН.ВР

Подвеска хвостовика не цементируемая ПХН.ВР предназначена для спуска потайной
обсадной колонны (хвостовика) с возможностью вращения хвостовика при спуске, без проведения
цементирования. Подвеска позволяет закрепить спускаемый хвостовик в предыдущей обсадной
колонне, произвести разъединение хвостовика от транспортировочной колонны и герметизировать
межколонное пространство.
Возможна комплектация подвески ПХН.ВР узлом изоляции фильтров, что позволяют
проводить промывку через башмак.
Подвеска ПХН.ВР представляет собой комплекс из четырех функционально законченных и
полностью независимых друг от друга узлов:
– узла якоря, обеспечивающего подвеску хвостовика в технической колонне;
– узла гидромеханического пакера, обеспечивающего герметизацию межтрубного пространства;
– установочного инструмента, позволяющего осуществлять спуск хвостовика в скважину с
вращением, проведение технологических операций (промывок), приведения в действие всех
устройств с последующим разъединением транспортировочной колонны от хвостовика
гидравлическим, либо дублирующим механическим способами.
Выпускаются типоразмеры: 114/168, 114/178 и 127/178.
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Подвески хвостовика гидромеханические цементируемые ПХГМЦ.3, ПХГМЦ.Т.1

Подвеска хвостовика гидромеханическая цементируемая ПХГМЦ.3, а также ПХГМЦ.Т.1,
предназначена для проведения спуска потайной обсадной колонны (хвостовика) с проведением сплошного
или манжетного цементирования и последующей подвеской спускаемого хвостовика в предыдущей
обсадной колонне, разъединением хвостовика от транспортировочной колонны и герметизацией
межколонного пространства. Подвеска ПХГМЦ.Т.1 применяется в случае спуска тяжелых по весу
хвостовиков при повышенных требованиях к растягивающим нагрузкам. Имеет сдвоенный якорный узел.
Данные подвески работают в комплексе с стоп-патрубком СП или пакером ПГМЦ и ПГМЦ.ВГ.
Устройства представляют из себя комплекс из пяти независимых узлов: гидравлического якоря;
гидравлического разъединителя; механического пакера; узла механического разъединения по левой
резьбе, дублирующего гидравлический разъединитель; узла допакеровки механического пакера.
Подвески полностью защищены от преждевременного срабатывания до момента среза подвесной
пробки в процессе цементирования (аналогично подвескам ПХЦЗ). После срабатывания разбуривания не
требуют. Выпускаются в соответствии с ТУ 3663-008-12196563-2016.
Типоразмер
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Подвески хвостовика механическая разъединяемая цементируемая ПХМРЦ

Подвеска хвостовика механическая разъединяемая цементируемая ПХМРЦ предназначена для
проведения спуска потайной обсадной колонны (хвостовика), установкой спускаемого хвостовика в
предыдущей обсадной колонне, разъединением хвостовика от транспортировочной колонны отворотом и
дальнейшим проведением сплошного или манжетного цементирования с последующей герметизацией
межколонного пространства. Подвеска ПХМРЦ применяется в случае требования к разъединению до
начала цементирования. Данные подвески работают в комплексе со стоп-патрубком СП или пакерами
ПГМЦ и ПГМЦ.ВГ.
Устройства представляют из себя комплекс из следующих независимых узлов:
- гидравлического якоря;
- узла механического разъединения по левой резьбе;
- механического пакера.
Подвеска полностью защищена от преждевременного срабатывания до момента среза подвесной
пробки в процессе цементирования (аналогично подвескам ПХЦЗ). После проведения цикла работ
разбуривания не требует. Выпускаются в соответствии с ТУ 3663-008-12196563-2016.
Типоразмер

102/146

102/168

114/168

114/178

127/178

168/245

178/245
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Подвеска хвостовика гидромеханическая цементируемая ПХГМЦ.ВГ.1

