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Общество с ограниченной ответственностью «Уфабурмаш» создано 
в 2010 году на базе закрытого акционерного общества «АРТ-Оснастка». 
Мы вышли на рынок с геологоразведочным оборудованием для пред-
приятий, занимающихся бурением инженерно- геологических, поисковых 
и технических скважин. А затем освоили производство оборудования 
и инструмента для бурения и ремонта скважин.

Сегодня мы сотрудничаем с ведущими зарубежными и российскими 
нефтесервисными компаниями, профильными подразделениями вер-
тикально интегрированных нефтяных компаний и холдингов.

«Уфабурмаш» — современное высокотехнологичное и наукоёмкое 
производственное предприятие.

Мы изготавливаем высокотехнологичный инструмент для ремонта 
и бурения скважин на нефть и газ, осваиваем производство импор-
тозамещающей продукции, ведём научные изыскания в поиске новых 
инновационных технических решений.

Предприятие располагает современным парком металлообрабатывающе-
го оборудования с числовым программным управлением, эффективными 
средствами контроля качества на всех стадиях производства, что по-
зволяет выпускать качественную продукцию в соответствии со всеми 
требованиями и пожеланиями заказчика!

«Уфабурмаш» — предприятие с прекрасной репутацией и продуманной 
философией работы.

В процессе изготовления продукции компания «Уфабурмаш» строго 
соблюдает нормы и правила собственных технических условий ТУ, кото-
рые в полной мере отвечают нормативам общепринятых и проверенных 
временем стандартов ГОСТ, современных национальных стандартов РСТ 
и стандартов американского нефтяного института АPI.

Деятельность в области качества, безопасности, охраны здоровья 
и окружающей среды построена на современных системах управления 
качеством. С Востока мы руководствуемся учением о постоянном совер-
шенствовании «Kaizen», а с Запада — прагматичным и выверенным 
набором требований «ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества».

Соединение Востока с Западом способствует балансу, определяет нашу 
устойчивость и стремление к достижению нашей цели: производить 
продукцию, превосходящую Ваше представление о её ценности!

«Уфабурмаш» — предприятие, открытое для новых решений, новых 
контактов, новых идей.

Мы производим продукцию, которая помогает достигать совместных 
целей. Мы видим себя не как завод, выпускающий перечень изделий, 
а как центр решения проблем, сложных проектных, производственных 
и инженерных задач наших клиентов.

На страницах этого каталога мы познакомим вас с наиболее популяр-
ными видами нашей продукции и подчеркнём, что каталог их не ис-
черпывает — мы готовы разрабатывать для вас технические решения 
с учётом специфики конкретно ваших задач.

Мы готовы развивать ваше производство, расти на рынке и двигаться 
к новым достижениям вместе!

КОМПАНИЯ  
С ИСТОРИЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ПОДХОД 

КАЧЕСТВО  
И НАДЁЖНОСТЬ

СТРЕМЛЕНИЕ  
К СОВЕРШЕНСТВУ
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
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География поставок нашей продукции — все нефтедобывающие регионы России 
и страны ближнего зарубежья!
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В середине XIX века бурение велось преимущественно способом ударного 
бурения. Скважину в породе выдалбливали с помощью бура или, как принято 
его называть, бурового долота. На месте, выбранном под скважину, строили 
вышку и устанавливали направляющую трубу. Вышка служила для подъёма 
бура, а бурение производилось посредством ударов. На шест крепилась 
тяжёлая головка, оснащённая резцами, которую то опускали, то поднимали 
при помощи каната. Под силой своей тяжести головка дробила породу. Перед 
каждым ударом долото поворачивали на нужный угол, чтобы скважина имела 
правильную форму. После того, как бур углубится на величину своей длины, 
к нему крепили штангу длиной примерно 3 метра. Чтобы закрепить стенки 
пробуренной скважины в ствол опускали железные трубы. Раздробленные 
частички породы смачивали водой, чтобы образовалась грязь, которую пе-
риодически извлекали с помощью ведра с клапаном (желонка). При этом 
приходилось поднимать бурильный инструмент из скважины, развинчивать 
его, а затем снова свинчивать, чтобы продолжить бурение.

Техника нефтедобычи начала быстро совершенствоваться. При ударном 
бурении с 1858 года стали применять паровую машину для вытаскивания 
бура. Далее был изобретён способ роторного (вращательного) бурения. 
Цилиндрическое отверстие высверливалось долотом, которое непрерыв-
но вращалось, а полученные в процессе бурения раздробленные частицы 
выносила на поверхность струя промывочной жидкости, которая постоянно 
закачивалась в скважину насосом.

В 1889 году было изобретено устройство для роторного бурения. Получив 
движение от мощного ДВС, ротор передавал его ведущей трубе, а та, в свою 
очередь, — бурильным трубам, долоту. Первую нефтяную скважину на этой 
установке пробурили в 1901 году. Число пробуренных скважин начало стре-
мительно расти, возросла и глубина нефтяных скважин.

ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ 
 ИНСТРУМЕНТ
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Породоразрушающий инструментПородоразрушающий инструмент

ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

На предприятии освоено производство PDC долот с 2016 года. PDC долота изготавливаются по собственному дизайну, разработанному на современном программном 
обеспечении с учётом геологических и технических требований. При производстве долот используются комплектующие только проверенных отечественных и иностран-
ных производителей. Система менеджмента качества и тесное взаимодействие с потребителями продукции позволяют постоянно улучшать выпускаемую продукцию.

Мы стремимся максимально увеличить ресурс PDC долот, тем самым сократив расходы Заказчика на приобретение дорогостоящего инструмента. Каждое поступившее 
на реставрацию долото проходит этап оценки его состояния с применением неразрушающих методов контроля, замены и восстановления изношенных элементов, 
доведение его дизайна до первоначального состояния. На заключительном этапе осуществляется выходной контроль готового изделия. Реставрация  PDC долот 
в ООО «Уфабурмаш» позволяет восстановить инструмент до состояния нового, при этом сохранив его технологические свой ства и конструктивные решения. При ре-
ставрации долота возможно заменить уже установленное вооружение на вооружение другого класса, восстановить и увеличить износостойкость корпуса, добавить 
или исключить из конструкции дополнительные опции. Степень и глубина реставрации согласовывается с Заказчиком на этапе оценки состояния долота.

ОБОЗНАЧЕНИЕ PDC ДОЛОТ

ОПЦИИ PDC ДОЛОТ

Антистрессовые вставки
Выполнены из твёрдого сплава, устанавливаются 
за первым рядом вооружения. Позволяют повы-
сить ресурс долота, снизить вибрации и ударные 
нагрузки на вооружение. Обеспечивают оптималь-
ную глубину внедрения PDC резцов в породу.

Дефектоскопия PDC долот

Термическая обработка PDC долот

Слесарный участок

Пескоструйная обработка

Участок наплавки и пайки

Участок покраски

Токарный участок

Участок сварки

Алмазные антистрессовые вставки
Антистрессовые вставки с увеличенным ресурсом 
могут быть в форме купола или конуса. Вставка 
в форме купола обеспечивает стабильность рабо-
ты основного ряда вооружения, а вставка в форме 
конуса дополнительно участвует в разрушении 
горной породы.

Второй ряд вооружения
Предназначен для повышения ресурса долот при 
бурении сложных карбонатных разрезов. Предот-
вращает преждевременный износ основного ряда 
вооружения, в случае его износа выступает в роли 
дублёра.

Удлинённая калибрующая часть
Снижает вероятность самопроизвольного откло-
нения от заданной траектории ствола скважины, 
обеспечивает качественное формирование ствола 
скважины.

Скошенная геометрия лопасти
Данная опция предназначена для увеличения 
механической скорости за счёт более глубокого 
внедрения вооружения PDC резцов в породу.

Триммер на калибрующей части
Снижает радиальные вибрации, увеличивает ре-
сурс вооружения на калибрующей части долота, 
обеспечивает более стабильную работу долота 
при бурении сложных карбонатных разрезов.

Резцы обратной проработки
Обеспечивают более качественное формирование 
ствола скважины, позволяют проработать интерва-
лы сужения при подъёме инструмента.

Атипичное количество насадок
Опция применяется при необходимости более ка-
чественной очистки забоя для охлаждения PDC во-
оружения.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВЫХ ДОЛОТ
 ▶   Проектирование дизайна под определенные условия бурения;
 ▶ Подбор оптимального вооружения под геологический разрез;
 ▶ Возможность многократной реставрации;
 ▶ Предоставление долот на условиях аренды, сервиса и прямой продажи.

РЕСТАВРАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ДОЛОТ
 ▶   Профессиональная оценка износа долот;
 ▶ Устранение износа вооружения;
 ▶ Замена вооружения на более качественное;
 ▶ Устранение износа корпуса, оснащение дополнительными опциями;
 ▶ Восстановление диаметра долота;
 ▶ Устранение износа присоединительной резьбы;
 ▶ Ремонт долот с заменой корпуса.

ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСОВ И ПОСТАВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
 ▶   Разработка дизайна долот под определенные требования;
 ▶  Изготовление корпусов долот по собственному дизайну или дизайну 
заказчика;

 ▶ Поставка PDC резцов от мировых производителей;
 ▶  Поставка комплектующих для производства и реставрации долот (твердос-
плавные вставки, насадки, наплавочные материалы и другое).

УСЛУГИ ПО РЕСТАВРАЦИИ PDC ДОЛОТ
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ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕКЦИИ ПОД НАПРАВЛЕНИЕДОЛОТА БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 

Долота для бурения секции под направление производятся диаметром 393,7 мм. Предназначены для 
бурения мягких и средних пород, обеспечивают высокую механическую скорость и возможность 
направленного бурения. 

Гидравлика долота рассчитана на эффективную очистку забоя и вынос выбуренной породы. Размещение 
PDC резцов характерно для долот большого диаметра. 

Долота производятся диаметром от 444,5 до 490,0 мм. Предназначены для бурения мягких и средних 
пород, обеспечивают высокую механическую скорость и возможность направленного бурения. 

Гидравлика долота рассчитана на эффективную очистку забоя и вынос выбуренной породы. Размещение 
PDC резцов характерно для долот большого диаметра. 

 ▶ Имеют 4–6 лопастей;
 ▶ Вооружение «Standard», «Premium» 1 6–19 мм;
 ▶ Защита корпуса от внутреннего размыва;
 ▶ Сменный резьбовой хвостовик;
 ▶ Антисальниковое покрытие;
 ▶ Ремонтопригодность.

 ▶ Имеют 4–5 лопастей;
 ▶ Вооружение класса  «Standard» 16–19 мм;
 ▶ Защита корпуса от внутреннего размыва;
 ▶ Сменный резьбовой хвостовик;
 ▶ Антисальниковое покрытие;
 ▶ Ремонтопригодность.

UBMUBM UBMUBM 393,7444,5 393,7490,0 SS SS 44 55 DD DD 1919 1919 ADTNADN ADNADN

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Долото UBM диаметром 393,7 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения с ВЗД. 
Имеет 4 лопасти с резцами диаметром 19 мм. Конструкция долота оснащена антистрессовыми встав-
ками второго ряда, резцами обратной проработки, триммером на калибрующей части и атипичным 
количеством насадок. 

Долото UBM диаметром 444,5 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 4 лопасти с резцами диаметром 19 мм. Конструкция долота оснащена 
антистрессовыми вставками второго ряда, резцами обратной проработки и атипичным 
количеством насадок. 

Долото UBM диаметром 393,7 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 5 лопастей с резцами диаметром 19 мм. Конструкция долота оснащена 
антистрессовыми вставками второго ряда, резцами обратной проработки и атипичным 
количеством насадок. 

Долото UBM диаметром 490,0 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 5 лопастей с резцами диаметром 19 мм. Конструкция долота оснащена 
антистрессовыми вставками второго ряда, резцами обратной проработки и атипичным 
количеством насадок. 
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ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕКЦИИ ПОД КОНДУКТОР

Долота для бурения секции под кондуктор выпускаются диаметром от 295,3 до 311,1 мм. Предназначены 
для бурения мягких, средних и твёрдых пород, обеспечивают высокую механическую скорость, 
стабильность и предсказуемость при направленном бурении. 

Способствуют эффективному удалению выбуренной породы с забоя и формированию качественного 
ствола скважины.

 ▶ Имеют 4–6 лопастей;
 ▶ Вооружение «Standard», «Premium» 1 6–19 мм;
 ▶ Один или два ряда вооружения;
 ▶ Защита корпуса от внутреннего размыва;
 ▶ Сменный резьбовой хвостовик;
 ▶ Антисальниковое покрытие;
 ▶ Ремонтопригодность.

UBM UBMUBM UBM295,3 215,9295,3 215,9S SS S5 46 5D DD D19 1916 16ADN DTNBDN DTN

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Долото UBM диаметром 295,3 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 5 лопастей с резцами диаметром 19 мм. Конструкция долота оснащена 
антистрессовыми вставками второго ряда, резцами обратной проработки и атипичным 
количеством насадок. 

Долото UBM диаметром 215,9 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 4 лопасти с резцами диаметром 19 мм. Конструкция долота оснащена резцами 
обратной проработки, триммером на калибрующей части и атипичным количеством насадок. 

Долото UBM диаметром 295,3 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 6 лопастей с резцами диаметром 16 мм. Конструкция долота оснащена  
вторым рядом вооружения, резцами обратной проработки и атипичным количеством насадок. 

Долото UBM диаметром 215,9 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 5 лопастей с резцами диаметром 16 мм. Конструкция долота оснащена резцами 
обратной проработки, триммером на калибрующей части и атипичным количеством насадок.  

ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕКЦИИ ПОД ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ КОЛОННУ

Долота для бурения секции под эксплуатационную колонну выпускаются диаметром от 190,5 до 222,3 мм. 
Предназначены для бурения мягких и средних пород, обеспечивают высокую механическую скорость, 
эффективное удаление выбуренной породы с забоя, формирование качественного ствола скважины, 
стабильность и предсказуемость поведения при ННБ. 

 ▶ Имеют 4–5 лопастей;
 ▶ Вооружение класса «Standard» 16–19 мм;
 ▶ Защита корпуса от внутреннего размыва;
 ▶ Сменный резьбовой хвостовик;
 ▶ Антисальниковое покрытие;
 ▶ Ремонтопригодность.
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ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕКЦИИ ПОД ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ КОЛОННУ ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕКЦИИ ПОД ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ КОЛОННУ 

Долота для бурения секции под эксплуатационную колонну выпускаются диаметром от 190,5 до 222,3 мм. 
Предназначены для бурения средних и средних с пропластками твёрдых пород, обеспечивают 
оптимальное соотношение механической скорости и ресурса долота за счёт специально подобранного 
вооружения и дизайна. Конструкция долота сводит к минимуму негативный эффект, возникающий 
от вибраций и ударных нагрузок на инструмент. 

Плотное расположение резцов произведено под полное перекрытие площади разрушения горных пород.

 ▶ Имеют 6–7 лопастей;
 ▶ Вооружение класса «Premium» 13–16 мм;
 ▶ Защита корпуса от внутреннего размыва;
 ▶ Сменный резьбовой хвостовик;
 ▶ Антисальниковое покрытие;
 ▶ Ремонтопригодность.

UBM UBMUBM UBM215,9 215,9215,9 215,9S SS S7 76 9D DD D13 1316 13ADN BDNBDN BDN

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Долото UBM диаметром 215,9 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 7 лопастей с резцами диаметром 13 мм.  Конструкция долота оснащена 
антистрессовыми вставками второго ряда, резцами обратной проработки и атипичным 
количеством насадок. 

Долото UBM диаметром 215,9 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД.. Имеет 7 лопастей с резцами диаметром 13 мм. Конструкция долота оснащена вторым 
рядом вооружения, резцами обратной проработки и атипичным количеством насадок.  

Долото UBM диаметром 215,9 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 6 лопастей с резцами диаметром 16 мм. Конструкция долота оснащена вторым 
рядом вооружения, резцами обратной проработки и атипичным количеством насадок. 

Долото UBM диаметром 215,9 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 9 лопастей с резцами диаметром 13 мм. Конструкция долота оснащена вторым 
рядом вооружения, резцами обратной проработки и атипичным количеством насадок. 

Долота для бурения секции под эксплуатационную колонну выпускаются диаметром от 190,5 до 222,3 мм. 
Предназначены для бурения твёрдых и твёрдых с пропластками крепких пород. Высокая степень за-
щиты от износа и дизайн долота обеспечивают снижение вибрационных и ударных нагрузок на инструмент. 

Гидравлика долота рассчитана для эффективного охлаждения PDC вооружения. Предусмотрена защита 
корпуса от абразивного износа. Плотное расположение резцов произведено под полное перекрытие 
площади разрушения горных пород.

 ▶ Имеют 7–9 лопастей;
 ▶ Вооружение класса «Premium» 13 мм;
 ▶ Два ряда вооружения;
 ▶ Защита корпуса от внутреннего размыва;
 ▶ Сменный резьбовой хвостовик;
 ▶ Антисальниковое покрытие;
 ▶ Ремонтопригодность.
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ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕКЦИИ ПОД ХВОСТОВИК 

Долота для бурения секции под хвостовик диаметром 123,8 мм. Обеспечивают высокую механи-
ческую скорость за счёт установки вооружения 13 мм, а также стабильность и предсказуемость 
при направленном бурении. 

Класс вооружения подбирается под определённый геологический разрез.

Имеется возможность изменять гидравлику долота за счёт смены насадок.

 ▶ Имеют 4–5 лопастей;
 ▶ Вооружение «Standard», «Premium» 10–13 мм;
 ▶ Один ряд вооружения;
 ▶ Имеются сменные насадки;
 ▶ Антисальниковое покрытие;
 ▶ Ремонтопригодность.

UBM UBMUBM UBM123,8 142,9123,8 142,9S SS S4 55 6D DD D13 1313 13D DTND D

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Долото UBM диаметром 123,8 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 4 лопасти с резцами диаметром 13 мм. Конструкция долота оснащена 
резцами обратной проработки. 

Долото UBM диаметром 142,9 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения с ВЗД. 
Имеет 5 лопастей с резцами диаметром 13 мм. Конструкция долота оснащена резцами обратной 
проработки, триммером на калибрующей части и атипичным количеством насадок. 

Долото UBM диаметром 123,8 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 5 лопастей с резцами диаметром 13 мм. Конструкция долота оснащена резцами 
обратной проработки. 

Долото UBM диаметром 142,9 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 6 лопастей с резцами диаметром 13 мм. Конструкция долота оснащена резцами 
обратной проработки. 

ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕКЦИИ ПОД ХВОСТОВИК 

Долота для бурения секции под хвостовик диаметром 142,9 мм. Обеспечивают высокую механи-
ческую скорость за счёт установки вооружения 13-16 мм, а также стабильность и предсказуемость 
при направленном бурении. Могут иметь второй ряд вооружения.

Класс вооружения подбирается под определённый геологический разрез.

Имеется возможность изменять гидравлику долота за счёт смены насадок.

 ▶ Имеют 5–6 лопастей;
 ▶ Вооружение «Standard», «Premium» 13–16 мм;
 ▶ Один или два ряд вооружения;
 ▶ Имеются сменные насадки;
 ▶ Антисальниковое покрытие;
 ▶ Ремонтопригодность.
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ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕКЦИИ ПОД ХВОСТОВИК 

Долота для бурения секции под хвостовик диаметром 155,6 мм. Обеспечивают высокую механи-
ческую скорость за счёт установки вооружения 13-16 мм, а также стабильность и предсказуемость 
при направленном бурении. Могут иметь второй ряд вооружения.

Класс вооружения подбирается под определённый геологический разрез.

Имеется возможность изменять гидравлику долота за счёт смены насадок.

 ▶ Имеют 5–6 лопастей;
 ▶ Вооружение «Standard», «Premium» 13–16 мм;
 ▶ Один или два ряд вооружения;
 ▶ Имеются сменные насадки;
 ▶ Антисальниковое покрытие;
 ▶ Ремонтопригодность.

UBM UBM155,6 155,6S S5 6D D13 16DTN DT

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Долото UBM диаметром 155,6 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 5 лопастей с резцами диаметром 13 мм. Конструкция долота оснащена рез-
цами обратной проработки, триммером на калибрующей части и атипичным количеством 
насадок. 

Долото UBM диаметром 155,6 мм в стальном корпусе для роторного бурения или бурения 
с ВЗД. Имеет 6 лопастей с резцами диаметром 16 мм. Конструкция долота оснащена резцами 
обратной проработки и триммером на калибрующей части. 