Подвеска хвостовика гидромеханическая цементируемая высокогерметичная ПХГМЦ.ВГ.1
предназначена для проведения спуска потайной обсадной колонны (хвостовика) с проведением сплошного или
манжетного цементирования и последующей подвеской спускаемого хвостовика в предыдущей обсадной
колонне, разъединением хвостовика от транспортировочной колонны и герметизацией межколонного
пространства. Высокогерметичная подвеска отличается от обычной способностью выдеживать корпусом и
пакером высокие значения внутреннего и наружного давлений, за счет применения высокопрочных материалов
и специальных конструкций уплотнительных узлов. Применяется при повышенных требованиях к герметичности
соединений и к удерживаемым перепадам давления в нефтяных и газовых скважинах. Также через данную
подвеску может быть проведена операция ГРП с применением надставки НС-ГРП.
Данная подвеска работает в комплексе со стоп-патрубком СП или пакерами ПГМЦ, ПГМЦ.ВГ.
Устройство представляет из себя комплекс из пяти независимых узлов:
- гидравлического якоря;
- гидравлического разъединителя;
- механического пакера;
- узла механического разъединения по левой резьбе, дублирующего гидравлический разъединитель;
- узла допакеровки механического пакера.
Подвеска полностью защищена от преждевременного срабатывания до момента среза подвесной
пробки в процессе цементирования (аналогично подвескам ПХЦЗ).
Подвеска, после срабатывания, разбуривания не требует.
Подвески выпускаются в соответствии с ТУ 3663-008-12196563-2016.
Выпускаются типоразмеры: 102/140, 102/146, 102/168, 114/168, 114/178, 127/178 и 194/245.
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Подвеска хвостовика цементируемая для безмуфтовых труб ПХЦ.БТ.1

Подвеска хвостовика цементируемая для безмуфтовых труб ПХЦ.БТ.1 предназначена для
проведения спуска потайной обсадной колонны из безмуфтовых труб (хвостовика) с проведением
сплошного цементирования, разъединением хвостовика от транспортировочной колонны.
Подвеска представляет собой гидравлический разъединитель с возможностью
механического отворота транспортировочной колонны по левой резьбе. Подвеска осуществляется на
цементном камне.
Подвеска полностью защищена от преждевременного срабатывания до момента среза
подвесной пробки в процессе цементирования.
Подвеска, после срабатывания, разбуривания не требует.
Подвески выпускаются в соответствии с ТУ 3663-022-12196563-2016.
Выпускаются типоразмеры : 114/146, 120/168 и 140/178.
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Устройство цементировочное гидравлическое УЦГ
С целью увеличения экономических показателей ПАО «Татнефть» и снижения затрат на закупку
оборудования, используемого для спуска потайной колонны и проведения сплошного/манжетного цементирования,
нашей компанией разработано и предлагается к использованию «Устройство цементировочное гидравлическое УЦГ» с
возможностью последующего разъединения от транспортировочной колонны как гидравлическим путём, так и
механическим отворотом.

Работа изделия: после спуска хвостовика и разгрузкой на забой закачивается необходимое количество
тампонажного раствора и проводится пуск верхней цементировочной пробки. После стыковки продавочной и подвесной
пробок, они продолжают движение совместно. При достижении пробками стоп - патрубка фиксируется сигнал «СТОП»
по росту давления, после чего давление на устье сбрасывается до «0» для проверки работы обратного клапана. Далее,
ступенчатым набором давления активируется узел разъединения и, транспортировочная колонна отсоединяется от
хвостовика. В случае невозможности создания давления, разъединение производится по безопасному переводнику с
левой резьбой путём вращения транспортировочной колонны вправо.
Выпускаются типоразмеры : 102, 114, 146, 168 и 178.
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Пакеры гидравлические для манжетного цементирования типа ПГМЦ.1, ПГМЦ.ВГ.1

Пакер гидравлический для манжетного цементирования ПГМЦ.1 предназначен для
проведения манжетного цементирования и надежного разобщения поглощающих горизонтов или
продуктивных пластов от вышерасположенного пространства скважины на любых глубинах.
Модель пакера ПГМЦ.ВГ.1 применяется при повышенных требованиях к герметичности соединений и
к удерживаемым перепадам давления в нефтяных и газовых скважинах.
Пакеры ПГМЦ.1 оснащаются уплотнительным элементом длиной 1600 мм, ПГМЦ.3 – длиной 3300мм.
Данные пакеры работают в комплексе с подвесками хвостовика ПХГМЦ, ПХГМЦ.ВГ, ПХГМЦ.Т.
Устройство представляет из себя гидравлический заколонный пакер и цементировочную муфту,
которые связаны конструктивно и собраны в едином изделии. Пакер устанавливается на потайной
колонне обсадных труб в заданном интервале глубины при креплении скважины и приводится в
действие перед цементированием. После проведения манжетного цементирования с использованием
пакера, после ОЗЦ, необходимо разбурить цементировочные пробки и посадочные седла.
Пакеры выпускаются в соответствии с ТУ 3665-004-12196563-2015.
Типоразмер

102

114

127

146

168

178

ПГМЦ.1

+

+

+

+

+

+

ПГМЦ.ВГ.1

+

+

+

-

-

-

© 2021 OOO «Техноинжиниринг»

Пакер гидравлический проходной ПГП.5, ПГП.ВГ.1

Пакеры гидравлические проходные ПГП.5 и ПГП.ВГ.1 предназначены для предотвращения
межпластовых перетоков и изоляции газонефтеводоносных пластов. Пакер герметично разделяет
жидкости в затрубном пространстве, способствует формированию качественного цементного камня,
создает площадку для седиментации тампонажного раствора.
Пакер ПГП.ВГ.1 применяется при повышенных требованиях к герметичности соединений и к
удерживаемым перепадам давления в нефтяных и газовых скважинах.
Оснащаются уплотнительным элементом длиной 1600 мм (2500 мм в 245 типоразмере).
Работают как в зоне цементирования, так и вне зоны цементирования.
Пакеры оснащены усовершенствованной защитой от преждевременного срабатывания и
клапанной системой с прямым заполнением, которая обеспечивает пятикратное увеличение скорости
пакеровки уплотнительного элемента. Кроме того клапанная система обладает функцией
автоматического закрытия при достижении необходимого давления под уплотнительным элементом,
что позволяет исключить разрушение рукава при завышении давления пакеровки.
Пакеры после срабатывания разбуривания не требуют. Выпускаются в соответствии с
ТУ 3665-001-12196563-2015. Выпускаются типоразмеры: 102, 114, 127, 146, 168, 178 и 245.
Типоразмер

102

114

127

146

168

178

245

ПГП.5

+

+

+

+

+

+

+

ПГП.ВГ.1

-

-

-

+

+

+

+
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Пакер для двухступенчатого и манжетного цементирования ПДМ.5

Пакер для двухступенчатого и манжетного цементирования ПДМ.5 предназначен для
проведения двухступенчатого или манжетного цементирования обсадных колонн и надежного
разобщения поглощающих горизонтов или продуктивных пластов от вышерасположенного
пространства скважины на любых глубинах.
Устройство представляет из себя гидравлический заколонный пакер и цементировочную
муфту, которые связаны конструктивно и технологически и собраны в одном изделии.
Пакеры ПДМ.5, в зависимости от конструкции скважины и вида цементирования,
применяются:
- при двухступенчатом цементировании обсадных колонн в скважинах, с углом наклона не более 30°
до места установки пакера;
- при двухступенчатом цементировании обсадных колонн в скважинах, с углом наклона более 30° до
места установки пакера;
- при манжетном цементировании обсадных колонн в вертикальных, наклонно направленных и
горизонтальных участках ствола скважины.
После проведения двухступенчатого или манжетного цементирования с использованием
пакера, после ОЗЦ, необходимо разбурить цементировочные пробки и посадочные седла.
Пакер выпускается в соответствии с ТУ 3665-002-12196563-2015.
Выпускаются типоразмеры: 146, 168, 178 и 245.
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Пакер нефте/водонабухающий рукавного типа

Надежное разобщение продуктивных пластов от вышерасположенного
пространства скважины на любых глубинах. Пакер предназначен предотвращения
межпластовых перетоков и изоляции пластов при повышенных требованиях к
герметичности соединений и к удерживаемым перепадам давления в скважинах.
Пакер герметично разделяет жидкости в затрубном пространстве.
Область применения - вертикальные, наклонно-направленные и
горизонтальные нефтяные и газовые скважины.
Защитные кольца предохраняют уплотнительный элемент (эластомер) и
направляют пакер во время его спуска в скважину. После спуска и установки пакера в
требуемом месте защитные кольца препятствуют выдавливанию эластомера.
Пакер после набухания не перекрывает проходного канала обсадной
колонны, разбуривания и специальных операций по активации не требуется,
отсутствие подвижных частей и механизмов.
Набухание и уплотнение достигается за счет контакта эластомера с активизирующей
жидкостью (нефтью/водой).
Выпускаются типоразмеры: 102, 114, 140 и 146.
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Муфта для манжетного цементирования ММЦ.6