БИЦЕНТРИЧНЫЕ ДОЛОТА

UBM UBM120,6/128 120,6/132S S5 5BC BC13 10L L

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Бицентричное долото UBM в стальном корпусе с проходным диаметром 120,6 мм 
и диаметром расширения 128 мм. Имеет 5 лопастей с резцами диаметром 13 мм. 
Конструкция долота оснащена удлинённой калибрующей частью.

Бицентричное долото UBM в стальном корпусе с проходным диаметром 120,6 мм и диаме-
тром расширения 132 мм. Имеет 5 лопастей с резцами диаметром 10 мм. 
Конструкция долота оснащена удлинённой калибрующей частью.

Бицентричные долота предназначены для бурения с одновременным расширением ствола скважины 
диаметром от 108 до 237 мм. 

Оригинальный дизайн долот и сбалансированная структура вооружения позволяют применять бицен-
тричные долота UBM в составе управляемых компоновок при строительстве наклонно-направленных 
и горизонтальных скважин.

 ▶ Имеют 3–6 лопастей;
 ▶ Вооружение «Standard», «Premium»;
 ▶ Антисальниковое покрытие;
 ▶ Ремонтопригодность.
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 БУРГОЛОВКИ ДЛЯ ОТБОРА КЕРНА  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОЛОТА

Бурголовки для отбора керна выпускаются диаметром от 104,8 до 311,2 мм.  Высокая механи-
ческая скорость и стабильность работы бурголовки обеспечивают сохранность керна. Могут 
иметь второй ряд вооружения.

Класс вооружения подбирается под определённый геологический разрез. 

Гидравлика бурголовки рассчитывается для обеспечения целостности керна и его защиты 
от размыва.

 ▶ Имеют 4–12 лопастей;
 ▶ Вооружение «Standard», «Premium» 13–16 мм;
 ▶ Один или два ряд вооружения;
 ▶ Возможность применения в породах I–VI класса твёрдости;
 ▶ Защита от вибраций;
 ▶ Антисальниковое покрытие;
 ▶ Ремонтопригодность.

UBM UBM215,9/100 123,5/678 8CH CHS S13 10A A

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Бурголовка UBM диаметром 215,9 мм в стальном корпусе. 
Диаметр отбираемого керна 100 мм. Имеет 8 лопастей с резцами диаметром 13 мм. 
Конструкция долота оснащена антистрессовыми вставками второго ряда. 

Бурголовка UBM диаметром 123,5 мм в стальном корпусе. 
Диаметр отбираемого керна 67 мм. Имеет 8 лопастей с резцами диаметром 13 мм. 
Конструкция долота оснащена антистрессовыми вставками второго ряда. 

UBMUBM 215,9215,9 69 BRSSBS 1313 D

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Специальное долото UBM для проработки диаметром 215,9 мм. 
Имеет 6 лопастей с резцами диаметром 16 мм. 
Конструкция долота оснащена резцами обратной проработки. 

Специальное долото UBM специальное диаметром 215,9 мм.  
Имеет 9 лопастей с резцами диаметром 13 мм.
Конструкция долота без дополнительного оснащения.

Специальные долота серии SB предназначены для срезки в открытом стволе. Короткий профиль и агрессивная боковая часть долота обеспечивают эффективную 
зарезную способность долота, на плечевой и калибрующей части долота установлены PDC резцы наивысшей ударо- и абразивостойкости.

Специальные долота серии BR предназначены для проработки ствола скважины, разбуривания цементных мостов, песчаных пробок и оснастки обсадных колонн. 
Конструкция долота обеспечивает сохранность обсадной колонны и исключает возможность зарезки нового ствола при работе в открытом стволе.
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Расширитель раздвижной РР предназначен для расширения ствола скважины до диаметра большего, чем проходной диаметр скважины, предыдущей колонны, 
вырезанного окна. 

Расширитель раздвижной РР может применяться для расширения уже пробуренного ствола скважины и расширения одновременно с бурением нового ствола сква-
жины. Для расширения ствола скважины одновременно с бурением нового ствола вместо нижнего направляющего центратора наворачивается долото необходимого 
размера.

Расширитель раздвижной РР состоит из корпуса, выдвижных сменных лопастей, центраторов (верхний, ниж-
ний). Выдвижные сменные лопасти стандартно оснащаются PDC резцами «Премиум» класса, по согласова-
нию возможна установка вооружения под определенный геологический разрез. Замена лопастей, центрато-
ров возможна в условиях объекта проведения работ. 

Расширитель раздвижной РР спускается в скважину до глубины произведения работ. При спуске расшири-
теля раздвижного, находящегося в транспортном положении, его лопасти зафиксированы в сложенном со-
стоянии и не выступают за диаметр корпуса. При достижении необходимой глубины включается насос и под 
действием энергии промывочной жидкости происходит выдвижение лопастей в рабочее состояние. После 
проведения работ и прекращения подачи промывочной жидкости лопасти возвращаются в транспортное 
положение за счёт действия установленной в корпусе пружины.

РАСШИРИТЕЛЬ РАЗДВИЖНОЙ РР

Расширитель раздвижной с диаметром корпуса 120 мм, 
диаметром расширения 226 мм и правой присоединитель-
ной резьбой муфта З-86.

1. Условное наименование расширителя раздвижного;
2. Наружный диаметр корпуса;
3. Диаметр расширения;
4. Шифр производителя;
5. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

РР 120 226 UBM– /
1 2 3 4 5

(З–86) ФР 140 UBM (З–86)–
1 2 3 4

ФРЕЗЕР РАЗДВИЖНОЙ ФР

Фрезер раздвижной ФР предназначен для фрезерования участка или отрезания колонны обсадных труб по всему диаметру или отрезания в любом интервале ствола 
скважины.

Фрезер раздвижной ФР может применяться в составе роторной компоновки или с забойным двигателем.

Фрезер раздвижной ФР состоит из корпуса, выдвижных сменных лопастей, центраторов (верхний, нижний), 
обратного клапана. Сменные лопасти армированны высококачественным твёрдым сплавом и твердосплав-
ными пластинами. Дизайн и конфигурация твердосплавных пластин разработаны для качественного фрезе-
рования колонны на этапе раздвижения лопастей в рабочее состояние (этап врезки) и последующего фрезе-
рования. Замена лопастей, центраторов и обратного клапана возможна в условиях объекта проведения работ. 

Фрезер раздвижной ФР спускается в скважину до глубины проведения работ. При спуске фрезера раз-
движного, находящегося в транспортном положении, его лопасти зафиксированы в сложенном состоянии 
и не выступают за диаметр корпуса. При достижении необходимой глубины включается насос и под действи-
ем энергии промывочной жидкости происходит выдвижение лопастей в рабочее состояние. После проведе-
ния работ и прекращения подачи промывочной жидкости лопасти возвращаются в транспортное положение 
за счёт действия установленной в корпусе пружины.

Фрезер раздвижной для фрезерования участка обсадной 
колонны диаметром 140 мм и правой присоединительной 
резьбой муфта З-86.

1. Условное наименование фрезера раздвижного;
2. Условный диаметр фрезеруемой колонны;
3. Шифр производителя;
4. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Типоразмер  
расширителя

Наружный диаметр 
корпуса, мм

Диаметр центраторов, 
мм

Диаметр расширения, 
мм

Присоединительная 
резьба по ГОСТ Р 50864

РР-120-226-UBM 120 122 226 З-86

РР-138-280-UBM 138 142 280 З-102

РР-185-380-UBM 185 212 380 З-147

РР-208-240-UBM 208 212 240 З-147

Типоразмер  
расширителя

Наружный диаметр 
корпуса, мм

Диаметр центраторов, 
мм

Диаметр расширения, 
мм

Присоединительная 
резьба по ГОСТ Р 50864

ФР-140-UBM 108 116 140 З-86

ФР-146-UBM 114 124 146 З-86

ФР-168-UBM 138 141 168 З-102

ФР-178-UBM 148 150 178 З-102

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ▶  Фрезерование участка обсадной колонны для последующего забуривания бокового ствола;
 ▶ Фрезерование участка колонны для последующей изоляции водоперетоков;
 ▶ Фрезерование участка колонны в зоне перфорации для последующих работ по повышению нефтеотдачи;
 ▶  Фрезерование деформированного участка колонны;
 ▶ Отрезание колонны обсадных труб при их извлечении.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ▶ Улучшение качества цементирования обсадной колонны за счёт увеличения толщины цементного кольца;
 ▶  Увеличение коллекторских свойств скважины за счёт увеличения площади коллектора и очистки закупо-
рившейся наружной поверхности коллектора;

 ▶  Расширение ствола скважины для последующего спуска потайной колонны, профильного перекрывателя, 
хвостовика под МСГРП;

 ▶ Проведение ремонтно-изоляционных работ, изоляции водоперетоков;
 ▶ Создание уступа в открытом стволе при бурении второго ствола.

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция расширителя предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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Буровые работы в России впервые стали проводить для добычи поваренной 
соли. Соляные рассолы добывались с помощью так называемых рассо-
лоподъёмных труб (буровых скважин), которые зачастую были довольно 
больших диаметров. Бурение этих скважин в XIV–XVII веках на Пермских 
соляных промыслах и на Балахновском Усолье (близ  Нижнего Новгорода) 
достигло достаточно большого совершенства. 

Известен первый рукописный свод правил по технологии бурения скважин 
для разведки и добычи каменной соли — «Роспись, как зачать делать 
новая труба на новом месте», написанный в XVII веке. Этот труд обобщил 
многовековую практику бурения скважин в России. В нём подробно опи-
саны буровой инструмент, его установка и приёмы бурения, приведены 
рекомендации по методике взятия проб грунта и рассолов, сведения о спо-
собах ликвидации аварий, ведении записей при бурении, об изготовлении 
буров и других частей бурового инструмента.

О достаточно высоком уровне технологической культуры бурения скважин 
в России свидетельствует и тот факт, что в Росписи содержатся 128 специ-
альных буровых терминов только русского происхождения. Одна из «труб» 
достигла глубины 88 саженей (-176 метров).

ФРЕЗЕРУЮЩИЙ 
 ИНСТРУМЕНТ
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Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавная крошка карбида вольфрама

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавная крошка карбида вольфрама

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

30Фc
31Ф

140
140

(МЗ–86)
(МЗ–86Л)

–
–

1
1

2
2

3
3

ФРЕЗЕР ЗАБОЙНЫЙ ВОГНУТЫЙ ИМПРЕГНИРОВАННЫЙ 31Ф

Фрезер забойный вогнутый импрегнированный 31Ф — эффективный инструмент для разрушения цементного камня, песчаных пробок, торцевания НКТ, бурильных 
труб и фрезерования зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин при проведении ремонтно- восстановительных работ в нефтяных, 
газовых и геологоразведочных скважинах.

Фрезер забойный вогнутый импрегнированный 31Ф применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря 
применению качественных материалов возможно производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезеров забойных вогнутых импрегнированных 31Ф изготавливается из конструкционной 
легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Торцевая поверхность фрезера армирована высококачественной твердосплавной крошкой дроблёного карбида 
вольфрама, внедрённого в матрицу из никельсодержащей латуни. Режущая поверхность фрезера 31Ф имеет 
вогнутый профиль, что позволяет центрировать фрезер на забое. Режущая поверхность фрезера может быть 
дополнительно армирована высококачественными твердосплавными зубками марки ВК8-ВК или ВК11-ВК 
по ГОСТ 3882.

В корпусе фрезера предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания для обеспечения равномерного 
охлаждения зоны резания и интенсивного выноса стружки. 

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части его корпуса выполнена 
присоединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок экс-
плуатационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 31Фс);

 ▶  Увеличенный слой вооружения композиционным материалом для более длительной работы инструмента;
 ▶  Дополнительное армирование на обратном конусе калибрующей поверхности режуще-истирающей 
напайкой.

Фрезер забойный вогнутый импрегнированный тяжёлого 
вида вооружения с наружным диаметром 140 мм и левой 
присоединительной резьбой муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Фрезер забойный импрегнированный 10Ф, 20Ф, 30Ф — эффективный инструмент для разрушения цементного камня, песчаных пробок, торцевания НКТ, бурильных 
труб и фрезерования зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин при проведении ремонтно–восстановительных работ в нефтяных, 
газовых и геологоразведочных скважинах.

Фрезер забойный импрегнированный 10Ф, 20Ф, 30Ф применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря 
применению качественных материалов возможно производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезеров забойных импрегнированных 10Ф, 20Ф, 30Ф изготавливается из конструкционной 
легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Торцевая поверхность фрезера армирована высококачественной твердосплавной крошкой дроблёного 
карбида вольфрама, внедрённого в матрицу из никельсодержащей латуни. Режущая поверхность фрезера 
может быть дополнительно армирована высококачественными твердосплавными зубками марки ВК8-ВК 
или ВК11-ВК по ГОСТ 3882.

В корпусе фрезера предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно-охлаж-
дающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания для обеспечения равномерного охлажде-
ния зоны резания и интенсивного выноса стружки. 

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена при-
соединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

Фрезер забойный импрегнированный выпускается трёх видов:
10Ф — Лёгкого вида вооружения (торцевая поверхность фрезера армируется твёрдым сплавом на 40%);
20Ф — Среднего вида вооружения (торцевая поверхность фрезера армируется твёрдым сплавом на 60%);
30Ф — Тяжёлого вида вооружения (торцевая поверхность фрезера армируется твёрдым сплавом на 80%).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок 
эксплуатационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 10Фс, 
20Фс, 30Фс);

 ▶  Увеличенный слой вооружения композиционным материалом для более длительной работы инструмента;
 ▶  Дополнительное армирование на обратном конусе калибрующей поверхности режуще-истирающей 
напайкой.

ФРЕЗЕР ЗАБОЙНЫЙ ИМПРЕГНИРОВАННЫЙ 10Ф, 20Ф, 30Ф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрезер забойный импрегнированный тяжёлого вида 
вооружения с наружным диаметром 140 мм со стабилизи-
рующим элементом и правой присоединительной резьбой 
муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавная крошка карбида вольфрама

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Фрезер забойно-кольцевой импрегнированный 35Ф представляет собой сочетание кольцевого и забойного фрезеров, используется для сплошного фрезерования 
труб с опережающим офрезеровыванием кольцевого пространства между фрезеруемой трубой и стенками скважины. Обеспечивает подготовку аварийной «головы» 
для захвата наружными ловителями (создаёт одновременно заход и выравнивание верхнего конца повреждённой «головы»).

Фрезер забойно-кольцевой импрегнированный 35Ф применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря 
применению качественных материалов возможно производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инстру-
мента.

Вся линейка фрезеров забойно-кольцевых импрегнированных 35Ф изготавливается из конструкционной 
легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Торцевая и кольцевая поверхности фрезера армированы высококачественной твердосплавной крошкой дро-
блёного карбида вольфрама, внедрённого в матрицу из никельсодержащей латуни. Режущая поверхность 
фрезера может быть дополнительно армирована высококачественными твердосплавными зубками марки  
ВК8-ВК или ВК11-ВК по ГОСТ 3882.

В корпусе фрезера предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно-охлаж-
дающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания для обеспечения равномерного охлажде-
ния зоны резания и интенсивного выноса стружки. 

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена при-
соединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок экс-
плуатационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 35Фс);

 ▶ Увеличенный слой вооружения композиционным материалом для более длительной работы инструмента;
 ▶  Изготовление спиральных канавок на внутренней, а также продольных канавок на наружной поверхно-
стях фрезера для улучшения прохождения промывочной жидкости и более эффективного охлаждения 
инструмента.

ФРЕЗЕР ЗАБОЙНО-КОЛЬЦЕВОЙ ИМПРЕГНИРОВАННЫЙ 35Ф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрезер забойно-кольцевой импрегнированный с наруж-
ным диаметром 140 мм, внутренним диаметром 120 мм 
и левой присоединительной резьбой муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Внутренний диаметр фрезера;
4. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

35Ф 140 120– /
1 2 3 4

(МЗ–86Л) 36Ф 120 (МЗ–86)–
1 2 3

ФРЕЗЕР ЗАБОЙНЫЙ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВОРОНКОЙ 36Ф

Фрезер забойный с направляющей воронкой 36Ф — эффективный инструмент для торцевания НКТ, бурильных труб и фрезерования металлических предметов 
по всему сечению скважин для выравнивания «головы» аварийного инструмента при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геоло-
горазведочных скважинах.

Фрезер забойный с направляющей воронкой 36Ф применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря при-
менению качественных материалов возможно производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезеров забойных с направляющей воронкой 36Ф изготавливается из конструкционной леги-
рованной стали марки 40Х по ГОСТ 4543. 

Торцевая поверхность фрезера армирована высококачественной твердосплавной крошкой дроблёного карбида 
вольфрама, внедрённого в матрицу из никельсодержащей латуни. Режущая поверхность фрезера может быть 
дополнительно армирована высококачественными твердосплавными зубками марки ВК8-ВК или ВК11-ВК 
по ГОСТ 3882. Фрезер забойный с воронкой выполнен с заводным вырезом для захода на незакреплённый 
верхний конец тела аварийной трубы или муфты. 

В корпусе фрезера предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания для обеспечения равномерного 
охлаждения зоны резания и интенсивного выноса стружки. 

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена при-
соединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения. 

Направляющая воронка предназначена для обеспечения захода на «голову» аварийного инструмента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок экс-
плуатационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 36Фс);

 ▶ Увеличенный слой вооружения композиционным материалом для более длительной работы инструмента.

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавная крошка карбида вольфрама

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Фрезер забойный с направляющей воронкой с наружным 
диаметрам 120 мм и правой присоединительной резьбой 
муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавные зубки ВК8-ВК или ВК11-ВК

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Фрезер забойный зубковый 40Ф, 41Ф — эффективный инструмент для разрушения любого осадка, цемента, кусков металла отдельных труб и колонн тонкостенных 
НКТ и сплошного фрезерования зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин при проведении ремонтно- восстановительных работ 
в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах.

Фрезер забойный зубковый 40Ф, 41Ф применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря применению 
качественных материалов возможно применение в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезеров забойных зубковых 40Ф,  41Ф изготавливается из конструкционной легированной 
стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Торцевая поверхность фрезера армирована высококачественными твердосплавными зубками марки ВК8-ВК 
или ВК11-ВК по ГОСТ 3882. Калибрующая поверхность армируется твердосплавными цилиндрическими 
вставками. Режущая поверхность фрезера 41Ф имеет вогнутый профиль, что позволяет центрировать фрезер 
на забое.

В корпусе фрезера предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно-охлаж-
дающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания для обеспечения равномерного охлажде-
ния зоны резания и интенсивного выноса стружки. 

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена при-
соединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок эксплу-
атационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 40Фс, 41Фс);

 ▶  Армирование поликристаллическими алмазными PDC резцами для твёрдых пород проектируются 
под конкретные требования заказчика;

 ▶  Дополнительное армирование на обратном конусе калибрующей поверхности режуще-истирающей 
напайкой.

ФРЕЗЕР ЗАБОЙНЫЙ ЗУБКОВЫЙ 40Ф, 41Ф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрезер забойный зубковый вогнутый с наружным диаметром 
140 мм и левой присоединительной резьбой муфта З-86.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

41Ф 140 (МЗ–86Л)–
1 2 3

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

50Ф 140 (МЗ–86)–
1 2 3

ФРЕЗЕР ЗАБОЙНЫЙ ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПА ВООРУЖЕНИЯ 50Ф

Фрезер забойный пластинчатого типа вооружения 50Ф — эффективный инструмент для сплошного фрезерования легкосплавных и насосно- компрессорных труб 
по всему сечению скважин при проведении ремонтно- восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Фрезер забойный пластинчатый 50Ф применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря применению 
качественных материалов возможно производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезеров забойных пластинчатого типа вооружения 50Ф изготавливается из конструкционной 
легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Торцевая поверхность фрезера армирована высококачественными твердосплавными пластинами марки 
ВК8-ВК или ВК11-ВК по ГОСТ 3882. Калибрующая поверхность армируется твердосплавными цилиндриче-
скими вставками.

В корпусе фрезера предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно-охлаж-
дающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания для обеспечения равномерного охлажде-
ния зоны резания и интенсивного выноса стружки. 

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена при-
соединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок экс-
плуатационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 50Фс);

 ▶  Дополнительное армирование на обратном конусе калибрующей поверхности режуще-истирающей 
напайкой.

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавные пластины ВК8-ВК или ВК11-ВК

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Фрезер забойный пластинчатого типа вооружения с на-
ружным диаметром 140 мм и правой присоединительной 
резьбой муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 



36 37Фрезерующий инструмент Фрезерующий инструмент
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавная крошка карбида вольфрама

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Фрезер- долото импрегнированное 60Ф — предназначен для разбуривания цементных мостов, песчанных пробок, технологической оснастки обсадных колонн, 
сплошного фрезерования зацементированных металических предметов по всему сечению скважины при проведении ремонтно- восстановительных работ в нефтянных, 
газовых и геологоразведочных скважинах.

Фрезер- долото импрегнированное 60Ф применяется в обсадных колоннах с наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря применению качественных 
материалов возможно производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезер- долот импрегнированных 60Ф изготавливается из конструкционной легированной стали 
марки 40Х по ГОСТ 4543.

Режущая поверхность фрезер- долота 60Ф представляет собой лопасти, армированные высококачественной 
твердосплавной крошкой дроблёного карбида вольфрама, внедрённого в матрицу из никельсодержащей 
латуни. Лопасти имеют сферическую форму для эффективного удаления стружки и выбуренной породы 
с забойной поверхности.

В корпусе фрезер- долота предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания для обеспечения равномерного 
охлаждения зоны резания и интенсивного выноса стружки.

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена при-
соединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

Боковая калибрующая поверхность фрезер- долота армирована твердосплавными зубками марки ВК8-ВК 
или ВК11-ВК по ГОСТ 3882.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок экс-
плуатационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 60Фс);

 ▶  Дополнительное армирование на обратном конусе калибрующей поверхности режуще-истирающей 
напайкой;

 ▶  Армирование режущей поверхности поликристаллическими алмазными PDC резцами для твёрдых пород.

ФРЕЗЕР-ДОЛОТО ИМПРЕГНИРОВАННОЕ 60Ф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрезер-долото импрегнированное диаметром 145 мм 
и правой присоединительной резьбой ниппель З-86.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

60Ф 145 (НЗ–86)–
1 2 3

1. Сокращённое условное наименование фрезер-долота;
2. Наружный диаметр фрезер-долота;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

61Ф 145 (НЗ–86)–
1 2 3

Фрезер- долото зубковое 61Ф — предназначен для разбуривания цементных мостов, песчанных пробок, технологической оснастки обсадных колонн по всему сечению 
скважины при проведении ремонтно- востановительных работ в нефтянных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Фрезер- долото зубковое 61Ф применяется в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря применению качественных материалов 
возможно производить разбуривание в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезер-долот зубковых 61Ф изготавливается из конструкционной легированной стали марки 
40Х по ГОСТ 4543.

Режущая поверхность фрезер-долота 61Ф армирована высококачественными твердосплавными зубками 
марки ВК8-ВК или ВК11-ВК по ГОСТ 3882. Рабочая поверхность имеет сферическую форму для эффективного 
удаления стружки и выбуренной породы с забойной поверхности.

В корпусе фрезер-долота предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывоч-
но-охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания для обеспечения равномерного 
охлаждения зоны резания и интенсивного выноса стружки.

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена при-
соединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

Боковая калибрующая поверхность фрезер-долота армирована твердосплавными зубками марки ВК8-ВК 
или ВК11-ВК по ГОСТ 3882.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок экс-
плуатационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 61Фс).

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавные зубки ВК8-ВК или ВК11-ВК

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Фрезер-долото зубковое диаметром 145 мм и правой 
присоединительной резьбой ниппель З-86.

1. Сокращённое условное наименование фрезер-долота;
2. Наружный диаметр фрезер-долота;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ФРЕЗЕР-ДОЛОТО ЗУБКОВОЕ 61Ф

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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70Ф 140 (МЗ–86)–
1 2 3

ФРЕЗЕР ЗАБОЙНЫЙ ИМПРЕГНИРОВАННЫЙ ЛОПАСТНОЙ 70Ф

Фрезер забойный импрегнированный лопастной 70Ф — эффективный инструмент для фрезерования легкосплавных и насосно-компрессорных труб, разрушения 
цементного камня, песчаных пробок при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Фрезер забойный импрегнированный лопастной 70Ф применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря 
применению качественных материалов возможно производить разбуривание в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезеров забойных импрегнированных лопастных 70Ф изготавливается из конструкционной 
легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543. 

На торцевой поверхности фрезера имеются твердосплавные лопасти, которые армированы высококачественной 
твердосплавной крошкой дроблёного карбида вольфрама, внедрённого в матрицу из никельсодержащей латуни. 

В корпусе фрезера предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания для обеспечения равномерного 
охлаждения зоны резания и интенсивного выноса стружки. 

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена при-
соединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

Фрезер забойный импрегнированный лопастной выпускается трёх видов:
70Ф —  Лопасти армированы твердосплавной крошкой дроблёного карбида вольфрама;
71Ф —  Лопасти армированы твердосплавной крошкой дроблёного карбида вольфрама, режущая часть ло-

пастей дополнительно армирована твердосплавными зубками;
72Ф —  Лопасти армированы твердосплавной крошкой дроблёного карбида вольфрама, режущая часть ло-

пастей дополнительно армирована твердосплавными пластинами;
73Ф —   Лопасти армированы твердосплавной крошкой дроблёного карбида вольфрама, режущая часть ло-

пастей дополнительно армирована твердосплавными зубками и пластинами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок экс-
плуатационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 70Фс);

 ▶ Увеличенный слой вооружения композиционным материалом для более длительной работы инструмента;
 ▶  Дополнительное армирование на обратном конусе калибрующей поверхности режуще-истирающей 
напайкой.

Фрезер забойный импрегнированный лопастной  
с наружным диаметром 140 мм  
и правой присоединительной резьбой муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение
Твердосплавная крошка карбида вольфрама, 

твердосплавные зубки

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение
Твердосплавная крошка карбида вольфрама, 

твердосплавные зубки / пластины

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Фрезер забойный с комбинированным вооружением 62Ф — наиболее эффективный инструмент для разбуривания цементных мостов, песчаных пробок, технологи-
ческой оснастки обсадных колонн, хвостовиков, сплошного фрезерования зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин при проведении 
ремонтно- восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Фрезер- долото зубковое 62Ф применяется в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря применению качественных материалов 
возможно производить разбуривание в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезер- долот с комбинированным вооружением 62Ф изготавливается из конструкционной 
легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Режущая поверхность фрезер- долота армирована высококачественными твердосплавными зубками марки 
ВК8-ВК или ВК11-ВК по ГОСТ 3882, торец лопасти за режущей частью армирован высококачественной твер-
досплавной крошкой дробленого карбида вольфрама, внедрённого в матрицу из никельсодержащей латуни. 
Лопасти имеют сферическую форму для эффективного удаления стружки и выбуренной породы с забойной 
поверхности.

В корпусе фрезер- долота предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания для обеспечения равномерного 
охлаждения зоны резания и интенсивного выноса стружки.

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена при-
соединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок экс-
плуатационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 62Фс);

 ▶  Дополнительное армирование на обратном конусе калибрующей поверхности режуще-истирающей 
напайкой;

 ▶  Армирование режущей поверхности поликристаллическими алмазными PDC резцами для твёрдых пород.

ФРЕЗЕР-ДОЛОТО С КОМБИНИРОВАННЫМ ВООРУЖЕНИЕМ 62Ф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрезер-долото с комбинированным вооружением  
диаметром 145 мм и правой присоединительной  
резьбой муфта З-86.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

62Ф 145 (МЗ–86)–
1 2 3

1. Сокращённое условное наименование фрезер-долота;
2. Наружный диаметр фрезер-долота;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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Фрезер кольцевой импрегнированный 12Ф, 22Ф, 32Ф — эффективный инструмент для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементи-
рованных металлических предметов в кольцевом пространстве между стенкой скважины или обсадной колонны и элементами лифтовой или бурильной колонн 
при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Применяется для фрезерования в обсадных колоннах с наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря применению качественных материалов возможно 
производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезеров кольцевых импрегнированных 12Ф, 22Ф, 32Ф изготавливается из конструкционной 
легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Торцевая поверхность фрезера армирована высококачественной твердосплавной крошкой дроблёного кар-
бида вольфрама, внедрённого в матрицу из никельсодержащей латуни.

В корпусе фрезера предусмотрены прорезы для выхода промывочной жидкости.

Фрезеры кольцевые импрегнированные выпускаются трёх видов:
12Ф – Лёгкого вида вооружения, имеет зубчатую форму режущего торца;
22Ф – Волнообразный, имеет волнистую форму режущей поверхности;
32Ф – Тяжёлого вида вооружения, имеет массивную режущую поверхность.

Для присоединение фрезера кольцевого с колонной бурильных или обсадных труб в верхней части корпуса 
фрезера изготавливается:

 ▶  Присоединительная резьба соответствующего типоразмера и исполнения;
 ▶  Фаска под сварку;
 ▶  Проточка для нарезки резьбы.

По способу проработки фрезер кольцевой 32Ф изготавливается с различными формами вооружения:
Тип 1 – Вооружение на торцевой части;
Тип 2 – Вооружение на торцевой и наружной поверхностях;
Тип 3 – Вооружение на торцевой и внутренней поверхностях;
Тип 4 – Вооружение на торцевой, наружной и внутренней поверхностях сужением наверх;
Тип 5 –  Вооружение торцевой части с внутренней фаской, вооружение на внутренней поверхности под конус 

сужением наверх.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Увеличенный слой вооружения композиционным материалом для более длительной работы инструмента;
 ▶  Изготовление спиральных канавок на внутренней, а также продольных канавок на наружной поверхно-
стях фрезера для улучшения прохождения промывочной жидкости и более эффективного охлаждения 
инструмента;

 ▶ Усиление вооружения оснащением твердосплавными зубками марки ВК8-ВК или ВК11-ВК по ГОСТ 3882.

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавная крошка карбида вольфрама

Присоединительная резьба 
по ГОСТ Р 50864:
по ГОСТ 632-80:

З–30 … З–203
ОТТМ / ОТТГ

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель / Под сварку

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

ФРЕЗЕР КОЛЬЦЕВОЙ ИМПРЕГНИРОВАННЫЙ 12Ф, 22Ф, 32Ф

Фрезер кольцевой импрегнированный тяжёлого вида 
вооружения тип 1 с наружным и внутренним диаметрами 
140/110 мм, способ присоединения – сварка.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Внутренний диаметр фрезера;
4. Способ присоединения фрезера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

32Ф 140 110 (под сварку)– /
1 2 3 4

Фрезер забойный импрегнированный лопастной 80Ф (аналог Barracuda Stabilized Junk Mill) предназначен для разрушения металлических предметов, цементного камня 
и зацементированных металлических предметов по всему сечению скважины при проведении ремонтно-восстановительных работ в скважинах.

Применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря применению качественных материалов возможно произ-
водить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

ФРЕЗЕР ЗАБОЙНЫЙ ИМПРЕГНИРОВАННЫЙ ЛОПАСТНОЙ 80Ф «БАРРАКУДА»

Вся линейка фрезеров забойных импрегнированных лопастных 80Ф изготавливается из конструкционной 
легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543. Допускается применение других материалов согласно техниче-
скому заданию заказчика.

Торцевая и наружная поверхности армированы высококачественной твердосплавной крошкой дроблёного 
карбида вольфрама, внедрённого в матрицу из никельсодержащей латуни и усилена лезвиями из коррози-
онностойкой стали по ГОСТ 4543 с напаянными твердосплавными пластинами марки ВК8-ВК или ВК11-ВК 
по ГОСТ 3882.

В корпусе фрезера предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно-охлаж-
дающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания для обеспечения равномерного охлажде-
ния зоны резания и интенсивного выноса стружки.

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена при-
соединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶   Наличие в нижней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок эксплу-
атационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 80Фс, аналог 
Barracuda Stabilized Junk Mill).

Фрезер забойный с комбинированным вооружением с на-
ружным диаметром 90 мм со стабилизирующим элементом 
и правой присоединительной резьбой ниппель З-66.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

80Фс 90Б (НЗ–66)–
1 2 3

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер фрезера
Номинальный  

наружный диаметр,  
мм

Толщина режуще-истирающей
напайки корпуса,  

мм

Присоединительная резьба
ГОСТ 28487, ГОСТ Р 50864,  

ГОСТ 7918

70Фс-56Б 56,0 15,0 З-33

70Фс-80Б 80,5 20,0 З-66

70Фс-90Б 90,0 20,0 З-66

70Фс-102Б 102,0 20,0 З-66

70Фс-112Б 112,0 20,0 З-76

70Фс-114Б 114,3 20,0 З-76

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  

Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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52Ф 140 110 (под сварку)– /

Фрезер кольцевой пластинчатого типа вооружения 52Ф — эффективный инструмент для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацемен-
тированных металлических предметов в кольцевом пространстве между стенкой скважины или обсадной колонны и элементами лифтовой или бурильной колонн 
при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Фрезер кольцевой пластинчатого типа вооружения 52Ф применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благо-
даря применению качественных материалов, возможно производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость 
инструмента.

Вся линейка фрезеров кольцевых пластинчатого типа вооружения 52Ф изготавливается из конструкционной 
легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Торцевая поверхность фрезера армирована высококачественными твердосплавными пластинами марки 
ВК8-ВК или ВК11-ВК по ГОСТ 3882.

В корпусе фрезера предусмотрены прорезы для выхода промывочной жидкости.

Для возможности соединения фрезера кольцевого с колонной бурильных или обсадных труб в верхней части 
корпуса фрезера возможно выполнение:

 ▶ Присоединительной резьбы соответствующего типоразмера и исполнения;
 ▶ С фаской под сварку;
 ▶ С проточкой для нарезки резьбы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶   Армирование режущей поверхности поликристаллическими алмазными PDC резцами для твёрдых пород;
 ▶  Изготовление спиральных канавок на внутренней, а также продольных канавок на наружной поверхно-
стях фрезера для улучшения прохождения промывочной жидкости и более эффективного охлаждения 
инструмента.

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавные пластины ВК8-ВК или ВК11-ВК

Присоединительная резьба 
по ГОСТ Р 50864:
по ГОСТ 632-80:

З–30 … З–203
ОТТМ / ОТТГ

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель / Под сварку

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

ФРЕЗЕР КОЛЬЦЕВОЙ ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПА ВООРУЖЕНИЯ 52Ф

Фрезер кольцевой пластинчатого типа вооружения с на-
ружным и внутренним диаметрами 140/110 мм,  
способ присоединения – сварка.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Внутренний диаметр фрезера;
4. Способ присоединения фрезера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 3 4

ФРЕЗЕР КОЛЬЦЕВОЙ ЗУБКОВОГО ТИПА ВООРУЖЕНИЯ 42Ф

Фрезер кольцевой зубкового типа вооружения 42Ф — эффективный инструмент для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементирован-
ных металлических предметов в кольцевом пространстве между стенкой скважины или обсадной колонны и элементами лифтовой или бурильной колонн при про-
ведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря применению качественных материалов возможно 
производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезеров кольцевых зубкового типа вооружения 42Ф изготавливается из конструкционной ле-
гированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Торцевая поверхность фрезера армирована высококачественными твердосплавными зубками марки ВК8-ВК 
или ВК11-ВК по ГОСТ 3882.

В корпусе фрезера предусмотрены прорезы для выхода промывочной жидкости.

Для возможности соединения фрезера кольцевого с колонной бурильных или обсадных труб в верхней части 
корпуса фрезера возможно выполнение:

 ▶ Присоединительной резьбы соответствующего типоразмера и исполнения;
 ▶ С фаской под сварку;
 ▶ С проточкой для нарезки резьбы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶   Армирование режущей поверхности поликристаллическими алмазными PDC резцами для твёрдых пород;
 ▶   Изготовление спиральных канавок на внутренней, а также продольных канавок на наружной поверхно-
сти фрезера для улучшения прохождения промывочной жидкости и более эффективного охлаждения 
инструмента.

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавные пластины ВК8-ВК или ВК11-ВК

Присоединительная резьба 
по ГОСТ Р 50864:
по ГОСТ 632-80:

З–30 … З–203
ОТТМ / ОТТГ

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель / Под сварку

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Фрезер кольцевой зубкового типа вооружения с наружным 
и внутренним диаметрами 140/110 мм и правой присоеди-
нительной резьбой муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Внутренний диаметр фрезера;
4. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

42Ф 140 110 (МЗ-86)– /
1 2 3 4

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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53Ф 140–

Фрезер колонный конусный пластинчатого типа вооружения 53Ф — эффективный инструмент для фрезерования повреждённых участков (смятий) трубных колонн 
и для проработки прорезанных окон в обсадных колоннах с целью забуривания бокового ствола при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, 
газовых и геологоразведочных скважинах.

Фрезер колонный конусный пластинчатого типа вооружения 53Ф применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. 
Благодаря применению качественных материалов возможно производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стой-
кость инструмента.

Вся линейка фрезеров колонных конусных пластинчатого типа вооружения 53Ф изготавливается из кон-
струкционной легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Коническая поверхность фрезера армирована высококачественными твердосплавными пластинами марки 
ВК8-ВК или ВК11-ВК по ГОСТ 3882.

В корпусе фрезера предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно–охлаж-
дающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания.

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса фрезера выпол-
нена присоединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

Фрезер колонный конусный пластинчатого типа вооружения 53Ф выпускается с углом 15° при вершине. 
По требованию Заказчика возможно изготовление фрезеров с углами 10, 30, 45 и 60 градусов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса стабилизирующего элемента для предохранения стенок эксплуатацион-
ной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 53Фс);

 ▶ Удлинение цилиндрической части корпуса фрезера.

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавные пластины ВК8-ВК или ВК11-ВК

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

ФРЕЗЕР КОЛОННЫЙ КОНУСНЫЙ ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПА ВООРУЖЕНИЯ 53Ф

Фрезер колонный конусный пластинчатого типа вооруже-
ния с наружным диаметром 140 мм и правой присоедини-
тельной резьбой муфта З–86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 3

(МЗ–86)23Фс 140 (МЗ–86Л)–
1 2 3

ФРЕЗЕР КОЛОННЫЙ КОНУСНЫЙ ИМПРЕГНИРОВАННЫЙ 13Ф, 23Ф, 33Ф, 43Ф

Фрезер колонный конусный импрегнированный 13Ф, 23Ф, 33Ф, 43Ф — эффективный инструмент для фрезерования повреждённых участков (смятий) трубных 
колонн и для прорезки окон в обсадных колоннах с целью забуривания бокового ствола при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых 
и геологоразведочных скважинах.

Фрезер колонный конусный импрегнированный 13Ф, 23Ф, 33Ф, 43Ф применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. 
Благодаря применению качественных материалов возможно производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость 
инструмента.

Вся линейка фрезеров колонных конусных импрегнированных 13Ф, 23Ф, 33Ф, 43Ф изготавливается из кон-
струкционной легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Коническая поверхность фрезера армирована высококачественной твердосплавной крошкой дроблёного 
карбида вольфрама, внедрённой в матрицу из никельсодержащей латуни.

В корпусе фрезера предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно-охлаж-
дающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания.

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса фрезера выпол-
нена присоединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

Фрезер колонный конусный импрегнированный выпускается четырёх видов:
13Ф — С углом при вершине 10°;
23Ф — С углом при вершине 15°;
33Ф — С углом при вершине 30°;
43Ф — С углом при вершине 60°.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса стабилизирующего элемента для предохранения стенок эксплуатационной 
колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 13Фс, 23Фс, 33Фс, 43Фс);

 ▶ Удлинение калибрующей части корпуса фрезера.

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавная крошка карбида вольфрама

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Фрезер колонный конусный импрегнированный 23Фc 
со стабилизирующим элементом с наружным диаметром 
140 мм и левой присоединительной резьбой муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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44Фс 140–

Фрезер пилотный зубкового типа вооружения 44Ф — эффективный инструмент для фрезерования в обсаженной скважине любого осадка, цемента, кусков металла, 
отдельных труб и колонн тонкостенных НКТ с целью обеспечения захватывания их ловильным инструментом. Наличие пилота в конструкции фрезера позволяет цен-
трировать его относительно центра фрезеруемого предмета.

Фрезер пилотный зубкового типа вооружения 44Ф применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря 
применению качественных материалов возможно производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость ин-
струмента.

Вся линейка фрезеров пилотных зубкового типа вооружения 44Ф изготавливается из конструкционной леги-
рованной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Торцевая поверхность фрезера и пилотный наконечник армированы высококачественными твердосплавны-
ми зубками марки ВК8-ВК или ВК11-ВК по ГОСТ 3882. Калибрующая поверхность армируется твердосплав-
ными цилиндрическими вставками.