Муфта для двухступенчатого и манжетного цементирования ММЦ.6 предназначена для
проведения двухступенчатого или манжетного цементирования обсадных колонн (в комплексе с
пакером ПГП).
Характерной особенностью муфты ММЦ.6 является возможность открытия
цементировочных окон как гидравлически (без применения падающей пробки «бомбы», что
позволяет применять муфту в горизонтальных участках ствола скважины), так и с помощью падающей
пробки «бомбы». Давление открытия цементировочных окон регулируется в сторону уменьшения.
Муфты ММЦ.6 применяются:
- при двухступенчатом цементировании обсадных колонн в вертикальных, наклонно направленных и
горизонтальных участках ствола скважины;
- при манжетном цементировании обсадных колонн в вертикальных, наклонно направленных и
горизонтальных участках ствола скважины.
При цементировании с использованием пробки «бомбы» муфту устанавливать в участках
ствола скважины с углом не более 30°.
После проведения двухступенчатого или манжетного цементирования с использованием
муфты, после ОЗЦ, необходимо разбурить цементировочные пробки и посадочные седла.
Муфта выпускается в соответствии с ТУ 3663-006-12196563-2015.
Выпускаются типоразмеры: 146, 168, 178 и 245.
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Муфта для манжетного цементирования ММЦ.7

Муфта для двухступенчатого и манжетного цементирования ММЦ.7 предназначена для проведение
двухступенчатого или манжетного цементирования обсадных колонн (в комплексе с пакером типа ПГП).
Характерной особенностью муфты ММЦ.7 является возможность открытия цементировочных окон
только падающей пробкой «бомбой», что позволяет применять муфту при высоких давлениях в трубном
пространстве при проведении технологических операций и в процессе продавки первой ступени.
При использовании муфты ММЦ.7 осуществляется следующая совокупность технологических операций:
‒ проведение первой ступени цементирования обсадной колонны с пуском первой цементировочной пробки после
закачки тампонажного раствора;
‒ продавливание тампонажного раствора в затрубное пространство обсадной колонны и получение сигнала «стоп»;
‒ пуск и посадка пробки-бомбы в соответствующее седло с последующим повышение внутреннего избыточного
давления и открытие цементировочных окон в муфте;
‒ смыв избыточного тампонажного раствора первой ступени;
‒ проведение второй ступени цементирования обсадной колонны с пуском второй цементировочной пробки после
закачки тампонажного раствора;
‒ продавливание тампонажного раствора второй ступени в затрубное пространство обсадной колонны и получение
сигнала «стоп»;
‒ закрытие окон муфты повышением внутреннего избыточного давления.
Выпускаются типоразмеры: 146, 168, 178 и 245.
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Надставка стыковочная для подвески хвостовика НС-ГРП.2

Надставка стыковочная для подвески хвостовика НС-ГРП.2 предназначена для проведения
герметичной стыковки колонны НКТ с подвеской хвостовика для защиты эксплуатационной колонны от
воздействия высокого давления при проведении гидроразрыва пласта.
Устройство устанавливается на первую трубу спускаемой колонны НКТ, и герметично
вводится в полированную воронку подвески хвостовика, и размещается над подвеской внутри
эксплуатационной колонны обсадных труб. Колонну НКТ через одну трубу от устройства оборудуют
якорем из комплекта поставки устройства.
Данное устройство работает в комплексе с подвесками хвостовика ПХН.ВГ и ПХГМЦ.ВГ.
Устройство НС-ГРП.2 состоит из непосредственно надставки стыковочной (стингера) и
гидравлического якоря.
Устройство подлежит использованию при трех скважино-операциях, при условии
обязательного технического обслуживания устройства после проведения скважино-операции.
Поставляется вместе с комплектом запасных частей для проведения трех скважиноопераций.
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Пакер гидравлический для гидроразрыва пласта

Пакера гидравлические ПГРП.102/118; ПГРП.102/120; предназначены для
разобщения интервалов открытого ствола (или обсадной колонны) скважин при
проведении различных технологических операций, в том числе при проведении
манжетного цементирования с соответствующей муфтой, многостадийного гидроразрыва
пластов (МСГРП). Рабочая среда, в которой работает пакер – буровой и тампонажный
растворы, обработанные химическими реагентами, минерализованная пластовая вода,
нефть и газ при температуре до 100оС.
Пакер работает следующим образом:
- после спуска пакера в составе хвостовика до заданной глубины и промывки производится
пуск управляющего шара до посадки его в седло клапана КО, после чего начинается рост
давления.
- для приведения в действие гидропривода узла пакера в трубах хвостовика создают
избыточное давление. При достижении заданного давления происходит срез винтов и
снятие защиты. При дальнейшем наборе давления срабатывает привод пакера.
Для работы пакера при больших давлениях рекомендуется располагать пакер
в зонах с номинальным диаметром открытого ствола.
Выпускаются типоразмеры: 102/118, 102/120, 114/136 и 114/146.
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Муфта шаровая для гидроразрыва пласта
Муфта шаровая предназначена для обеспечения доступа рабочей
жидкости к зоне изоляции при проведении гидроразрыва пласта.
При использовании муфты осуществляется следующая совокупность
технологических операций:
- спуск муфты в составе хвостовика;
- перекрытие внутреннего канала шаром (входящим в комплект поставки);
- открытие окон муфты в зону изоляции созданием избыточного давления 30±10%
МПа;
- проведения ГРП;
- растворение, вымыв, либо разбуривание шаров с посадочными сёдлами.
Область применения муфты – вертикальные, наклонно-направленные
(пологие) стволы скважин и стволы с горизонтальным окончанием, в которые
спускаются не цементируемые хвостовики. Муфты используются в комплекте с
гидромеханическими или набухающими пакерами.
Возможно использование муфты с растворимыми либо композитными
шарами по согласованию с заказчиком.
Выпускаются типоразмеры: 102 и 114.
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Муфта нижняя комбинированная для гидроразрыва пласта