В корпусе фрезера и в пилотном наконечнике предусмотрены промывочные каналы, предназначенные 
для подачи промывочно-охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания. 

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса фрезера выпол-
нена присоединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие в средней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок экс-
плуатационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 44Фс);

 ▶  Армирование поликристаллическими алмазными PDC резцами для твёрдых пород производится  
под конкретные требования заказчика;

 ▶  Дополнительное армирование на обратном конусе калибрующей поверхности режуще-истирающей 
напайкой.

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавные зубки ВК8-ВК или ВК11-ВК

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

ФРЕЗЕР ПИЛОТНЫЙ ЗУБКОВОГО ТИПА ВООРУЖЕНИЯ 44Ф

Фрезер пилотный зубкового типа вооружения с наружным 
диаметром 140 мм со стабилизирующим элементом 
и правой присоединительной резьбой муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 3

(МЗ–86)
34Фс 140 (МЗ–86)–

1 2 3

ФРЕЗЕР ПИЛОТНЫЙ ИМПРЕГНИРОВАННЫЙ 24Ф, 34Ф

Фрезер пилотный импрегнированный 24Ф, 34Ф — эффективный инструмент для фрезерования в обсаженной скважине цементного камня, металлических предме-
тов, имеющих полую форму, верхних концов насосно–компрессорных, бурильных и обсадных труб с целью обеспечения захватывания их ловильным инструментом. 
Наличие пилота в конструкции фрезера, позволяет центрировать его относительно центра фрезеруемого предмета.

Фрезер пилотный импрегнированный 24Ф, 34Ф применяется для фрезерования в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря при-
менению качественных материалов, возможно производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезеров пилотных импрегнированных 24Ф, 34Ф изготавливается из конструкционной легиро-
ванной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Торцевая поверхность фрезера и пилотный наконечник армированы высококачественной твердосплавной 
крошкой дроблёного карбида вольфрама, внедрённого в матрицу из никельсодержащей латуни.

В корпусе фрезера и в пилотном наконечнике предусмотрены промывочные каналы, предназначенные 
для подачи промывочно-охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания. 

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса фрезера выпол-
нена присоединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

Фрезер пилотный импрегнированный выпускается двух видов:
24Ф —  Среднего вида вооружения, торцевая поверхность фрезера и пилотный наконечник армируется 

твёрдым сплавом на 60%;
34Ф —  Тяжёлого вида вооружения, торцевая поверхность фрезера и пилотный наконечник армируется 

твёрдым сплавом на 80%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶   Наличие в средней части корпуса фрезера стабилизирующего элемента для предохранения стенок эксплуа-
тационной колонны от повреждения при длительном фрезеровании (условное обозначение 24Фс, 34Фс);

 ▶  Увеличенный слой вооружения композиционным материалом для более длительной работы инструмента;
 ▶  Дополнительное армирование на обратном конусе калибрующей поверхности режуще-истирающей 
напайкой;

 ▶ Оснащение пилота режущими прямыми элементами по всей длине с толщиной наплавки до 20 мм;
 ▶ Оснащение пилота режущими спиральными элементами по всей длине с толщиной наплавки до 20 мм.

Наружный диаметр фрезера, мм 45 … 406

Вооружение Твердосплавная крошка карбида вольфрама

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Фрезер пилотный импрегнированный тяжёлого вида 
вооружения с наружным диаметром 140 мм со стабилизи-
рующим элементом и правой присоединительной резьбой 
муфта З–86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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ФО 138–

Фрезер оконный ФО (с комбинированным вооружением) — предназначен для фрезерования «окна» в обсадной колонне и забуривания бокового ствола. Вооружение 
представлено твердосплавными пластинами с заполнением между пластин твердосплавной крошкой дроблёного карбид- вольфрама.

Фрезер оконный ФО (с комбинированным вооружением) применяется для работы в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 187,3 мм. Благодаря 
применению качественных материалов возможно применение в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Фрезер оконный ФО (с комбинированным вооружением) изготавливается из конструкционной легированной 
стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Калибрующая поверхность фрезера армирована высококачественной твердосплавной крошкой дроблёного кар-
бида вольфрама, внедрённого в матрицу никельсодержащей латуни и твердосплавными зубками марки ВК8-ВК 
или ВК11-ВК по ГОСТ 3882. Рабочая поверхность фрезера выполнена в сферической форме для эффективного 
удаления металлической стружки. 

В корпусе фрезера предусмотрены промывочные каналы, предназначенные для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону резания для обеспечения равномерного 
охлаждения зоны резания и интенсивного выноса стружки. 

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена при-
соединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ФРЕЗЕР ОКОННЫЙ ФО (С КОМБИНИРОВАННЫМ ВООРУЖЕНИЕМ)

Фрезер оконный ФО-138 (с комбинированным вооружени-
ем) с наружным диаметром 138 мм и правой присоедини-
тельной резьбой муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 3

(МЗ–86)

Типоразмер фрезера
Номинальный  

наружный диаметр, мм
Высота фрезера, мм

Типоразмер обсадной 
колонны/макс. толщина 

стенок, мм

Присоединительная 
резьба  

по ГОСТ Р 50864

ФО-102 102 420 140 / 10,5 З-65

ФО-107 107 420 140 / 7,7; 146 / 10,7 З-73

ФО-112 112 420 146 / 8,5 З-73

ФО-127 127 455 168 / 12,1; 178 / 16,3 З-86

ФО-132 132 455 168 / 8,9; 178 / 13,7 З-86

ФО-138 138 455 178 / 10,4 З-86

ФО-162 162 500 219 / 12,7 З-118

ФО-186 186 500 245 / 12,0 З-118

ФА 142 (МНЗ–86)–
1 2 3

ФРЕЗЕР АРБУЗООБРАЗНЫЙ ФА

Фрезер арбузообразный ФА предназначен для проработки внутренней поверхности обсадной колонны и для калибрования «окна» в обсадной колонне с целью обе-
спечения проходимости породоразрушающего инструмента в вырезанном «окне» диаметром не более номинального диаметра арбузообразного фрезера.

Фрезер арбузообразный ФА применяется для работы в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 244,5 мм. Благодаря применению качественных матери-
алов возможно производить фрезерование в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Вся линейка фрезеров арбузообразных ФА изготавливается из конструкционной легированной стали мар-
ки 40Х по ГОСТ 4543.

Калибрующая поверхность фрезера армирована высококачественной твердосплавной крошкой дроблёного кар-
бида вольфрама, внедрённого в матрицу никельсодержащей латуни и твердосплавными зубками марки ВК8-ВК 
или ВК11-ВК по ГОСТ 3882.

В корпусе фрезера предусмотрен центральный промывочный канал, предназначенный для подачи промы-
вочно-охлаждающей жидкости. 

Для возможности соединения фрезера в составе компоновки в верхней и нижней частей корпуса выполнены 
присоединительные замковые резьбы соответствующего типоразмера и исполнения.

Наружный диаметр фрезера, мм 92 … 216

Вооружение Твердосплавная крошка карбида вольфрама

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З-66 … З-152

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 245

Фрезер арбузообразный с наружным  
диаметром 142 мм и правой присоединительной  
резьбой ниппель З-86.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3.  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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В процессе эксплуатации нефтяных месторождений дебит скважин со вре-
менем уменьшается, что связано с ухудшением коллекторских свой ств 
пласта и повышенного обводнения скважин. В настоящее время в России 
простаивает свыше 40 тысяч скважин, количество которых с каждым годом 
увеличивается. В связи с этой проблемой актуальным становится вопрос 
применения на нефтегазодобывающих предприятиях ремонта старых сква-
жин. Эффективным методом восстановления бездействующих и повышения 
производительности малодебитных скважин становится бурение бокового 
ствола из вырезанного участка обсадной колонны.

Технология зарезки боковых стволов скважин является одним из самых 
эффективных методов, который позволяет повысить добычу нефтепродуктов 
на залежах с давней историей разработки и продолжить эксплуатацию 
скважин, не поддающихся восстановлению иными способами. Создание 
боковых стволов позволяет вовлечь в добычу не задействованные слои 
и участки, обеспечивает доступ к трудным локальным залежам полезных 
ископаемых, которые нельзя извлечь путём вертикального бурения.

Важным достоинством, которым обладает технология зарезки, является 
увеличение нефтеотдачи, поэтому способ можно применять вместо уплот-
нения сетки скважин. Использование таких работ позволяет повысить 
эффективность разработки месторождения.

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОКНА  
В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ
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КОГ 146–
1 2

КОМПЛЕКТ СКВАЖИННОГО ИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОКНА В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ СЕРИИ КОГ

Комплект скважинного инструмента для вырезания окна в обсадной колонне КОГ (клин-отклонитель гидравлический) — инструмент для ориентированного выре-
зания технологического окна без опоры на забой. Процесс осуществляется за одну СПО. 

Комплекты инструмента КОГ изготавливаются для следующих размеров обсадных колонн: 139,7, 146,1, 168,3, 177,8 и 244,5 мм.

Комплект скважинного инструмента для вырезания окна в обсадной колонне КОМ (клин-отклонитель механический) — инструмент для ориентированного выре-
зания технологического окна с опорой на забой. Позволяет осуществлять прямую промывку жидкости и ориентировать клин-отклонитель телесистемой. Процесс 
осуществляется за одну СПО.

Комплекты инструмента КОМ изготавливаются для следующих размеров обсадных колонн: 139,7, 146,1, 168,3, 177,8 и 244,5 мм.

Комплект состоит из гидравлического якоря ЯГ, клина- отклонителя КО, фрезера оконного ФО 
или фрезера двой ного ФД, фрезера расширяющего ФР. Фрезеры двой ные ФД или оконные фре-
зеры ФО в комплекте с расширяющим фрезером ФР для фрезерования окон в обсадных колоннах 
состоят из двух армированных твёрдым сплавом частей — оконной и расширяющей. На фрезерах 
малого диаметра обе части располагаются на едином корпусе, на фрезерах большого диаметра кор-
пуса изготавливаются отдельно и соединяются замковой резьбой. Это даёт возможность использо-
вать отдельные части фрезера для шаблонировки и зачистки ствола скважины.

Фрезеры оснащены режущими лопастями из металлокерамической композиции, наконечником 
с твердосплавным вооружением, уплотнительным узлом для присоединения трубки гидросистемы 
и ломающимися пробками, закрывающими промывочные каналы.

Комплект состоит из механического якоря ЯМ, клина- отклонителя КО, фрезера оконного ФО или фре-
зера двой ного ФД, фрезера расширяющего ФР. Фрезеры двой ные ФД или оконные фрезеры ФО 
в комплекте с расширяющим фрезером ФР для фрезерования окон в обсадных колоннах состоят 
из двух армированных твёрдым сплавом частей — оконной и расширяющей. На фрезерах малого 
диаметра обе части располагаются на едином корпусе, на фрезерах большого диаметра корпуса 
изготавливаются отдельно и соединяются замковой резьбой. Это даёт возможность использовать 
отдельные части фрезера для шаблонировки и зачистки ствола скважины.

Фрезеры оснащены режущими лопастями из металлокерамической композиции, наконечником 
с твердосплавным вооружением, уплотнительным узлом для присоединения трубки гидросистемы 
и ломающимися пробками, закрывающими промывочные каналы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶   Перепускной клапан для возможности проведения обратной промывки в случае необходимости;
 ▶  Ориентационные и реперные переводники для проведения работ по ориентированию клина-
отклонителя относительно апсидальной плоскости (или относительно магнитного севера) 
и привязки по глубине.

Комплект скважинного инструмента для вырезания окна 
в обсадной колонне диаметром 146,1 мм.

1. Сокращённое условное наименование комплекта;
2. Условный диаметр обсадной колонны.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типоразмер 
Длина, мм Наружный диаметр, мм

Масса, кг 
Клина Якоря Клина Якоря

КОГ-140 2480 2100 110 108 240

КОГ-146 2570 2100 116 120 270

КОГ-168 3000 2500 135 135 340

КОГ-178 3000 2500 135 140 345

КОГ-245 4595 3500 195 210 900

1. Фрезер оконный ФО;
2. Фрезер расширяющий ФР;

3. Клин-отклонитель КО;
4. Якорь гидравлический ЯГ.

1. Фрезер оконный ФО;
2. Фрезер расширяющий ФР;

3. Клин-отклонитель КО;
4. Якорь механический ЯМ.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА СОСТАВ КОМПЛЕКТА

КОМПЛЕКТ СКВАЖИННОГО ИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОКНА В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ КОМ

КОМ 146–
1

1 12 23 34 4

2

Комплект скважинного инструмента для вырезания окна 
в обсадной колонне диаметром 146,1 мм.

1. Сокращённое условное наименование комплекта;
2. Условный диаметр обсадной колонны.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Ориентационный переходник для проведения работ по ориентированию клина-отклонителя 
относительно апсидальной плоскости (или относительно магнитного севера).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
Длина, мм Наружный диаметр, мм

Масса, кг 
Клина Якоря Клина Якоря

КОМ-140 2480 1400 110 108 251

КОМ-146 2570 1540 116 116 283

КОМ-168 3000 1640 135 135 416

КОМ-178 3000 1640 135 135 422

КОМ-245 4595 2340 195 195 1120

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция комплекта предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция комплекта предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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КОМПЛЕКТ СКВАЖИННОГО ИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОКНА В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ КОГМ

Комплект скважинного инструмента для вырезания окна в обсадной колонне КОГМ (клин-отклонитель гидромеханический) — инструмент для ориентированного 
вырезания технологического окна без опоры на забой. Позволяет осуществлять прямую промывку жидкости и ориентировать клин-отклонитель телесистемой. 
Процесс осуществляется за одну СПО.

Комплекты инструмента КОГМ изготавливаются для следующих размеров обсадных колонн: 139,7, 146,1, 168,3 и 177,8 мм.

КОГМ 146–
1 2

Комплект состоит из гидромеханического якоря ЯГМ, клина- отклонителя КО, фрезера оконного ФО 
или фрезера двой ного ФД, фрезера расширяющего ФР. Фрезеры двой ные ФД или оконные фрезеры 
ФО в комплекте с расширяющим фрезером ФР для фрезерования окон в обсадных колоннах состоят 
из двух армированных твёрдым сплавом частей — оконной и расширяющей. На фрезерах малого 
диаметра обе части располагаются на едином корпусе, на фрезерах большого диаметра корпуса 
изготавливаются отдельно и соединяются замковой резьбой. Это даёт возможность использовать 
отдельные части фрезера для шаблонировки и зачистки ствола скважины.

Фрезеры оснащены режущими лопастями из металлокерамической композиции, наконечником 
с твердосплавным вооружением, уплотнительным узлом для присоединения трубки гидросистемы 
и ломающимися пробками, закрывающими промывочные каналы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Ориентационный переходник для проведения работ по ориентированию клина-отклонителя 
относительно апсидальной плоскости (или относительно магнитного севера).

Комплект скважинного инструмента для вырезания окна 
в обсадной колонне диаметром 146,1 мм.

1. Сокращённое условное наименование комплекта;
2. Условный диаметр обсадной колонны.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типоразмер 
Длина, мм Наружный диаметр, мм

Масса, кг 
Клина Якоря Клина Якоря

КОГМ-140 2480 1500 110 108 274

КОГМ-146 2570 2040 116 116 302

КОГМ-168 3000 2140 135 135 445

КОГМ-178 3000 2140 135 135 453

1. Фрезер оконный ФО;
2. Фрезер расширяющий ФР;

3. Клин-отклонитель КО;
4. Якорь гидромеханический ЯГМ.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

КОМПЛЕКТ СКВАЖИННОГО ИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОКНА В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ КЦ

Комплект скважинного инструмента для вырезания окна в обсадной колонне серии КЦ — инструмент для ориентированного вырезания технологического окна 
при ликвидации аварийных ситуаций, связанных с перекрытием ствола скважины (как обсаженной так и открытой). Процесс осуществляется за два СПО. 

Комплект инструмента КЦ изготавливается для обсадных колонн диаметром 244,5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер
Длина, мм Наружный диаметр, мм

Масса, кг
Клина Якоря Клина Якоря

КЦ-245 4795 7000 195 195 1430

Комплект состоит из цементируемого якоря ЯЦ, клина- отклонителя КО, фрезера оконного ФО или 
фрезера двой ного ФД, фрезера расширяющего ФР. Оконный фрезер ФО в комплекте с расширяющим 
фрезером ФР состоят из двух армированных твёрдым сплавом частей — оконной и расширяющей. 
На фрезерах малого диаметра обе части располагаются на едином корпусе, на фрезерах большого 
диаметра корпуса изготавливаются отдельно и соединяются замковой резьбой. Это даёт возможность 
использовать отдельные части фрезера для шаблонировки и зачистки ствола скважины. 

Фрезеры оснащены режущими лопастями из металлокерамической композиции и наконечником 
с твердосплавным вооружением.

1. Фрезер оконный ФО;
2. Фрезер расширяющий ФР;

3. Клин-отклонитель КО;
4. Якорь механический ЯЦ.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

КЦ 245–
1 2

Комплект скважинного инструмента для вырезания окна 
в обсадной колонне диаметром 244,5 мм.

1. Сокращённое условное наименование комплекта;
2. Условный диаметр обсадной колонны.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 12 23 34 4

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция комплекта предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция комплекта предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФР

Типоразмер  
фрезера

Наружный диаметр  
оконной части, мм

Наружный диаметр  
расширяющей части, мм

Длина,  
мм

Масса,  
кг

Присоединительная резьба  
по ГОСТ 28487

ФД-86 80 86 840 20 Н З-66

ФД-96 86 96 2300 50 М З-73

ФД-118 115 115 …122 720 43 М 3-86

ФД-124 121 121 …127 720 45 М 3-86

Типоразмер  
фрезера

Наружный диаметр,  
мм

Длина,  
мм

Масса,  
кг

Присоединительная резьба  
по ГОСТ 28487

ФО-120 120 320 20 М З-86

ФО-140 140 370 25 М З-86

ФО-145 145 370 28 М 3-86

ФО-180 180 550 55 Н З-121

ФО-200 200 550 60 Н З-121

Типоразмер  
фрезера

Наружный диаметр,  
мм

Длина,  
мм

Масса,  
кг

Присоединительная резьба  
по ГОСТ 28487

ФР-124 121…127 1000 50 З-86

ФР-145 141…150 1000 70 З-86

ФР-154 151…158 1000 75 З-86

ФР-195 190…198 590 78 З-121 х З-133

ФР-220 216…222 590 85 З-121 х З-133

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика. Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой.

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика. Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой.

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика. Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой.

ФРЕЗЕРЫ ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОКОН  
В ОБСАДНЫХ КОЛОННАХ КОМПЛЕКТАМИ ИНСТРУМЕНТА КОГ, КОМ, КОГМ, КЦ

Фрезеры, поставляемые с комплектами инструмента серий КОГ, КОМ, КОГМ, КЦ предназначены для фрезерования стенки обсадной колонны, заколотого цементного 
камня, а также горной породы.

Фрезеры ФО как правило используются совместно с фрезером расширяющим 
ФР, при этом задача фрезера ФО — первичное фрезерование окна и задание 
направления фрезерования. Задачей фрезера ФР является увеличение размера 
окна в колонне, нормализация кромки окна в обсадной колонне, а также кали-
бровка ширины окна.

Фрезеры ФД являются конструктивной модификацией исполнения фрезерной 
компоновки, объединяющий в себе элементы фрезы ФО и ФР (применяется в малых 
типоразмерах обсадных колонн).

Фрезеры ФО, ФД и ФР изготавливаются из конструкционной легированной стали 
марки 40Х по ГОСТ 4543.

Калибрующая поверхность фрезеров армирована твердосплавной крошкой дро-
блёного карбида вольфрама, внедрённого в матрицу никельсодержащей латуни 
и твердосплавными зубками марки ВК8-ВК или ВК11-ВК по ГОСТ 3882.

В корпусе фрезеров предусмотрены промывочные каналы, предназначенные 
для подачи промывочно- охлаждающей жидкости из внутритрубного простран-
ства в зону резания для обеспечения равномерного охлаждения зоны резания 
и выноса стружки.

Для возможности соединения фрезеров с колонной бурильных труб в верхней 
части корпуса выполнена присоединительная замковая резьба соответствующего 
типоразмера и исполнения.

Фрезер двойной ФД с условным диаметром 118 мм  
по вооружению.

Фрезер расширяющий ФР с условным диаметром 124 мм  
по вооружению.