Муфта нижняя модели предназначена для активации элементов
компоновки хвостовика и обеспечения доступа рабочей жидкости к зоне изоляции
при проведении первой стадии гидроразрыва пласта.
Муфта представляет устройство, объединяющее в себе муфту
активационную и муфту гидравлическую для проведения первой стадии ГРП.
Муфта устанавливается в компоновку хвостовика над обратным
клапаном.
При использовании муфты осуществляется следующая совокупность технологических
операций:
- спуск муфты в составе хвостовика;
- перекрытие внутреннего канала шаром (входящим в комплект поставки);
- после получения сигнала «Стоп» повышение давления и закрытие циркуляционных
отверстий;
- открытие окон муфты в зону изоляции созданием избыточного давления;
- проведения ГРП;
- растворение, разбуривание, шара с посадочным седлом.
Выпускаются типоразмеры: 102/117 и 114/133.
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Муфта шаровая управляемая для гидроразрыва пласта

Муфта шаровая предназначена для обеспечения доступа рабочей
жидкости к зоне изоляции при проведении гидроразрыва пласта.
При использовании муфты осуществляется следующая совокупность
технологических операций:
- спуск муфты в составе хвостовика;
- перекрытие внутреннего канала шаром (входящим в комплект поставки);
- открытие окон муфты в зону изоляции созданием избыточного давления;
- проведения ГРП;
- растворение, вымыв, либо разбуривание шаров с посадочными сёдлами.
- открытие/закрытие окон муфты инструментом.
Область применения муфты – вертикальные, наклонно-направленные
(пологие) стволы скважин и стволы с горизонтальным окончанием, в которые
спускаются не цементируемые хвостовики. Муфты используются в комплекте с
гидромеханическими или набухающими пакерами.
Возможно использование муфты с растворимыми либо композитными
шарами по согласованию с заказчиком.
Выпускаются типоразмеры: 102 и 114.
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Муфта нижняя управляемая комбинированная для гидроразрыва пласта

Муфта нижняя модели предназначена для активации элементов
компоновки хвостовика и обеспечения доступа рабочей жидкости к зоне изоляции
при проведении первой стадии гидроразрыва пласта.
Муфта представляет устройство, объединяющее в себе муфту
активационную и муфту гидравлическую для проведения первой стадии ГРП.
Муфта устанавливается в компоновку хвостовика над обратным
клапаном.
При использовании муфты осуществляется следующая совокупность
технологических операций:
- спуск муфты в составе хвостовика;
- перекрытие внутреннего канала шаром (входящим в комплект поставки);
- после получения сигнала «Стоп» повышение давления и закрытие циркуляционных
отверстий;
- открытие окон муфты в зону изоляции созданием избыточного давления;
- проведения ГРП;
- растворение, разбуривание, шара с посадочным седлом.
- открытие/закрытие окон муфты инструментом.
Выпускаются типоразмеры: 102/117 и 114/133.
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Устройство экранирующее
для цементирования скважин УЭЦС.1
Устройство экранирующее для цементирования скважин
УЭЦС.1 предназначено для ограничения седиментационных
процессов в тампонажном растворе, заполняющем заколонное
пространство скважины.
Устройство устанавливается и закрепляется с помощью
стопорных винтов на колонне обсадных труб в заданном интервале
глубины при креплении скважины и размещается в пространстве
между обсадными трубами и стенкой скважины.
Устройство предназначено для работы в зоне
цементирования.
Устройство не перекрывает проходной канал обсадной
колонны, разбуривание не требуется.
Устройство не требует дополнительных операций при
спуске и активации.
Устройство выпускается в соответствии с ТУ 3663-013-12196563-2016.
Выпускаются типоразмеры: 140, 146, 168, 178, 245, 324 и 426.
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Устройство защиты пласта УЗП
Устройство защиты пласта УЗП предназначено для ограничения
седиментационных процессов в тампонажном растворе, заполняющем заколонное
пространство скважины.
Функция изделия аналогична устройству УЭЦС. Отличие заключается в том,
что УЗП спускается в скважину в транспортном положении и требует активации, а УЭЦС
готово к эксплуатации сразу после установки на осадную трубу.
Устройство устанавливается на колонне обсадных труб в заданном интервале
глубины при креплении скважины.
Устройство предназначено для работы в зоне цементирования.
Устройство после срабатывания не перекрывает проходной канал обсадной
колонны, разбуривание не требуется.
Устройство спускается в скважину в транспортном положении и активируется
заданным повышением давления после прохождения через него цементировочной
пробки. Активированное устройство не мешает проведению цементирования.
На обсадной колонне может быть установлено несколько устройств.
По умолчанию присоединительные резьбы изделия ОТТМ. Возможно
изготовление с присоединительными резьбами ОТТГ, БТС, VAM TOP, TMK FMC, TMK GF,
TMK PF.
Выпускаются типоразмеры от 102 до 178 мм.
Устройство выпускается в соответствии с ТУ 3663-057-44888724-2009.
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Патрубок опрессовки труб ПОТ.1