Фрезер оконный ФО с условным диаметром 120 мм  
по вооружению.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Внешний диаметр фрезера по вооружению.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Внешний диаметр фрезера по вооружению.

1. Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Внешний диаметр фрезера по вооружению.

ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ФД ФРФО118 124120 – ––
1 112 22
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Исторический путь от отверстия в камне до скважины в толще горных 
пород измеряется десятками веков. И если ручной бур для сверления 
был изобретён в конце IV тысячелетия до нашей эры, то бурение первых 
скважин относится к более позднему времени. 

В бурении первым был освоен ударно-канатный способ. Инструмент 
для разрушения породы (снаряд) подвешивался на канате и с ударами 
углублялся в породу. Удары осуществлялись благодаря упругому качанию 
балансира. 

Буровое дело в течение столетий никак не развивалось: деревянные кон-
струкции, ручное вращение. Но, одновременно с бурным развитием техники, 
столь же бурно начинает развиваться и бурение. Рубеж — начало XX века.

ЛОВИЛЬНЫЙ 
 ИНСТРУМЕНТ
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МЕТЧИК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ МСЗ

Метчик специальный для бурильных труб МСЗ предназначен для захвата путём ввинчивания в замок ловимой трубы и последующего извлечения оставшейся 
в скважине бурильной колонны.

Вся линейка метчиков специальных для бурильных труб МСЗ изготавливается из конструкционной легированной 
стали марки 20Х по ГОСТ 4543.

Метчик подвергается химико- термической обработке — цементации ловильной резьбы с последующей закалкой 
и отпуском. Ловильная резьба нарезана с профилем, соответствующим профилю резьбы аварийного замка с боль-
шим натягом. На поверхности ловильной резьбы имеются вертикальные канавки для отвода нарезаемой стружки, 
поверхность ловильной резьбы зацементирована и закалена.

В корпусе метчика предусмотрен центральный промывочный канал, предназначенный для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону захвата.

Для возможности соединения метчика с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена присоеди-
нительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

Типоразмер
метчика

Грузоподъёмность, т Объект ловли

Основные
размеры, мм

Присоединительная
резьба  

по ГОСТ Р 50864D L

МСЗ–66 100 ЗН–80 80 260 З–66

МСЗ–73 100 ЗУ–86 86 268 З–73

МСЗ–76 160 ЗН–95 95 265 З–76

МСЗ–86 140 ЗШ–108, ЗУ–108, ЗУК–108 108 275 З–86

МСЗ–88 200 ЗН–108, ЗН–113, Раструб ТБНВ–73 108 285 З–88

МСЗ–101 200 ЗШ–118, ЗЛ–120 118 280 З–101

МСЗ–102 200 ЗУ–120, Раструб ТБНВ–89 121 320 З–102

МСЗ–108 200 ЗШ–133, ЗШК–133 (ТБВК–102) 133 320 З–108

МСЗ–117 200 ЗН–140, ЗЛ–136 140 300 З–117

МСЗ–121 265 ЗШ–146 146 320 З–121

МСЗ–122 265 ЗУ–146, ЗУК–146 146 300 З–122

МСЗ–133 265 ЗЛ–152, ЗУ–155, Раструб ТБПВ–144 155 360 З–133

МСЗ–140 275 ЗН–172 178 360 З–140

МСЗ–147 400 ЗШ–178, ЗЛ–168, ЗЛ–172, Раструб ТБПВ–146 178 400 З–147

МСЗ–152 660 ЗН–197 197 400 З–152

МСЗ–161 660 ЗУ–185, Раструб ТБВП–127 185 430 З–161

МСЗ–163 680 З-163 195 430 З–163

МСЗ–171 720 ЗШ-203 203 430 З–171

МСЗ–177 800 УБТ-254, Электробур-290 226 450 З–177

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MC3 102 (З–102)–
1 2 3

Метчик специальный для бурильных труб МСЗ  
с правой присоединительной резьбой муфта З-102.

1. Сокращённое условное наименование метчика;
2. Объект ловли — бурильный замок ЗУ-120;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция метчика предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Вся линейка метчиков универсальных для бурильных труб МБУ изготавливается из конструкционной легированной 
стали марки 20Х по ГОСТ 4543.

Метчик подвергается химико- термической обработке — цементации ловильной резьбы с последующей закалкой 
и отпуском. Ловильная резьба универсального метчика — специального профиля с конусностью 1:16. Рабочая 
часть метчика имеет форму усечённого конуса, что способствует эффективному ввинчиванию в поверхность трубы 
при ловильных работах. На поверхности ловильной резьбы имеются вертикальные канавки для отвода нарезаемой 
стружки. Метчики МБУ изготавливаются с резьбой под направляющую воронку. 

В корпусе метчика предусмотрен центральный промывочный канал, предназначенный для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону захвата.

Для возможности соединения метчика с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена присоеди-
нительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶ Нарезка присоединительной резьбы на верхней части метчика для присоединения направления;
 ▶  Изготовление направляющей воронки;
 ▶  Изготовление фрезерующего элемента повышенной прочности на конце метчика для освобождения прохода   
метчика внутрь извлекаемого объекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция метчика предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Типоразмер
метчика

Диапазон
захваты-
ваемых

диаметров, 
мм

Грузоподъёмность, т Резьба Основные размеры, мм

min max
Присоединительная

резьба  
по ГОСТ Р 50864

Резьба  
под направление

d d1 D L

МБУ 20–45 24–40 16 30 З–66 73 ГОСТ 633 20 46 80 680

МБУ 22–54 28–48 22 42 З–76 89 ГОСТ 633 22 54 95 795

МБУ 32–73 38–65 30 64 З–88 102 ГОСТ 633 32 73 108 955

МБУ 58–94 64–85 56 82 З–102 114 ГОСТ 632 58 94 120 900

МБУ 74–120 80–110 76 115 З–147 168 ГОСТ 632 74 120 178 1090

МБУ 100–142 106–132 110 140 З–171 194 ГОСТ 632 100 143 203 1030

МБУ 127–164 133–154 115 145 З–189 219 ГОСТ 632 127 165 220 980

Метчик универсальный для бурильных труб МБУ предназначен для захвата путём ввинчивания во внутреннюю поверхность аварийной трубы и последующего извле-
чения оставшейся в скважине бурильной колонны.

МЕТЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ МБУ

МБУ 100-142 –

Метчик универсальный для бурильных труб МБУ 
с диаметрами ловильной резьбы от 100 мм до 142 мм 
с правой присоединительной резьбой муфта З–171.

1. Сокращённое условное наименование метчика;
2. Основные размеры ловильной резьбы;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 3

(З-171)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Изготовление направляющей воронки;
 ▶  Изготовление фрезерующего элемента повышенной прочности на конце метчика для освобождения прохода   
метчика внутрь извлекаемого объекта.

МЕТЧИК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ МЭС

Метчик специальный для насосно-компрессорных труб МЭС предназначен для захвата путём ввинчивания в муфту ловимой трубы и последующего извлечения 
оставшейся в скважине аварийной колонны НКТ.

Вся линейка метчиков специальных МЭС для насосно- компрессорных труб изготавливается из конструкционной 
легированной стали марки 20Х по ГОСТ 4543.

Метчик подвергается химико- термической обработке — цементации ловильной резьбы с последующей закалкой 
и отпуском. Ловильная резьба нарезана по профилю резьбы соответственного размера НКТ (гладких либо с выса-
женными концами), но с увеличенным натягом.

В корпусе метчика предусмотрен центральный промывочный канал, предназначенный для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону захвата.

Для возможности соединения метчика с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена присоеди-
нительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

Типоразмер
метчика

Грузоподъёмность, т
Условный диаметр

захватываемых труб, мм
Присоединительная резьба 

по ГОСТ Р 50864
Масса,

кг

Основные размеры, мм

D L

МЭС В 33 21 В33 3–50 2,3 65 230

МЭС В 42 28 В42 3–50 3,8 65 230

МЭС 48 36 48 3–50 3,8 65 230

МЭС В 48 36 В48 3–50 4 65 230

МЭС 60 56 60 3–76 7,6 90 260

МЭС В 60 56 В60 3–76 7,2 90 260

МЭС 73 76 73 3–76 7,3 90 260

МЭС В 73 76 В73 3–76 8 90 260

МЭС 89 109 89 3–88 10,2 108 260

МЭС В 89 109 В89 3–88 11,3 108 260

МЭС 102 126 102 3–102 14 134 280

МЭС В 102 126 В102 3–102 15 134 280

МЭС 114 153 114 3–102 17 134 280

МЭС В 114 153 В114 3–102 18 134 280

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЭС 73 (З-76)–
1 2 3

Метчик специальный МЭС для НКТ 73 мм  
с правой присоединительной резьбой муфта З–76.

1. Сокращённое условное наименование метчика;
2. Размер аварийной НКТ;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция метчика предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Вся линейка метчиков универсальных МЭУ для насосно- компрессорных труб изготавливается из конструкционной 
легированной стали марки 20Х по ГОСТ 4543.

Метчик подвергается химико- термической обработке — цементации ловильной резьбы с последующей закалкой 
и отпуском. Ловильная резьба универсального метчика — специального профиля с конусностью 1:8. Рабочая часть 
метчика имеет форму усечённого конуса, что способствует эффективному ввинчиванию в поверхность трубы при ло-
вильных работах. На поверхности ловильной резьбы имеются вертикальные канавки для отвода нарезаемой стружки. 

В корпусе метчика предусмотрен центральный промывочный канал, предназначенный для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону захвата.

Для возможности соединения метчика с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена присоеди-
нительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

Типоразмер 
метчика

Грузоподъёмность, т
Условный диаметр захва-

тываемых труб, мм

Присоединительная  
резьба  

по ГОСТ Р 50864

Основные размеры, мм
Масса, кг

D d L

МЭУ 36/60 30 48, В48 З–66 80 36 370 6,5

МЭУ 46/80 45 60, В60, 73, В73 З–76 90 46 455 11

МЭУ 69/100 60 89, В89 З–88 108 69 450 19

МЭУ 85/127 75 102, В102, 114, В114 3–117 134 85 560 34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция метчика предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Метчик универсальный для насосно- компрессорных труб МЭУ предназначен для захвата путём ввинчивания в гладкую внутреннюю поверхность аварийной трубы 
и последующего извлечения оставшейся в скважине колонны насосно- компрессорных труб. Допускается применение метчика для захвата и извлечения колонны 
за высаженный конец трубы без муфты.

МЕТЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАСОСНО- КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ МЭУ

МЭУ 36-60–

Метчик специальный МЭУ для НКТ  
с правой присоединительной резьбой муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование метчика;
2.  Основные размеры ловильной резьбы;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 3

(З–86)
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МЕТЧИК ГЛАДКИЙ МГ

Метчик гладкий МГ предназначен для захвата и извлечения труб, муфт, замков или других предметов, имеющих в верхней части цилиндрическое отверстие с толщиной 
стенки не менее 15 мм. Захват производится путём запрессовки метчика в отверстие ловимого объекта.

Вся линейка метчиков гладких МГ изготавливается из конструкционной легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

Рабочая часть метчика имеет форму усечённого конуса с гладкой поверхностью и конусностью от 0°30´ до 5°. 
Конусность метчика зависит от твёрдости ловимого объекта: чем твёрже ловимый объект, тем меньшая конусность 
должна быть у ловильной части.

В корпусе метчика предусмотрен центральный промывочный канал, предназначенный для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону захвата.

Для возможности соединения метчика с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена присоеди-
нительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МГ 96-110 (З-117)–
1 2 3

Метчик гладкий МГ с диаметрами ловильного конуса 
от 96 до 100 мм с правой присоединительной резьбой 
муфта З-117.

1. Сокращённое условное наименование метчика;
2.  Основные размеры ловильного конуса;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Типоразмер
метчика

Наибольший диаметр 
ловильного конуса, 

мм

Наименьший диаметр 
ловильного конуса,  

мм

Диаметр 
промывочного 

канала, мм

Присоединительная 
резьба  

по ГОСТ Р 50864

Основные 
размеры, мм Масса,

кг
D L

МГ 30–44 44 30 10 З–38 46 900 7

МГ 40–54 54 40 12 З–66 80 980 14

МГ 46–60 60 46 25 З–66 80 960 14

МГ 54–68 68 54 25 З–66 80 960 19

МГ 62–76 76 62 25 З–66 80 960 24

МГ 70–84 84 70 44 З–73 86 980 24

МГ 76–90 90 76 32 З–76 95 980 35

МГ 84–98 98 84 38 З–88 108 980 40

МГ 90–104 104 90 38 З–88 108 980 46

МГ 96–110 110 96 58 З–117 140 1180 79

МГ 104–118 118 104 58 З–117 140 1050 60

МГ 108–126 126 108 58 З–117 140 1300 84

МГ 118–136 136 118 58 З–117 140 1250 97

МГ 126–144 144 126 95 З–133 159 1300 117

МГ 140–158 158 140 95 З–133 159 1300 104

МГ 148–166 166 148 101 З–147 178 1250 115

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция метчика предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Типоразмер
колокола

Диаметр ловильной резьбы
для сменной втулки (max-min), мм Присоединительная резьба

по ГОСТ Р 50864

Основные
размеры, мм

Втулка №1 Втулка №2 Втулка №3 Втулка №4 D L

ЛКН-122 92,5-85 90-82,8 74-66,8 61-54 З-76 122 500

ЛКН-136 104-96 97-90 91-84 74-67 З-88 136 500

ЛКН-148 118-111 116-109 104-96 97-90 З-88 148 560

ЛКН-173 142-135 130-123 122-115 118-111 З-133 173 560

ЛКН-194 158-151 148-141 142-135 130-123 З-133 194 600

ЛКН-220 180-173 171-164 168-161 148-141 З-133 220 600

ЛКН-225 195-188 180-173 171-164 168-161 З-152 225 600

ЛКН-254 222-215 195-188 180-173 171-164 З-152 254 600

ЛКН 122–

Колокол сборный универсальны ЛКН предназначен для захвата путём навинчивания на наружную поверхность и последующего извлечения цилиндрических элементов 
аварийных колонн при проведении ловильных работ в скважинах различного назначения. 

Колокол ЛКН состоит из переводника, направляющей воронки и сменной ловильной втулки. На внутренней поверхности 
втулки выполнена ловильная резьба специального профиля с конусностью 1:16. Втулка ловильная подвергается 
химико- термической обработке — цементации с последующей закалкой и отпуском. На поверхности ловильной 
резьбы имеются продольные канавки специального профиля, благодаря которым колокол глубоко врезается 
в ловимый объект и улучшаются условия отвода нарезаемой стружки.

Для передачи крутящего момента на втулку ловильную переводник имеет выступы, входящие при сборке колокола 
в соответствующие пазы на торце втулки. Сменные ловильные втулки изготавливаются с различными диаметрами 
ловильной резьбы, что позволяет применять колокол в широком диапазоне.

В переводнике предусмотрен центральный промывочный канал, предназначенный для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону захвата.

Для возможности соединения колокола с колонной бурильных труб в верхней части переводника выполнена 
присоединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

КОЛОКОЛ СБОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛКН

Колокол ловильный сборный ЛКН с наружным диметром 
122 мм, с комплектами захватов №№1,2,3,4  
с правой присоединительной резьбой муфта З-76.

1. Сокращённое условное наименование колокола;
2. Наружный диаметр корпуса;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 3

(З-76)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция колокола предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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К

122

ЛК с заводным зубом ЛК с фаскойК

110-91

ЛК

Колокол ловильный К и ЛК предназначен для захвата путём навинчивания на наружную поверхность и последующего извлечения оставшейся в скважине колонны 
бурильных или насосно-компрессорных труб.

Вся линейка колокола ловильного К и ЛК изготавливается из конструкционной 
легированной стали марки 20Х по ГОСТ 4543. Колокол подвергается химико- 
термической обработке — цементации ловильной резьбы с последующей закал-
кой и отпуском. Ловильная резьба колокола специального профиля с конусностью 
1:16. На поверхности ловильной резьбы имеются продольные канавки специаль-
ного профиля, благодаря которым колокол глубоко врезается в ловимый объект 
и улучшаются условия отвода нарезаемой стружки. В зависимости от условий 
применения колокола могут иметь различные конструктивные исполнения:

 ▶  Колокол ловильный К в нижней части корпуса оснащается наружной 
ниппельной резьбой для присоединения направляющей или фрезерующей 
воронок;

 ▶  Колокол ловильный ЛК в нижней части корпуса оснащается фаской 
либо заводным зубом.

В корпусе колокола предусмотрен центральный промывочный канал, предна-
значенный для подачи промывочно- охлаждающей жидкости из внутритрубного 
пространства в зону захвата. 

Для возможности соединения колокола с колонной бурильных труб в верхней 
части корпуса выполнена присоединительная замковая резьба соответствующего 
типоразмера и исполнения.

КОЛОКОЛ ЛОВИЛЬНЫЙ К, ЛК

Колокол ловильный К с диаметрами ловильной резьбы 
от 110 до 91 мм с правой присоединительной резьбой 
муфта З-86.

Колокол ловильный ЛК с наружным диметром 122 мм, 
с диаметрами ловильной резьбы от 105 до 60 мм с заво-
дным зубом с правой присоединительной  
резьбой муфта З-76.

1. Сокращённое условное наименование колокола;
2.  Наименьший и наибольший диаметры ловильной резьбы;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

1.  Наружный диаметр колокола;
2.  Сокращённое условное наименование колокола;
3.  Наибольший и наименьший диаметры ловильной резьбы;
4. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

1

2

2

3

3 4

(З–86)

105-60 (З–76)

Типоразмер
колокола

Наибольший
диаметр ловиль-
ной резьбы, мм

Наименьший  
диаметр ловиль-
ной резьбы, мм

Присоединительная 
резьба  

по ГОСТ Р 50864

Присоединительная 
резьба

к направляющей

Основные размеры, мм

D L

К 42–25 42 25 З–50 НКТ60 ГОСТ 633 65 385

К 50–34 50 34 З–50 НКТ60 ГОСТ 633 65 340

К 58–40 58 40 З–73 НКТ89 ГОСТ 633 90 490

К 70–52 70 52 З–73 НКТ89 ГОСТ 633 90 490

К 85–64 85 64 З–76 НКТ102 ГОСТ 633 102 550

К 100–78 100 78 З–88 НКТ114В ГОСТ 633 122 595

К 110–91 110 91 З–101 127 ГОСТ 632 132 555

К 125–103 125 103 З–121 146 ГОСТ 632 148 560

К 135–113 135 113 З–133 168 ГОСТ 632 170 635

К 150–128 150 128 З–147 194 ГОСТ 632 194 655

К 174–143 174 143 З–171 219 ГОСТ 632 220 800

Типоразмер
колокола

Наибольший диаметр 
ловильной резьбы, мм

Наименьший диаметр 
ловильной резьбы, мм

Присоединительная резьба 
по ГОСТ Р 50864

Основные размеры, мм

D L

65 ЛК 50–34 50 34 З–50 65 340

80 ЛК 67–45 67 45 З–66 80 590

90 ЛК 77–50 77 50 З–73 90 560

102 ЛК 89–70 89 70 З–76 102 580

110 ЛК 94–72 94 72 З–76 110 540

122 ЛК 105–60 105 60 З–76 122 1000

124 ЛК 108–86 108 86 З–76 124 620

138 ЛК 120–86 120 86 З–88 138 720

152 ЛК 127–97 127 97 З–88 152 770

159 ЛК 134–104 134 104 З–121 159 790

180 ЛК 155–120 155 120 З–133 180 800

191 ЛК 165–142 165 142 З–133 191 655

225 ЛК 194–146 194 146 З–147 225 1100

241 ЛК 210–185 210 185 З–171 241 750

266 ЛК 235–187 235 187 З–171 266 1150

291 ЛК 260–211 260 211 З–171 291 1150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛОКОЛА К

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛОКОЛА ЛК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Изготовление направляющей воронки;
 ▶ Изготовление фрезерующей воронки.

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция колокола предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция колокола предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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ЛКС с фаскойКС

Колокол сквозной КC и ЛКC предназначен для захвата путём навинчивания на наружную поверхность и последующего извлечения оставшейся в скважине колонны 
бурильных или насосно-компрессорных труб. Колокол сквозной КС и ЛКС обеспечивает возможность пропуска сквозь корпус сломанного или безмуфтового конца 
ловимой трубы с последующим захватом путём нарезания резьбы на наружную поверхность замков или муфт.