Патрубок для опрессовки труб ПОТ.1 предназначен для проведения
шаблонирования и опрессовки колонны бурильных труб.
Устройство подлежит использованию при десяти скважино-операциях, при
условии обязательного технического обслуживания устройства после проведения каждой
скважино-операции.
Устройство включается в состав колонны бурильных труб и устанавливается на
заданной глубине.
В комплект поставки устройства входит пробка для активации, а также набор
запасных частей для ревизии устройства после применения.
После проведения необходимых технологических операций и активации
устройства проводится его подъем на поверхность и переборка для подготовки к проведению
следующей операции.
Патрубки выпускаются в соответствии с ТУ 3663-021-12196563-2016.
Выпускаются типоразмеры: З-86/102, З-102/121 и З-133/158.
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Башмаки колонные металлические БКМ.1, БКМ.4
Башмак колонный с металлической насадкой типа БКМ предназначен
для направления обсадной колонны по стволу скважины при спуске.
Башмак устанавливается в самом низу спускаемой обсадной колонны
(на ниппельную резьбу первой обсадной трубы).
Башмак не требует дополнительных операций при спуске.
После проведения работ, при необходимости, требуется разбурить
направляющую насадку башмака.
Конструкция башмаков БКМ по всем технологическим параметрам
соответствует отраслевому стандарту ОСТ 39-011-87. Башмак имеет
алюминиевую насадку с центральным отверстием и боковые промывочные
отверстия в корпусе. Прочностные характеристики по ОСТ 39-011-87.
Башмаки БКМ.1 предназначены для муфтовых обсадных труб.
Башмаки БКМ.4 предназначены для безмуфтовых обсадных труб.
Башмаки выпускаются в соответствии с ТУ 3663-012-12196563-2016.
Типоразмер

102

114

120

127

140

146

168

178

194

БКМ.1

+

+

-

+

+

+

+

+

-

БКМ.4

+

+

+

-

+

-

-

-

+

© 2021 OOO «Техноинжиниринг»