Вся линейка колоколов сквозных КС и ЛКС изготавливается из конструкцион-
ной легированной стали марки 20Х по ГОСТ 4543. 

Колокол подвергается химико- термической обработке — цементации ловиль-
ной резьбы с последующей закалкой и отпуском. Ловильная резьба колокола 
специального профиля с конусностью 1:16. На поверхности ловильной резьбы 
имеются продольные канавки специального профиля, благодаря которым 
колокол глубоко врезается в ловимый объект и улучшаются условия отвода 
нарезаемой стружки.

В зависимости от условий применения колокола могут иметь различные кон-
структивные исполнения:

 ▶  Колокол сквозной КС в нижней части корпуса оснащается наружной 
ниппельной резьбой для присоединения направляющей или фрезерующей 
воронок;

 ▶  Колокол сквозной ЛКС в нижней части корпуса оснащается фаской 
либо заводным зубом.

Для возможности соединения колокола с колонной труб в верхней части кор-
пуса выполнена присоединительная замковая резьба соответствующего типо-
размера и исполнения.

КОЛОКОЛ СКВОЗНОЙ КС, ЛКС

Типоразмер
колокола

Наибольший
диаметр ловиль-
ной резьбы, мм

Наименьший  
диаметр ловиль-
ной резьбы, мм

Присоединительная 
резьба 

Присоединительная 
резьба

к направляющей

Основные размеры, мм

D L

КС 54 54 39 НКТ60 ГОСТ 633 НКТ73 ГОСТ 633 73 350

КС 69 69 52 НКТ73 ГОСТ 633 НКТ89 ГОСТ 633 90 400

КС 85 85 68 НКТ89 ГОСТ 633 НКТ102 ГОСТ 633 108 400

КС 100 100 79 НКТ102 ГОСТ 633 НКТ114В ГОСТ 633 122 450

КС 115 115 94 НКТ114 ГОСТ 633 140 ГОСТ 632 140 460

КС 125 125 106 127 ГОСТ 632 146 ГОСТ 632 148 440

КС 132 132 113 146 ГОСТ 632 168 ГОСТ 632 170 450

КС 150 150 123 146 ГОСТ 632 178 ГОСТ 632 178 580

КС 160 160 138 168 ГОСТ 632 194 ГОСТ 632 194 500

КС 180 180 155 178 ГОСТ 632 219 ГОСТ 632 220 570

КС 210 210 185 219 ГОСТ 632 245 ГОСТ 632 245 600

Типоразмер
колокола

Наибольший диаметр 
ловильной резьбы, мм

Наименьший диаметр 
ловильной резьбы, мм

Присоединительная 
резьба

Основные размеры, мм

D L

82 ЛКС 66–51 66 51 НКТ60В ГОСТ 633 82 400

90 ЛКС 69–52 69 52 НКТ73В ГОСТ 633 90 425

99 ЛКC 83–63 83 63 НКТ73В ГОСТ 633 99 460

114 ЛКC 98–76 98 76 НКТ89В ГОСТ 633 114 500

118 ЛКС 102–80 102 80 НКТ102 ГОСТ 633 118 510

137 ЛКC 121–92 121 92 НКТ114 ГОСТ 633 137 650

178 ЛКC 150–123 150 123 146 ГОСТ 632 178 650

178 ЛКС 160–130 160 130 140 ГОСТ 632 178 800

210 ЛКC 180–155 180 155 178 ГОСТ 632 210 650

216 ЛКC 195–168 195 168 194 ГОСТ 632 216 850

270 ЛКC 235–216 235 216 245 ГОСТ 632 270 700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛОКОЛА КС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛОКОЛА ЛКС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Изготовление направляющей воронки;
 ▶  Изготовление фрезерующей воронки;
 ▶  Изготовление удлинителей L=1-2 метра с присоединительной резьбой соот-
ветствующего типоразмера и исполнения и с присоединительной замковой 
резьбой соответствующего типоразмера и исполнения.

КС

118

100Л

ЛКС

Колокол сквозной КС с наибольшим диаметром ловильной 
резьбы 100 мм левого исполнения с левой присоедини-
тельной резьбой муфта НКТ-102.

Колокол ловильный сквозной ЛКС с наружным диаметром 
118 мм, с диаметрами ловильной резьбы от 102 до 80 мм 
с заводным зубом с правой присоединительной резьбой 
муфта НКТ 102 мм.

1. Сокращённое условное наименование колокола;
2.  Наименьший и наибольший диаметры ловильной резьбы;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

1.  Наружный диаметр колокола;
2.  Сокращённое условное наименование колокола;
3.  Основные размеры ловильной резьбы;
4. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

1

2

2

3

3 4

(НКТ-102Л)

102-80 (НКТ-102)

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция колокола предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция колокола предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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КГ с фаскойКГ с заводным зубом

Колокол гладкий КГ предназначен для захвата и извлечения труб, муфт, замков или других предметов, имеющих в верхней части цилиндрическую поверхность. Захват 
производится путём напрессовки колокола на наружную поверхность ловимого объекта.

Вся линейка колоколов гладких КГ изготавливается из конструкционной леги-
рованной стали марки 40Х по ГОСТ 4543. Рабочая часть колокола представляет 
собой гладкую поверхность с конусностью от 0°30´ до 5°. Конусность колокола 
зависит от твёрдости ловимого объекта: чем твёрже поверхность ловимого 
объекта, тем меньшая конусность должна быть у ловильной части.

В нижней части колокол оснащается фаской либо заводным зубом. В верхней 
части корпуса колокола предусмотрен центральный промывочный канал, предна-
значенный для подачи промывочно- охлаждающей жидкости из внутритрубного 
пространства в зону захвата.

Для возможности соединения колокола с колонной бурильных труб в верхней 
части корпуса выполнена присоединительная замковая резьба соответствующего 
типоразмера и исполнения.

КОЛОКОЛ ГЛАДКИЙ КГ

Типоразмер
колокола

Наибольший 
внутренний

диаметр ловильной 
резьбы, мм

Наименьший  
внутренний 

диаметр ловильной 
резьбы, мм

Диаметр
промывочного
отверстия, мм

Присоединительная 
резьба

по ГОСТ Р 50864

Основные размеры, мм

D L

81 КГ 62-57 62 57 36 З-65 81 500

90 КГ 75-70 75 70 36 З-66 90 450

90 КГ 80-75 80 75 36 З-66 90 500

96 КГ 81-76 81 76 32 З-76 96 450

102 КГ 91-86 91 86 32 З-76 102 500

110 КГ 95-90 95 90 38 З-88 110 450

110 КГ 97-92 97 92 38 З-88 110 450

114 КГ 104-99 104 99 38 З-88 114 450

124 КГ 110-100 110 100 38 З-88 124 650

132 КГ 117-111 117 111 38 З-88 132 550

140 КГ 122-116 122 116 38 З-88 140 550

146 КГ 129-122 129 122 38 З-88 146 650

152 КГ 142-136 142 136 38 З-88 152 670

174 КГ 156-150 156 150 95 З-133 174 700

190 КГ 160-155 160 155 95 З-133 190 500

194 КГ 173-167 173 167 95 З-133 194 600

207 КГ 180-174 180 174 95 З-133 207 500

210 КГ 198-192 198 192 95 З-133 210 630

219 КГ 205-199 205 199 95 З-133 219 800

245 КГ 212-205 212 205 95 З-133 245 800

266 КГ 247-241 247 241 95 З-133 266 650

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

114 КГ

Колокол ловильный гладкий КГ с наружным диметром 
114 мм, с диаметрами ловильного конуса от 104 до 99 мм 
с заводным зубом с правой присоединительной резьбой 
муфта З-88.

1. Наружный диаметр колокола;
2. Сокращённое условное наименование колокола;
3. Основные размеры ловильного конуса;
4. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 43

104-99 (З-88)

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция колокола предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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ТРУБОЛОВКА ВНУТРЕННЯЯ НЕОСВОБОЖДАЮЩАЯСЯ ТВ

Труболовка внутренняя неосвобождающаяся ТВ предназначена для захвата за внутреннюю поверхность и последующего извлечения из скважины элементов трубных 
колонн. Захват производится путём заклинивания выдвижных плашек между внутренней поверхностью захватываемой трубы и корпусом труболовки.

Труболовка ТВ состоит из стержня, переводника, плашек, сухарей и сегментов. Поверхность плашек и сухарей 
подвергнута высокочастотной поверхностной закалке на твёрдость 55…60 HRC. 

На стержне труболовки выполнены наклонные пазы, имеющие профиль «ласточкин хвост», по которым перемещаются 
плашки. Перемещение плашек ограничивается сегментом. С противоположной стороны на стержень с помощью 
винтов крепятся неподвижные сухари. В стержне предусмотрен центральный промывочный канал, предназначенный 
для подачи промывочно- охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону захвата. 

Для возможности соединения труболовки с колонной бурильных труб в переводнике выполнена присоединительная 
замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ 73 (З–86)–
1 2 3

Труболовка внутренняя неосвобождающаяся ТВ  
для захвата труб с условным диаметром 73 мм  
с правой присоединительной резьбой муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование труболовки;
2.  Условный диаметр захватываемых труб;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Типоразмер 
труболовки

Условный диаметр
захватываемых

труб, мм

Диапазон внутренних 
диаметров захватываемых 

труб (min…max), мм

Диаметр 
промывочного 

канала, мм

Присоединительная 
резьба  

по ГОСТ Р 50864

Основные 
размеры, мм Масса,

кг
D L

ТВ-48 48 38…45 – З-66 80 830 15

ТВ-60 60 49…58 – З-76 95 860 18

ТВ-73 73 57…65 – З-76 95 980 23

ТВ-89 89 73…85 16 З-76 95 950 27

ТВ-102 102 82…100 16 З-88 108 1020 38

ТВ-114 114 95…108 16 З-76 95 1050 45

ТВ-140 140; 146 114…132 22 З-88 112 1000 55

ТВ-146 140; 146 118…136 22 З-108 133 1050 65

ТВ-168 168 139…158 22 З-108 136 1050 80

ТВ-245 245 212…232 32 З-133 203 1100 87

Типоразмер 
труболовки

Номинальные диаметры 
цанги, (min…max), мм

Рабочий 
диапазон захвата 

цанги, ±мм

Диаметр  
промывочного 

 канала, мм

Присоединительная 
резьба  

по ГОСТ Р 50864

Основные размеры, мм

D L

Т-60 49…62,5 1,4 9 З-76 48 1200

Т-73 60,9…77,0 1,4 12 З-76 59 1200

Т-89 73,0…100,3 1,9 12 З-86 71 1300

Т-102 86,4…101,2 2,5 18 З-86 84 1400

Т-114 98,1…111,6 3,2 20 З-86 95 1450

Т-127 106,1…154,6 3,2 22 З-88 104 1450

Т-146 124,0…150,5 3,4 22 З-88 120 1450

Т-168 133,0…156,2 3,4 25 З-88 129,5 1480

Т-178 154,8…202,0 3,8 30 З-117 148 1480

Т-219 195,3…279,6 3,8 70 З-133 178 1670

Т-245 218,4…383,2 5,1 70 З-147 200 1820

Т 73Л–

Труболовка освобождающаяся Т предназначена для захвата за внутреннюю поверхность и последующего извлечения из скважины элементов трубных колонн.  
Процесс захвата труболовкой осуществляется цангой за счёт наличия конических спиральных поверхностей, выполненных на наружной поверхности стержня (штока) 
и взаимодействующей с ней внутренней поверхностью цанги.

Труболовка состоит Т из стержня, переводника, цанги, расцепного кольца и наконечника. Поверхность цанги под-
вергнута высокочастотной поверхностной закалке на твёрдость 55…60 HRC. 

Труболовка комплектуется сменными цангами, отличающимися наружным диаметром. Состав набора поставляемых 
цанг определяется заказчиком. В стержне предусмотрен центральный промывочный канал, предназначенный 
для подачи промывочно- охлаждающей жидкости из внутритрубного пространства в зону захвата.

Для возможности соединения труболовки с колонной бурильных труб в переводнике выполнена присоединительная 
замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ТРУБОЛОВКА ОСВОБОЖДАЮЩАЯСЯ Т

Труболовка внутренняя освобождающаяся Т  
для захвата труб с условным диаметром 73 мм  
с левой присоединительной резьбой муфта З-76.

1. Сокращённое условное наименование труболовки;
2. Условный диаметр захватываемых труб;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 3

(З-76Л)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция труболовки предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция труболовки предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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Труболовки изготавливаются в трёх исполнениях: ТВМ1 — упирающаяся тор-
мозным башмаком в торец захватываемой колонны, а также ТВМ и ТВМ2 — 
заводимые внутрь захватываемой колонны на любую глубину.

Труболовка состоит из механизма захвата и механизма освобождения. Механизм 
захвата состоит из переводника, стержня, плашек и наконечника. Поверхность 
плашек подвергнута высокочастотной поверхностной закалке на твёрдость 
56…60 HRC. В стержне предусмотрен центральный промывочный канал, предна-
значенный для подачи промывочно- охлаждающей жидкости из внутритрубного 
пространства в зону захвата. 

Для возможности соединения труболовки с колонной бурильных труб в пере-
воднике выполнена присоединительная замковая резьба соответствующего 
типоразмера и исполнения. Механизм освобождения включает в себя корпус, 
фиксатор, плашкодержатель и тормозной башмак. Захват ловимой колонны осу-
ществляется за счёт перемещения плашек по наклонным пазам типа «ласточкин 
хвост» и заклинивания их между плашкодержателем и внутренней поверхностью 
трубы. Синхронизация перемещения плашек относительно корпуса труболовки 
обеспечивается наличием плашкодержателя. Плашкодержатель, выполненный 

в виде патрубка с радиальными пазами, в которых располагаются плашки, уста-
навливается на стержне с возможностью ограниченного осевого перемещения. 

Конструкция труболовок обеспечивает их освобождение от захваченной трубы 
внутри скважины с фиксацией плашек в сомкнутом положении механизмом 
освобождения. Механизм освобождения приводится в действие перемещением 
труболовки вниз до контакта верхнего торца ловимой колонны с нижним торцем 
тормозного башмака механизма освобождения и последующим вращением 
труболовки.

В труболовках ТВМ и ТВМ2 помимо механизмов захвата и освобождения пред-
усмотрен фрикционный механизм, обеспечивающий фрикционное сцепление 
с ловимой колонной. Отличие труболовок ТВМ и ТВМ2 заключается в конструк-
тивных особенностях фрикционного механизма. В первом случае фрикционный 
механизм представляет собой блок плоских стальных пружин, скреплённых 
по концам кольцами, во втором случае — блок фрикционных плашек установлен-
ных в корпусе. Данная конструкция позволяет осуществлять захват значительно 
ниже верхнего торца аварийной колонны.

Труболовка внутренняя освобождающаяся ТВМ, ТВМ1 и ТВМ2 предназначена для захвата за внутреннюю поверхность и последующего извлечения из скважины труб-
ных элементов колонн. Захват производится путём заклинивания выдвижных плашек между внутренней поверхностью захватываемой трубы и корпусом труболовки.

ТРУБОЛОВКА ВНУТРЕННЯЯ ОСВОБОЖДАЮЩАЯСЯ ТВМ, ТВМ1, ТВМ2

Типоразмер
труболовки

Условный диаметр  
захватываемых труб, мм

Диапазон внутренних диаметров  
захватываемых труб (min…max), мм

Диаметр промывочного 
канала, мм

Присоединительная резьба  
по ГОСТ Р 50864

Основные размеры, мм
Масса, кг

D L

 ▶ TBM

ТВМ-127 127 107…124 20 З-76 154 1250 78

ТВМ-146 146 120…142 38 З-86 164 1330 88

ТВМ-168 168 134…158 55 З-102 185 1340 107

ТВМ-178 178 144…168 60 З-108 195 1400 125

ТВМ-245 245 212…235 70 З-152 268 1560 250

 ▶ TBM1

ТВМ1-60 60 48…53 – З-73 92 1090 31

ТВМ1-73 73 58…65 10 З-76 95 1150 35

ТВМ1-89 89 71…82 15 З-76 95 1240 42

ТВМ1-102 102 84…96 20 З-88 116 1200 77

ТВМ1-114 114 95…108 15 З-88 132 1420 85

 ▶ TBM2

ТВМ2-127 127 107…124 20 З-76 124 1080 68

ТВМ2-146 146 120…142 38 З-86 134 1220 85

ТВМ2-168 168 134…158 40 З-102 158 1230 97

ТВМ2-178 178 144…168 60 З-108 165 1290 115

ТВМ2-245 245 212…235 70 З-152 240 1450 240

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Труболовка внутренняя освобождающаяся ТВМ для захвата 
труб с условным диаметром 127 мм с правой присоедини-
тельной резьбой муфта З-76.

Труболовка внутренняя освобождающаяся ТВМ2 для захва-
та труб с условным диаметром 146 мм с правой присоеди-
нительной резьбой муфта З-86.

Труболовка внутренняя освобождающаяся ТВМ1 для захва-
та труб с условным диаметром 73 мм с правой присоедини-
тельной резьбой муфта З-86.

1. Сокращённое условное наименование труболовки;
2. Условный диаметр захватываемых труб;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

1. Сокращённое условное наименование труболовки;
2. Условный диаметр захватываемых труб;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

1. Сокращённое условное наименование труболовки;
2. Условный диаметр захватываемых труб;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ТВМ ТВМ2ТВМ1127 14673 (З–76) (З-86)(З-86)– ––
1 112 223 33

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция труболовки предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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Типоразмер 
овершота

Условный диаметр 
эксплуатационной 

колонны, мм

Диапазон захватываемых  
наружных диаметров, (min…max), мм Присоединительная 

резьба  
по ГОСТ 633

Основные размеры, мм

Диапазон захвата 
плашек №1

Диапазон захвата 
плашек №2

D L

ОП-89 114 9 … 38 – НКТ-60 89 550

ОП-114 140 12,0 … 39,0 19,0 … 50,0 НКТ-89 114 630

ОП-116 140 14,0 … 42,0 22,0 … 50,0 НКТ-89 116 630

ОП-118 140 12,0 … 48,0 22,0 … 52,0 НКТ-89 118 660

ОП-122 146 14,0 … 42,0 22,0 … 57,2 НКТ-89 122 670

ОП-136 168 13,0 … 47,0 24,0 … 61,0 НКТ-89 136 690

ОВЕРШОТ ПЛАШЕЧНЫЙ ОП

Овершот плашечный ОП предназначен для захвата за наружную цилиндрическую поверхность и последующего извлечения элементов трубных колонн, преимущественно 
насосных штанг при проведении ловильных работ в скважинах различного назначения.

Овершот плашечный ОП состоит из переводника, корпуса, трёх направляющих сегментов, комплекта плашек, 
фиксатора и воронки. Направляющие сегменты устанавливаются в корпусе между переводником и фиксатором. 
Выступы на переводнике и фиксаторе предотвращают вращение направляющих сегментов. Плашки перемещаются 
по направляющим сегментам, имеющим профиль типа «ласточкин хвост». На плашках выполнена зубчатая нарезка. 
Натяжением ловильной колонны плашки смещаются и зубьями врезаются в тело аварийной колонны. Дальнейшее 
натяжение колонны приводит к заклиниванию плашек и захватываемого элемента, в результате чего осуществляется 
надёжное соединение ловителя и аварийной колонны. 

В переводнике предусмотрен центральный промывочный канал, предназначенный для подачи промывочно-охлаж-
дающей жидкости из внутритрубного пространства в зону захвата. 

Для возможности соединения овершота с колонной бурильных труб в верхней части переводника выполнена правая 
или левая присоединительная резьба НКТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОП 122 (НКТ-89)–
1 2 3

Овершот плашечный ОП с наружным диметром 122 мм 
с правой присоединительной резьбой муфта НКТ 89 мм.

1. Сокращённое условное наименование овершота;
2.  Наружный диаметр овершота;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОВЕРШОТ ОСВОБОЖДАЮЩИЙСЯ С КОРОТКИМ ЗАХВАТОМ ОК

ОКТ 119 –

Овершот освобождающийся короткозахватный ОК предназначен для захвата за наружную цилиндрическую поверхность трубных колонн и последующего извлечения 
элементов трубных колонн при проведении ловильных работ в скважинах различного назначения.

Овершот ОК состоит из следующих деталей: переводник, корпус, направляющая воронка, набора сменных цанго-
вых захватов с различными диаметрами внутренней ловильной поверхности, комплекта направляющих к захватам. 

Для предотвращения выпадения цанги внутри корпуса приварено кольцо с направляющим зубом, одновременно 
выполняющим функцию направляющей воронки. Захват наружной поверхности ловимого объекта осуществляет-
ся овершотом за счёт наличия конических спиральных поверхностей, выполненных на внутренней поверхности 
корпуса и взаимодействующей с ней наружной поверхности цангового захвата. Расположение цангового захвата 
ближе к нижнему концу корпуса овершота обеспечивает возможность захвата и извлечения элементов колонн 
с коротким участком, пригодным для захвата. 

Диапазон захватываемых диаметров для любого захвата составляет от номинального +0,8 … 3,0 мм.

Овершот освобождающийся ОКТ с наружным диаметром 
119 мм с комплектами захватов с правой присоединитель-
ной резьбой муфта З-76.

1. Сокращённое условное наименование овершота;
2. Наружный диаметр корпуса;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 3

(3-76)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶ Для высокой грузоподъёмности изготавливается овершот ОКТ;
 ▶  Оснащение зубьями направляющих цангового захвата с зацементированной и закалённой поверхностью 
режущих зубьев;

 ▶  Армирование направляющих цангового захвата с режущей поверхностью твердосплавной крошкой карбида 
вольфрама.

Типоразмер
овершота

Наружный диаметр, 
мм

Грузоподъёмность, 
кН

Диапазон захватываемых размеров, мм Присоединительная 
резьба  

по ГОСТ Р 50864Минимальный Максимальный

ОК-82 82,0 750 25,0 60,3 З-66

ОК-95 95,5 800 25,0 65,9 З-76

ОК-119 119,5 960 48,3 88,9 З-76

ОК-122 122,2 1100 60,3 88,9 З-76

ОК-124 124,0 1100 42,8 92,1 З-76

ОК-130 130,5 1100 60,3 96,8 З-76

ОК-140 140,0 1100 54,0 104,8 З-76

ОК-146 146,1 1100 81,8 112,7 З-76

ОВ-122 122 1210 88,9 98,4 З-76

ОКТ-82 82,0 750 25,0 60,3 З-66

ОКТ-95 95,5 1100 25,0 60,3 З-73

ОКТ-119 119,5 1600 48,3 85,7 З-76

ОКТ-122 122,2 1600 48,3 85,7 З-76

ОКТ-124 124,0 1600 48,3 85,7 З-76

ОКТ-130 130,5 1900 60,3 85,7 З-76

ОКТ-140 140,0 2000 54,0 95,2 З-76

ОКТ-146 146,1 2000 79,4 108,0 З-76

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция овершота предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция овершота предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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Типоразмер
овершота

Наружный диаметр, 
мм

Грузоподъёмность, 
кН

Максимальный захватываемый размер, мм Присоединительная 
резьба по ГОСТ Р 50864Спиральным захватом Цанговым захватом

ОВ-82 82 490 65,9 54,0 З-66

ОВ-83 83 800 60,3 47,6 З-66

ОВ-86 86 800 63,5 50,8 З-67

ОВ-90 90 600 73 60,3 З-73

ОВ-95 95 600 73 60,3 З-76

ОВ-114 114 1000 92,9 82,5 З-76

ОВ-118 118 1030 95,2 85,7 З-76

ОВ-119 119 1030 96,8 85,7 З-76

ОВ-122 122 1210 98,4 88,9 З-76

ОВ-124 124 1060 101,6 85,7 З-76

ОВ-127 127 1080 108,0 92,1 З-86

ОВ-130 130 1110 108,0 98,4 З-76

ОВ-140 140 1210 117,5 101,6 З-76

ОВ-146 146 1300 122,2 110 З-88

ОВ-156 156 1760 130,2 114,3 З-88

ОВ-168 168 2120 141,3 125.4 З-88

ОВ-175 175 2450 146,1 127 З-133

ОВ-188 188 2240 158,8 141,3 З-133

ОВ-194 194 2500 165,1 146,1 З-147

ОВ-206 206 2900 177,8 163 З-147

ОВ-220 220 3200 190,5 174,6 З-147

ОВ-267 267 5000 225,4 206,4 З-133

ОВ-298 298 5000 257,2 238,1 З-133

ОВ 146–

Овершот ОВ предназначен для захвата за наружную цилиндрическую поверхность и последующего извлечения элементов трубных колонн при проведении ловильных 
работ в скважинах различного назначения.

Овершот освобождающийся ОВ состоит из корпуса, направляющей воронки, переводника и набора сменных цан-
говых и спиральных захватов, направляющих к захватам. Цанговые захваты могут применяться с фрезерующими 
направлениями, позволяющими производить очистку захватываемого объекта от заусенцев и различных отложений. 

Крепление захватов осуществляется за счёт конических спиральных поверхностей на внутренней поверхности корпуса 
ОВ, захваты фиксируются соответствующими стопорными кольцами. Захват наружной поверхности ловимого объекта 
осуществляется наружной поверхностью цангового или спирального захватов. Для уплотнения захватываемого 
объекта могут быть использованы как нижние уплотнения, устанавливаемые в калибрующий фрезер или направ-
ляющую цангового захвата, так и верхние уплотнения, используемые со спиральными захватами и устанавливаются 
над ними в корпусе ОВ. Типоразмеры направляющих и уплотняющих манжет должны соответствовать типоразмеру 
применяемого захвата.

Диапазон захватываемых диаметров для любого захвата составляет от номинального +0,8…3,0 мм.

ОВЕРШОТ ОСВОБОЖДАЮЩИЙСЯ ОВ

Овершот освобождающийся с наружным диаметром 146 мм, 
цанговым захватом с условным диаметром захвата 122,2 мм 
с правой присоединительной резьбой муфта З-88.

1. Сокращённое условное наименование овершота;
2. Наружный диаметр овершота;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 3

(З-88)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
▶ Для увеличения грузоподъёмности изготавливается овершот ОВТ;
▶  Для возможности пропуска сквозь овершот аварийных объектов меньшего диаметра и захвата аварийного 

объекта (муфты НКТ, замка СБТ) захватом изготавливаются проходные овершоты;
▶  Для захвата аварийной колонны значительно ниже верхнего торца изготавливаются удлинители корпуса 

длиной от 500 до 1000 мм, которые устанавливаются между корпусом и переводником овершота;
▶  Для ловильных работ в скважинах, обсаженных трубами с диаметрами значительно больше наружного диаме-

тра используемых овершотов изготавливаются направляющие воронки увеличенного диаметра;
▶  Для обработки «головы» аварийного объекта от заусенцев и отложений изготавливаются направляющие кали-

брующие фрезеры с зацементированной и закалённой поверхностью режущих зубьев (возможно вооружение 
зубьев наплавкой крошкой карбида  вольфрама;

▶ Изготовление ограничительных колец, применяемых при захвате за замок СБТ или муфту НКТ;
▶ Изготовление цанговых захватов с внутренним выступом на верхнем торце для ограничения зоны захвата.

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция удочки предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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Типоразмер 
удочки

Наружный 
диаметр воронки, мм

Присоединительная резьба
по  ГОСТ Р 50864

Основные размеры, мм

D L

УШ 50-120 120 З-76 50 1600

УШ 50-133 133 З-76 50 1600

УШ 50-140 140  З-117 50 1600

УШ 50-160 160  З-117 50 1600

Типоразмер 
удочки

Наружный 
диаметр воронки, мм

Присоединительная резьба
по  ГОСТ Р 50864

Основные размеры, мм

D L

УЦ 45-120 120 З-76 45 1200

УЦ 50-120 120 З-76 50 1200

УЦ 50-133 133 З-88 50 1200

УЦ 50-140 140 З-88 50 1200

УЦ 50-160 160 З-88 50 1200

УШ УЦ 50-12050-120– –

Удочка шарнирная УШ предназначена для захвата и последующего извлечения из скважины кабеля УЭЦН, каротажных кабелей, канатов и проволоки при проведении 
ловильных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Удочка шарнирная УШ состоит из корпуса (штока), наконечника, переводника, воронки, крючков, пружин и шарниров. 
Корпус представляет собой стержень круглого сечения, заострённый на нижнем конце. В верхней части корпуса 
выполнена резьба для соединения с переводником. К корпусу в четырёх пазах шарнирно крепятся подпружиненные 
крючки специальной формы, при помощи которых производится захват ловимого объекта. 

При прохождении удочки через клубок каната или кабеля крючки, откидываясь на шарнирах и сжимая пластин-
чатые пружины, входят внутрь пазов, почти не выступая за габариты корпуса. При извлечении удочки крючки под 
действием силы упругости пружин вновь возвращаются в раскрытое положение и захватывают ловимый объект. 

Для возможности соединения удочки с колонной бурильных труб в переводнике выполнена присоединительная зам-
ковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения. К нижней части переводника на резьбе крепится воронка 
для центрирования удочки в скважине и ограничения её прохождения через спутанный клубок каната или кабеля.

УДОЧКА ШАРНИРНАЯ УШ

Удочка шарнирная УШ с наружным диаметром воронки 
120 мм с правой присоединительной резьбой муфта З-86.

Удочка цельнометаллическая УЦ с наружным диаметром 
воронки 120 мм с правой присоединительной резьбой 
муфта З-76.

1. Сокращённое условное наименование удочки;
2. Наружный диаметр корпуса (штока) и воронки;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

1. Сокращённое условное наименование удочки;
2. Наружный диаметр штока и воронки;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 12 23 3

(З–76)(З–86)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДОЧКА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УЦ

Удочка цельнометаллическая УЦ предназначена для захвата и последующего извлечения из скважины кабеля УЭЦН, каротажных кабелей, канатов и проволоки 
при проведении ловильных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Удочка цельнометаллическая УЦ состоит из корпуса (штока) с крючками, наконечника, переводника и воронки. 
Корпус изготовлен из конструкционной легированной стали. Три пары крючков, с постепенно увеличивающимся 
диаметром захвата, выполнены непосредственно на корпусе и расположены со смещением относительно друг друга 
на 90 градусов по длине корпуса. В верхней части корпуса имеются боковые отверстия для промывки.

Для возможности соединения удочки с колонной бурильных труб в переводнике выполнена присоединительная зам-
ковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения. К нижней части переводника на резьбе крепится воронка 
для центрирования удочки в скважине и ограничения её прохождения через спутанный клубок каната или кабеля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Возможность установки дополнительных секции штока за счёт наличия замковой резьбы между переводни-
ком и корпусом;

 ▶ Возможность установки специального наконечника — штопора.

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция удочки предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция удочки предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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УН 160–

Удочка наружная УН предназначена для захвата и последующего извлечения кабелей УЭЦН, каротажных кабелей, канатов и проволоки с захватом снаружи при про-
ведении ловильных работ в скважинах различного назначения.

Удочка наружная УН состоит из переводника и трёх гребней с крючками. Гребни с крючками изготовлены из кон-
струкционной легированной стали и имеют цельную конструкцию, что позволяет удерживать большой вес при из-
влечении кабельного сальника.

В переводнике удочки предусмотрен центральный промывочный канал, предназначенный для подачи промывочно- 
охлаждающей жидкости.

Для возможности соединения удочки с колонной бурильных труб в переводнике выполнена правая или левая 
присоединительная замковая резьба соответствующего типоразмера с муфтовым исполнением. 

УДОЧКА НАРУЖНАЯ УН

Удочка наружная УН с наружным диаметром воронки 
160 мм с правой присоединительной резьбой муфта З-102.

1. Сокращённое условное наименование удочки;
2. Наружный диаметр корпуса;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 3

(З-102)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер
удочки

Наружный диаметр,
мм

Длина,
мм

Грузоподъёмность,
кН

Присоединительная резьба  
по ГОСТ Р 50864

Количество крюков,
шт

УН-56 56 800 80 НКТ-48 ГОСТ 633 12

УН-60 60 800 80  З-42 12

УН-114 114 1000 200 З-73 15

УН-121 121 1000 200 З-76 15

УН-133 133 1200 250 З-88 15

УН-140 140 1200 250 З-88 15

УН-160 160 1200 250 З-102 15

УН-190 190 1700 300 З-133 18

УН-203 203 1700 300 З-133 18

УН-210 210 1700 300 З-152 18

Типоразмер
удочки

Наружный диаметр, мм Резьба по ГОСТ Р 50864 Грузоподъём-
ность, кН

Длина L, 
мм

Масса,  
кгКорпуса Наконечника По крючкам Присоединительная Корпуса

У-20-56 20,0 20,0 50,0 
М-42  

ГОСТ 24705
М-42  

ГОСТ 24705
150,0 720,0 5,50

У-40-92 40,0 40,0 87,0 3-73 З-32 150,0 1050,0 17,0

У-55-114 55,0 55,0 109,0 З-66 3-44 200,0 1460,0 28,0

У-50-120 50,0 50,0 115,0 3-76 3-44 280,0 1460,0 42,0 

У-55-120 55,0 55,0 115,0 3-76 3-44 280,0 1700,0 45,0 

У-60-120 60,0 60,0 115,0 3-76 3-44 300,0 1660,0 57,0

У-65-190 65,0 65,0 185,0 3-88 З-66 300,0 2178,0 73,0

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция удочки предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

У 60-120–

Удочка внутренняя У с наружным диаметром корпуса 
60 мм, наружным диаметром воронки 120 мм и с правой 
присоединительной резьбой муфта З-76.

1. Сокращённое условное наименование удочки;
2. Наружный диаметр штока и воронки;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2 3

(З–76)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДОЧКА ВНУТРЕННЯЯ У

Удочка ловильная для извлечения кабеля внутренняя У предназначена для захвата и последующего извлечения электрокабелей, канатов, проволоки при проведении 
ловильных работ в скважинах.

Удочка ловильная для извлечения кабеля внутренняя У имеет прочную конструкцию, позволяющую проводить 
операции по извлечению кабеля.

Крюки расположены по спирали и имеют различные размеры (по нарастающей снизу вверх), что позволяет вкрутить 
их в плотный сальник из кабеля.

Форма наконечника выполнена в виде гладкого конуса или винтового наконечника (штопора) и позволяет проникнуть 
в плотный сальник из кабеля или проволоки.

Верхний переводник выполняет функцию ограничительного кольца и имеет наклонное промывочное отверстие. 

Для возможности соединения удочки с колонной бурильных труб в переводнике выполнена присоединительная 
резьба соответствующего типоразмера и исполнения. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция удочки предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶ Возможность установки специального наконечника — штопора.
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Первая из известных на европейском континенте скважина была пробурена 
в 1126 году на юге Франции в провинции Артуа (Artesium — латинское 
название). Отсюда пошло современное общее название самоизливающихся 
водозаборных скважин — артезианские скважины. Однако подобные 
скважины и колодцы были известны ещё в глубокой древности в Китае 
и в Египте.

В России в 30-х годах XIX века для водоснабжения губернских и уездных 
городов и промышленных предприятий начали также бурить артезианские 
скважины. Например, в 1876 году подобная скважина впервые была за-
ложена в Москве на Яузском бульваре.

В Париже в 1839 году подобная скважина была пробурена уже на глубину 
548 м и вскрыт водоносный пласт из которого вода хлынула фонтаном 
на высоту 33 метра.

ОБОРУДОВАНИЕ 
 ДЛЯ ОЧИСТКИ
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Типоразмер
ШМУ-Р

Наружный диаметр 
корпуса,

мм

Наружный диаметр 
фрезера кольцевого,  

мм

Внутренний диаметр 
фрезера кольцевого,  

мм

Присоединительная
резьба

по ГОСТ Р 50864

ШМУ-Р-94 92 94 58 З-73

ШМУ-Р-112 101,6 112,7 64 З-76

ШМУ-Р-119 114,5 119,5 75,5 З-76

ШМУ-Р-130 123,8 130 87 З-88

ШМУ-Р-136 130,5 136,5 90 З-88

ШМУ-Р-146 139,7 146 102 З-88

ШМУ-Р-150 146 150 108 З-88

ШМУ-Р-196 184 196 121 З-133

ШМУ-Р-206 190,5 206 128 З-133

ШМУ-Р-210 200 210 150 З-133

ШМУ-Р-257 247 257 165 З-133

ШМУ-Р-265 252 265 170 З-133

ШМУ-Р-286 273 286 191 З-133

ШМУ-Р-340 330,2 340 244 З-152

ШМУ-Р-381 363,7 381 254,5 З-171

ШМУ-Р-400 381 400 270 З-171

ШМУ ШМУ-Р195 195МН 117 (З-117)– –– –

Шламометаллоуловитель ШМУ предназначен для улавливания, извлечения и удаления обломков, разрушаемых в скважине металлических объектов, отдельных 
фрагментов вооружения разрушающих инструментов (долот, фрезеров и т. п.), частиц шлама, металлического и твердосплавного скрапа из забоя скважины в процессе 
бурения. Устанавливается в компоновке низа бурильной колонны непосредственно над долотом или фрезером при роторном бурении или над забойным двигателем.

Шламометаллоуловитель ШМУ состоит из корпуса, корзины и центраторов. Корпус имеет две замковые присоеди-
нительные резьбы и одну монтажную резьбу, на которую наворачивается корзина. Для циркуляции промывочного 
раствора в корпусе предусмотрен центральный промывочный канал. 

Корзина имеет отверстия для слива жидкости при подъёме. Различают три типа корзин:
▶ К — Короткая (глубина корзины 250 мм);
▶ С — Средняя (глубина корзины 500 мм);
▶ Д — Длинная (глубина корзины 750 мм).

Центраторы предназначены для центрирования корзины относительно корпуса. Шламометаллоуловитель ШМУ 
различается по виду присоединительных элементов:
▶ МН — Муфта сверху, ниппель снизу;
▶ НМ — Ниппель сверху, муфта снизу;
▶ ММ — Муфта сверху и снизу;
▶ НН  — Ниппель сверху и снизу.

В процессе работы восходящий поток жидкости идёт по затрубному пространству. Корзина шламометаллоуловителя 
имеет сравнительно большой диаметр и соответственно уменьшается площадь поперечного сечения затрубного 
пространства, что ведёт к повышению скорости восходящего потока. У верхней кромки корзины площадь попереч-
ного сечения затрубного пространства резко увеличивается, что сопровождается образованием зоны разряжения 
восходящего потока с турбулентными завихрениями. В этом месте поднимаемые с забоя твёрдые частицы замедляют 
движение и оседают в корзину.

ШЛАМОМЕТАЛЛОУЛОВИТЕЛЬ ШМУ

Шламометаллоуловитель ШМУ с наружным диаметром 
195 мм с глубиной корзины 250 мм с присоединительными 
элементами типа муфта-ниппель с резьбой З-117.

Шламометаллоуловитель ШМУ с наружным диаметром 
195 мм с глубиной корзины 250 мм с присоединительными 
элементами типа муфта-ниппель с резьбой З-117.

1.  Сокращённое условное наименование ШМУ;
2. Наружный диаметр;
3. Тип корзины;
4. Вид присоединительных элементов;
5. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

1.  Сокращённое условное наименование ШМУ-Р;
2. Наружный диаметр;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 12 23 4 5 3

C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШЛАМОМЕТАЛЛОУЛОВИТЕЛЬ РЕВЕРСИВНЫЙ ШМУ-Р

Шламометаллоуловитель реверсивный (паук гидравлический) ШМУ-Р применяется для извлечения разнообразных металлических обломков (шарошек и подшипников 
долот, плашек, кусков троса, обломков металла после фрезерных работ и т. п.) с забоя нефтяных, газовых и геологоразведочных скважин. Эффективность очистки забоя 
скважин повышается за счёт эффекта местной обратной циркуляции промывочной жидкости.

Шламометаллоуловитель реверсивный ШМУ-Р состоит из корпуса с седлом под шар, переводника, фрезера коль-
цевого и захватного механизма. В верхней части корпуса имеется воронка (седло) для перекрытия центрального 
промывочного канала сбрасываемым шаром для изменения направления потока. После посадки шара в седло, 
жидкость устремляется в кольцевое пространство корпуса и выходит из боковых наклонных отверстии наружу. Пройдя 
по забою, поток жидкости поднимает металлические обломки во внутреннее пространство, преодолев лепестки 
механического захвата, установленного в нижней части корпуса и служащего для удержания захваченных предметов. 

Поперечное сечение внутреннего пространства корпуса имеет большую площадь по сравнению с наружным кольцевым 
пространством, что сопровождается образованием зоны разряжения восходящего потока с турбулентными завих-
рениями. В этом месте поднимаемые с забоя металлические обломки замедляют движение и оседают на лепестках 
механического захвата, а жидкость, пройдя через отверстия в корпусе, выходит наружу.