Башмак колонный металлический с обратным клапаном БКМ.П.2
Башмак колонный металлический с обратным клапаном
БКМ.П.2 предназначен для направления обсадной колонны по стволу
скважины при спуске и предотвращения обратного перетока
тампонажного или бурового раствора из заколонного пространства во
внутреннее пространство обсадной колонны.
Башмак устанавливается в самом низу спускаемой обсадной
колонны (на ниппельную резьбу первой обсадной трубы).
Башмак не требует дополнительных операций при спуске.
Встроенный обратный клапан с подпружиненным
элементом не требует дополнительных операций при спуске и
активации. Пуск шара не требуется. Клапан не обеспечивает самодолив
колонны.
После проведения работ, при необходимости, требуется
разбурить начинку башмака.
Конструкция башмаков БКМ.П.2 по всем технологическим
параметрам соответствует отраслевому стандарту ОСТ 39-011-87.
Башмак имеет алюминиевую насадку с центральным отверстием и
боковые промывочные отверстия в корпусе.
Прочностные характеристики по ОСТ 39-011-87.
Башмаки выпускаются в соответствии с ТУ 3663-012-12196563-2016.
Выпускаются типоразмеры: 102, 114, 127, 140, 146, 168 и 178.
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Башмак колонный с металлической насадкой вращающийся БКМ.ВР.2
Башмак колонный с металлической насадкой вращающийся
БКМ.ВР.2 предназначен для направления обсадной колонны по стволу
скважины при спуске.
Башмак устанавливается в самом низу спускаемой обсадной
колонны (на ниппельную резьбу первой обсадной трубы).
Башмак не требует дополнительных операций при спуске.
Данная конструкция башмака обеспечивает наименьшее
сопротивление при спуске обсадной колонны в скважину за счёт вращения
эксцентрического наконечника башмака в случае его упора в стенку
скважины. Также при осуществлении промывки эксцентрический
наконечник башмака производит вращательное движение, за счёт
радиально расположенных отверстий.
После проведения работ, при необходимости, требуется
разбурить направляющую насадку башмака.
Прочностные характеристики по ОСТ 39-011-87.
Башмак выпускается в соответствии с ТУ 3663-012-12196563-2016.
Выпускаются типоразмеры: 102, 114, 127, 140, 146, 168 и 178.
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Башмак колонный металлический вращающийся с обратным
клапаном БКМ.ВР.П.2
Башмак колонный металлический вращающийся с обратным
клапаном БКМ.ВР.П.2 предназначен для направления обсадной колонны по
стволу скважины при спуске и предотвращения обратного перетока
тампонажного или бурового раствора из заколонного пространства во
внутреннее пространство обсадной колонны.
Встроенный обратный клапан с подпружиненным элементом не
требует дополнительных операций при спуске и активации. Пуск шара не
требуется. Клапан не обеспечивает самодолив колонны.
Данная конструкция башмака обеспечивает наименьшее
сопротивление при спуске обсадной колонны в скважину за счет вращения
эксцентрического наконечника башмака в случае его упора в стенку скважины.
Также при осуществлении промывки эксцентрический наконечник
башмак производит вращательное движение, за счёт радиально
расположенных отверстий.
После проведения работ, при необходимости, требуется разбурить
начинку башмака.
Прочностные характеристики по ОСТ 39-011-87.
Башмак выпускается в соответствии с ТУ 3663-012-12196563-2016.
Выпускаются типоразмеры: 102, 114, 127, 140, 146, 168 и 178 .
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Клапаны обратные шаровые КОШ.2, КОШ.4
Клапан обратный шаровой типа КОШ предназначен для
предотвращения обратного перетока тампонажного или бурового раствора
из заколонного пространства во внутреннее пространство обсадной колонны.
Клапан устанавливается на колонне обсадных труб в заданном
интервале глубины при креплении скважины.
Клапан не требует дополнительных операций при спуске и активации.
Пуск шара не требуется. Клапан не обеспечивает самодолив колонны.
После проведения работ, при необходимости, требуется разбурить
начинку обратного клапана.
Клапаны КОШ.2 предназначены для муфтовых обсадных труб.
Клапаны КОШ.4 предназначены для безмуфтовых обсадных труб.
Клапаны выпускается в соответствии с ТУ 3663-011-12196563-2016.
Выпускаются типоразмеры: 102, 114, 127, 140, 146, 168 и 178.
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Цементировочный клапан обратный дроссельный с плунжером
ЦКОД.П.1

Цементировочный клапан обратный дроссельный с плунжером
ЦКОД.П.1 предназначен для предотвращения обратного перетока
тампонажного или бурового раствора из заколонного пространства во
внутреннее пространство обсадной колонны.
Обратный клапан с подпружиненным элементом не требует
дополнительных операций при спуске и активации. Пуск шара не
требуется. Клапан не обеспечивает самодолив колонны.
После проведения работ, при необходимости, требуется разбурить
начинку обратного клапана.
Клапаны ЦКОД.П.1 предназначены для муфтовых обсадных труб.
Клапан выпускается в соответствии с ТУ 3663-025-12196563-2016.
Выпускаются типоразмеры: 102, 114, 127, 140, 146, 168 и 178.
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Стоп-патрубок СП.3, СП.4
Стоп-патрубок СП.3 предназначен для получения сигнала об
окончании продавливания разделительной пробки при сплошном
цементировании хвостовика за счет ее герметичной посадки в приемное
седло внутри стоп-патрубка.
Стоп-патрубки СП.3 работают в комплексе с подвесками хвостовика
ПХГМЦ, ПХГМЦ.ВГ, ПХГМЦ.Т.
Стоп-патрубки СП.4 работают в комплексе с подвесками хвостовика
ПХЦ.БТ, ПХГМЦ.ВГ.
Стоп-патрубок включается в состав компоновки хвостовика и
устанавливается над обратным цементировочным клапаном при сплошном
цементировании.
Стоп-патрубок не требует дополнительных операций
при спуске.
После проведения сплошного цементирования с использованием
стоп-патрубка, после ОЗЦ, необходимо разбурить цементировочные пробки
и посадочное седло в стоп-патрубке СП.
Стоп-патрубок СП.4 предназначен для безмуфтовых обсадных труб.
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Пружинные центраторы ПЦ.1
Пружинный центратор ПЦ.1 предназначен для центрирования колонны
муфтовых обсадных труб в скважине.
Принципиальным функциональным качеством пружинных сварных
центраторов ПЦ.1 является их конструктивное исполнение. Пружинные сварные
центраторы ПЦ.1 имеют только два минимально нагруженных сварных шва,
расположенных на обечайках центратора. Непосредственно центрирующие
планки центратора не имеют сварных соединений и выполнены из цельного
листа стали.
Центратор устанавливается на обсадной трубе спускаемой колонны в
заданном интервале
и размещается в кольцевом пространстве между
спускаемой обсадной колонной и стенкой открытого ствола скважины или
стенкой предыдущей колонны обсадных труб.
Центратор не требует дополнительных операций при спуске.
Центраторы ПЦ.1 фиксируются на обсадной трубе при помощи комплекта
винтов, размещенных на нижней обечайке.
Пружинные-центраторы выпускаются в соответствии с ТУ 3663-01412196563-2016.
Выпускаются типоразмеры: 60/89, 73/99, 89/118, 89/120-124, 102/120-124,
102/142-146, 114/142-146, 114/152-156, 127/152-156, 140/165, 140/191, 140/216,
146/191, 146/216, 168/216-220, 178/216-220, 194/245, 219/270, 219/295, 245/295,
245/320, 324/394, 426/490 и 426/508.
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Пружинные центраторы ПЦ.3
Пружинный центратор ПЦ.3 предназначен для центрирования колонны обсадных
труб в скважине.
Принципиальным функциональным качеством пружинных сварных центраторов
ПЦ.3 является их конструктивное исполнение. Пружинные сварные центраторы ПЦ.3
имеют только два минимально нагруженных сварных шва, расположенных на обечайках
центратора. Непосредственно центрирующие планки центратора не имеют сварных
соединений и выполнены из цельного листа стали и имеют дополнительный прогиб в
поперечном направлении. Наружный диаметр центратора соответствует диаметру ствола
скважины, что обеспечивает минимальное пусковое усилие.
Центратор устанавливается на обсадной трубе спускаемой колонны в заданном
интервале и размещается в кольцевом пространстве между спускаемой обсадной
колонной и стенкой открытого ствола скважины или стенкой предыдущей колонны
обсадных труб.
Центратор не требует дополнительных операций при спуске.
Центраторы ПЦ.3 фиксируются на муфтовой обсадной трубе при помощи двух
независимых фиксирующих колец с винтами
Пружинные центраторы выпускаются в соответствии с ТУ 3663-014-12196563-2016.
Выпускаются типоразмеры: 102/120, 102/124, 102/142, 102/146, 114/142, 114/146,
114/152, 114/156, 127/152, 127/156, 140/165, 140/191, 140/216, 146/191, 146/216,
168/216, 168/220, 178/216, 178/220, 194/216, 194/220, 194/245, 219/270, 219/295,
245/295, 245/320, 324/394, 426/490 и 426/508.
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Фильтры бурильной колонны ФБК-Н.1

Фильтр ФБК-Н.1 предназначен для очистки бурового раствора от
механических примесей непосредственно в скважине с целью предупреждения выхода из
строя бурового инструмента, а так же для предотвращения попадания в колонну
бурильных труб инородных тел в процессе смены бурового инструмента или
оборудования: грязи окалины и т.д.
Фильтры ФБК-Н.1 могут применяться в следующих средах:
- К1, с содержанием СО2 до 6%;
- К2, с содержанием СО2 и Н2S до 6%.
Фильтры изготавливаются с перфорацией 5/8 (отверстия диаметром 5 мм с
расстоянием между центрами 8 мм).
Фильтры выпускаются в соответствии с ТУ 3663-015-12196563-2016.
Выпускаются типоразмеры: 73/86, 89/102, 102/108, 114/122, 127/133, 140/147.
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