Фрезер кольцевой армируется высококачественной наплавкой твердосплавной крошкой дроблёного карбида 
вольфрама, внедрённой в матрицу из никельсодержащей латуни.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр шламометаллоуловителя, мм 85 … 370

Глубина корзины, мм
Короткая Средняя Длинная

250 500 750

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–50 … З–177

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Второй ярус с дополнительным механическим захватом;
 ▶ Увеличенный слой вооружения композиционным материалом для более длительной работы инструмента.

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция шламометаллоуловителя предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция шламометаллоуловителя предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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ФМ ЛМ140 140– –

Фрезер магнитный ФМ — эффективный инструмент для офрезерования и извлечения с помощью магнитной системы мелких металлических предметов, обладающих 
ферромагнитными свойствами, находящихся на забое скважине при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Фрезер магнитный ФМ применяется для работы в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря применению качественных материалов 
возможно производить работу в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Фрезер магнитный ФМ представляет собой сочетание фрезерующей воронки, магнитной системы и переводника. 
Переводник изготавливается из конструкционной легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543. Кольцевая 
часть фрезерующей воронки армирована высококачественной твердосплавной крошкой дроблёного карбида 
вольфрама, внедрённого в матрицу из никельсодержащей латуни. Магнитная система представляет собой набор 
постоянных магнитов, которые установлены в теле переводника. В переводнике предусмотрен центральный 
промывочный канал, предназначенный для подачи промывочно- охлаждающей жидкости из внутритрубного 
пространства в зону резания.

Для возможности соединения фрезера с колонной бурильных труб в верхней части переводника выполнена 
присоединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ФРЕЗЕР МАГНИТНЫЙ ФМ

Фрезер магнитный с наружным диаметром 140 мм 
с правой присоединительной резьбой муфта З-86.

Ловитель магнитный с наружным диаметром 140 мм  
с правой присоединительной резьбой муфта З-86.

1.  Сокращённое условное наименование фрезера;
2. Наружный диаметр фрезера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

1.  Сокращённое условное наименование ловителя;
2. Наружный диаметр ловителя;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 12 23 3

(МЗ–86) (МЗ–86)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛОВИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ЛМ

Ловитель магнитный ЛМ — эффективный инструмент для извлечения с помощью магнитной системы мелких металлических предметов, обладающих ферромаг-
нитными свойствами, находящихся на забое скважине при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Ловитель магнитный ЛМ применяется для работы в обсадных колоннах наружным диаметром от 101,6 до 425,45 мм. Благодаря применению качественных материалов 
возможно производить работу в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Ловитель магнитный ЛМ представляет собой сочетание магнитной системы и переводника. Переводник изго-
тавливается из конструкционной легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543. Магнитная система выглядит 
как набор постоянных магнитов, установленных в теле переводника. В корпусе с переводником предусмотрен 
промывочный канал для подачи промывочной жидкости.

Для возможности соединения ловителя магнитного с колонной бурильных труб в верхней части переводника 
выполнена присоединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

Торец ловителя представляет собой плоскую поверхность. 

При необходимости, по требованию Заказчика, предусмотрено изготовление ЛМ со скошенной поверхностью, 
что позволяет произвести одновременно работу по нормализации забоя скважины прямой промывкой жидкости.

Наружный диаметр фрезера, мм 69 … 390

Вооружение Твердосплавная крошка карбида вольфрама

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З-30 … З-203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +250

Наружный диаметр ловителя, мм 69 … 390

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–44 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +180

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Наличие свинцовой печатной вставки на нижнем торце для обследования верней части объекта, остав-
ленного в скважине, с одновременным захватом и извлечением металлических предметов, обладающих 
ферромагнитными свойствами (условное обозначение печать магнитная ПМ).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 ▶  Увеличенный слой вооружения композиционным материалом для более длительной работы инструмента;
 ▶  Армирование режущей поверхности твердосплавными зубками марки ВК8-ВК или ВК11-ВК по ГОСТ 3882;
 ▶  Установка в кольцевой части фрезера механического захвата для удерживания металлических обломков 
(условное обозначение фрезер магнитный с механическим захватом ФМЗ).

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция ловителя предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция фрезера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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Типоразмер
скрепера

Условный  
диаметр
колонны,

мм

Диаметр
промывочного

канала,
мм

Диапазон  
диаметров,

очищаемых скрепером,  
мм

Присоединительная
резьба

по ГОСТ Р 50864

Основные размеры,  
мм

D L

С-89 89 22 74-83 З-50 73 630

С-102 102 20 83-94 З-50 82 650

С-114 114 28 92-106 З-50 90 720

С-127 127 28 102-120 З-73 100 720

С-140 140 30 114-132 З-76 112 760

С-146 146 32 120-138 З-76 118 760

С-168 168 32 140-158 З-76 138 800

С-178 178 32 148-164 З-76 146 800

С-194 194 58 157-183 З-117 155 940

С-245 245 95 210-234 З-133 206 1200

Типоразмер
скрепера

Условный диаметр
колонны,  

мм

Диапазон диаметров,
очищаемых скрепером,  

мм

Присоединительная
резьба

по ГОСТ 633

Основные размеры,  
мм

D L

СГМ-140 140 114-130 НКТ73 112 960

СГМ-146 146 118-134 НКТ73 116 960

СГМ-168 168 140-155 НКТ73 138 1000

СГМ
C

140 НКТ 73
146

–
–

Скрепер гидромеханический СГМ предназначен для очистки внутренней поверхности обсадных колонн от перфорационных заусенцев, коррозии, цементной, глинистой 
и парафинистой корки и других отложений. Скрепер гидромеханический СГМ отличается повышенной эффективностью за счёт надёжного прижима ножей к стенкам 
очищаемой колонны.

Скрепер гидромеханический СГМ состоит из корпуса, плашек, пластинчатых пружин, втулок, конусов, пере-
водников, стяжки, резинового рукава и штуцера. 

Корпус на верхнем и нижнем концах имеет резьбу для присоединения переводников. 

Верхний переводник предназначен для соединения с колонной труб. В нижнем переводнике предусмотрено 
резьбовое отверстие для соединения штуцера, через который происходит циркуляция промывочной жидко-
сти. В радиальные отверстия корпуса устанавливаются шесть плашек с износостойкой закалённой рабочей 
поверхностью. 

Плашки располагаются на корпусе в два яруса по три штуки в каждом, что обеспечивает очистку всей вну-
тренней поверхности трубы. Плашки снизу соединяются с пластинчатыми пружинами, которые, в свою очередь, 
опираются на резиновый рукав. 

При включении циркуляции, под действием энергии промывочной жидкости происходит выдвижение плашек, 
которые, упираясь в стенки обсадной колонны, очищают её. При прекращении подачи жидкости, пластинча-
тые пружины возвращают плашки в начальное положение. Очистка колонны происходит при рабочем ходе 
скрепера вверх. 

Рекомендовано использование СГМ в скважинах, обсаженных трубами различного диаметра и с различной 
толщиной стенок.

СКРЕПЕР ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СГМ

Скрепер гидромеханический СГМ для очистки колонны 
с условным диаметром 140 мм  
с правой присоединительной резьбой НКТ 73.

Скрепер механический C-146 с наружным диаметром 118 мм 
с правой присоединительной резьбой З-76.

1.  Сокращённое условное наименование скрепера;
2.  Условный диаметр очищаемой колонны;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

1.  Сокращённое условное наименование скрепера;
2.  Условный диаметр очищаемой колонны;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

1

2 3

2 3

(З–76)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКРЕПЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ С

Скрепер механический С предназначен для очистки внутренней поверхности обсадных или насосно-компрессорных колонн от перфорационных заусенцев, ржавчины, 
цементной корки, парафина и других отложений.

Скрепер механический С состоит из корпуса, плашек, направителей, разрезного кольца, пружин и винтов. 

Корпус на верхнем и нижнем концах имеет резьбу для присоединения переводников.

Для циркуляции промывочного раствора в корпусе предусмотрен центральный промывочный канал. В продоль-
ных пазах корпуса устанавливаются с возможностью радиального перемещения шесть плашек с износостойкой 
закалённой рабочей поверхностью. 

Плашки располагаются на корпусе в два яруса по три штуки в каждом, что обеспечивает очистку всей внутренней 
поверхности трубы. Прижим плашек к поверхности очищаемой трубы осуществляется усилием, возникающим 
за счёт действия сжатых пружин (по 3 на каждую плашку). В пазах корпуса плашки удерживаются с одной 
стороны направителями, с другой — разрезным кольцом, закреплённым четырьмя винтами.

Очистка колонны производится в процессе спуска скребка в скважину на бурильных или насосно- компрессорных 
трубах, при этом плашки, скользя по внутренней поверхности, срезают неровности, отложения и загрязнения.

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция скрепера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция скрепера предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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Современный русский термин «бурение» произошёл именно от немецкого 
слова «borhen» — борование — бурование — бурение. Появился он ещё 
в петровские времена, в период привлечения в Россию иноземных, прежде 
всего немецких, специалистов. А до начала XVIII века буровики назывались 
трубными мастерами, скважины — трубами, и вообще тогда существовало 
не бурение, а трубное дело.

История бурения и технических достижений в этой области насчитывает 
как минимум 3500 лет. А отдельные сведения говорят о том, что египтяне 
бурили «колонковые скважины» ещё за 3000 лет до н. э.

Более 2000 лет назад египтяне и китайцы уже бурили многочисленные 
«глубокие» скважины: так, древняя скважина в Каире, известная под на-
званием «скважина Иосифа», имеет глубину около 88 метров. К сожалению, 
дата её сооружения неизвестна.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
 ИНСТРУМЕНТ
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ПСТ ПСК150 (М3-102) 120/50– –

Печать свинцовая торцевая ПСТ предназначена для определения положения инструмента или оборудования, а также для определения характера слома колонн, нахо-
дящихся в скважине, путём получения отпечатка на торцевой поверхности.

Печать свинцовая торцевая ПСТ состоит из корпуса и свинцовой матрицы. В корпусе предусмотрен центральный 
промывочный канал, предназначенный для подачи промывочно- охлаждающей жидкости из внутритрубного 
пространства. 

Для возможности соединения печати с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена присо-
единительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения. 

Для предотвращения отделения и проворота свинцовой матрицы в нижней части корпуса предусмотрены 
буртики с четырьмя продольными пазами.

ПЕЧАТЬ СВИНЦОВАЯ ТОРЦЕВАЯ ПСТ

Печать свинцовая торцевая ПСТ с условным наружным диаме-
тром 150 мм с правой присоединительной резьбой муфта З-102.

Печать свинцовая конусная ПСК с наружными диаметрами 
120х50 мм с левой присоединительной резьбой муфта З-76.

1.  Сокращённое условное наименование печати;
2.  Условный наружный диаметр печати;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

1.  Сокращённое условное наименование печати;
2.  Условный наружный диаметр печати;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 12 3 2 3

 (МЗ-76Л)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕЧАТЬ СВИНЦОВАЯ КОНУСНАЯ ПСК

Печать свинцовая конусная ПСК предназначена для определения положения инструмента или оборудования, а также для определения дефектов колонн, находящихся 
в скважине, путём получения отпечатка на конусной поверхности.

Печать свинцовая конусная ПСК состоит из корпуса и свинцовой матрицы в виде конуса. В корпусе предусмо-
трен центральный промывочный канал, предназначенный для подачи промывочно- охлаждающей жидкости 
из внутритрубного пространства. 

Для возможности соединения печати с колонной бурильных труб в верхней части корпуса выполнена присо-
единительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения. 

Для предотвращения отделения и проворота свинцовой матрицы в нижней части корпуса предусмотрены 
буртики с четырьмя продольными пазами.

Наружный диаметр печати, мм 54 … 299

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Наружный диаметр печати, мм 54 … 299

Минимальный диаметр конуса, мм 28 … 130

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–30 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Условный диаметр обсадной колонны 102 … 426

Возможно изготовление любых типоразмеров и исполнение присоединительной резьбы под СБТ или НКТ  
согласно техническому заданию заказчика.
Конструкция печати предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой.

Возможно изготовление любых типоразмеров и исполнение присоединительной резьбы под СБТ или НКТ  
согласно техническому заданию заказчика.
Конструкция печати предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой.
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ТОБ

П-ГМ

102/82 2000

73

– x

–

Труба обурочная типа ТОБ предназначена для кольцевого фрезерования (обуривания, омывания) кольцевого пространства между аварийной колонной труб и стенками 
обсадной колонны с использованием кольцевых фрезеров.

Труба обурочная типа ТОБ состоит из переводника, трубы (несколько секций) и кольцевого фрезера. Исполне-
ние — правое и левое. Секция ТОБ длиной до 2000 мм. Диапазон диаметров обурочных труб от 102 до 324 мм.

Для возможности соединения ТОБ с колонной бурильных труб в верхней части переводника выполнена 
присоединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

Для определения глубины захода обурочной компоновки на «аварийную голову» после отработки и подъёма, 
внутри обурочной трубы устанавливаются контрольные фиксаторы через определённые интервалы.

Вооружение фрезера выбирается в зависимости от того, какой материал предстоит разбуривать (породу, 
осадок, цементный камень или металл). 

ТРУБА ОБУРОЧНАЯ ТИПА ТОБ

Труба обурочная типа ТОБ диаметрами 102х82 мм, L=2000 мм. Перо промывочное со вставкой гидромонитора  П-ГМ 
с наружным диаметром 73 мм с правой присоединительной 
резьбой муфта НКТ 73 мм.

1.  Сокращённое условное наименование ТОБ;
2.  Наружный и внутренний диаметры ТОБ;
3. Длина ТОБ. 1.  Сокращённое условное наименование пера;

2.  Наружный диаметр пера;
3. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

1

2 3

2 3

(М-НКТ73)

ПЕРО ПРОМЫВОЧНОЕ СО ВСТАВКОЙ ГИДРОМОНИТОРА П-ГМ

Перо промывочное со вставкой гидромонитора П-ГМ предназначено для нормализации забоев скважин после ГРП при невозможности размыва обычным промы-
вочным пером.

Перо П-ГМ применяется для работы в обсадных колоннах наружным диаметром от 146,1 до 177,8 мм. Благодаря применению качественных материалов возможно 
применение в агрессивных средах и в тяжёлых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Перо промывочное со вставкой гидромонитора изготавливается из конструкционной легированной стали 
марки 40Х по ГОСТ 4543. Корпус П-ГМ для соединения с колонной НКТ исполнен с присоединительной резь-
бой муфта НКТ 73 мм согласно ГОСТ 633.

Первоначально промывка производится без гидромониторной вставки. При непрохождении инструмента 
из-за образовавшейся плотной корки пропанта производится сброс вставки в НКТ. Прямой циркуляцией рас-
твора производится посадка гидромониторной вставки в седло и при этом создаётся эффект сопла из-за 
значительного уменьшения проходного диаметра. После прохождения 4–5 м, для улучшения выноса проп-
панта на поверхность обратной промывкой производится вымыв вставки и продолжение вымыва проппанта 
по обычной технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование 
Наружный диаметр ТО,  

мм
Внутренний диаметр ТО,  

мм
Толщина стенки, 

мм
Длина секции,  

мм

ТОБ-102/82х2000 101,6 81,6 10,0 2000

ТОБ-114/97х2000 114,3 97,1 8,6 2000

ТОБ-127/97х2000 127,0 108,6 9,2 2000

ТОБ-140/121х2000 139,7 121,3 9,2 2000

ТОБ-146/127х2000 146,1 127,1 9,5 2000

ТОБ-168/150х2000 168,3 150,5 8,9 2000

ТОБ-178/160х2000 177,8 159,4 9,2 2000

ТОБ-194/175х2000 193,7 174,7 9,5 2000

ТОБ-203/184х2000 203,0 184,0 9,5 2000

ТОБ-219/199х2000 219,1 198,7 10,2 2000

ТОБ-245/224х2000 244,5 224,5 10,0 2000

ТОБ-273/253х2000 273,1 252,7 10,2 2000

ТОБ-324/302х2000 323,9 301,9 11,0 2000

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция ТОБ предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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Первая скважина, давшая нефть, была пробурена ручным способом 
В. Н. Семёновым на Апшеронском полуострове в Биби Эйбате в 1847 г., 
а первая скважина на нефть ударно- канатным способом была пробурена 
полковником А. Н. Новосильцевым на берегу реки Кубань у Тамани в 1864 г.

В России алмазное бурение стало развиваться в конце XIX века. Оно было 
усовершенствовано профессором С. Г. Вой славым, который сконструировал 
для алмазного бурения оригинальные станки и впервые обосновал в 1898 г. 
большую перспективность коронок, армированных мелкими алмазами.

В 1889 г. Романовский Г. Д. впервые в России использовал паровую машину 
для проходки скважин в г. Подольске.

ЭЛЕМЕНТЫ  
 БУРИЛЬНОЙ 

 КОЛОННЫ И НКТ



100 101Элементы бурильной колонны и НКТ Элементы бурильной колонны и НКТ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КЛ КРП195 120МН МНЗ-86 З-86– –– –– –

Калибратор лопастной КЛ с условным наружным диаметром 195 мм  
с правой присоединительной резьбой муфта/ниппель З-86.

Калибратор расширитель КРП с условным наружным диаметром 120 мм  
с правой присоединительной резьбой муфта/ниппель З-86.

1.  Сокращённое условное наименование калибратора;
2.  Условный наружный диаметр калибратора;
3. Исполнение присоединительной резьбы;
4. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

1.  Сокращённое условное наименование калибратора;
2.  Условный наружный диаметр калибратора;
3. Исполнение присоединительной резьбы;
4. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 12 23 34 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАЛИБРАТОРЫ И ЦЕНТРАТОРЫ  КЛ, КЛС  КАЛИБРАТОРЫ-РАСШИРИТЕЛИ КРП, КРС

Калибраторы и центраторы используются в качестве элемента компоновки нижней части бурильной колонны при бурении на нефть и газ. Калибраторы и центраторы 
предназначены для калибрования ствола скважины по диаметру долота, улучшения условий работы долота, а также уменьшения кривизны скважины.

Калибратор-расширитель КРП (КРС) применяется в составе компоновки бурильной колонны при бурении скважины или проработки уже пробуренного интервала 
перед спуском обсадной колонны. Предназначен для калибрования ствола скважины до номинального диаметра.

Калибраторы лопастные КЛ предназначены для калибровки и центрирования бурильной 
колонны и долота в стволе скважины с целью улучшения условий работы долота, забойного 
двигателя и бурильной колонны. Калибраторы и центраторы с прямыми лопастями позволяют 
снизить гидравлическое сопротивление при бурении мягких пород, склонных к набуханию 
и образованию толстой глинистой корки.

Калибраторы лопастные спиральные КЛС предназначены для расширения и калибрования 
ствола скважины по диаметру долота, а также для центрирования и улучшения условий работы 
долота в мягких, средних и твёрдых малоабразивных и абразивных горных породах. Калибраторы 
выпускаются с прямыми (КЛ) и со спиральными лопастями (КЛС), для мягких и средних пород 
(МС), для средних и твёрдых пород (СТ). Калибраторы и центраторы со спиральными лопастя-
ми полностью перекрывают сечение скважины и образуют непрерывный круговой контакт 
с её стенкой. Такие калибраторы и центраторы рекомендуется использовать при турбинном 
и роторном бурении твёрдых и средней твёрдости пород.

Калибраторы- стабилизаторы выпускаются с прямыми (КС) и спиральными (КСС) лопастями. 
Корпус калибратора изготавливается цельнофрезерованным или сварным с двумя присоедини-
тельными замковыми резьбами (муфта- ниппель) и армируется твердосплавными и алмазными 
композиционными материалами.

По согласованию с заказчиком заходные фаски лопастей армируются релитом, вооружение 
лопастей — зубок ВК-8, ВК-4.

Калибратор-расширитель КРП имеет прямые лопасти, калибратор-расширитель КРС имеет 
спиральные лопасти.

Калибратор-расширитель позволяет проработать ствол скважины в местах сужения, на гори-
зонтальных участках, а так же на участках с высокой интенсивностью изменения параметров 
кривизны.

Применение калибратора-расширителя совместно с противозарезным долотом серии BR 
предотвращает возможность «зарезки» нового ствола скважины.

Конструкция калибратора-расширителя позволяет калибровать ствол скважины при движении 
инструмента вниз и вверх.

Корпус калибратора-расширителя изготавливается из высокопрочной термообработанной стали 
имеет цельнофрезерованную конструкцию и оснащается высококачественным твердосплавным 
вооружением.

Опционально в качестве вооружения могут устанавливаться PDC резцы.

Наружный диаметр калибратора, мм 93 … 610

Минимальный диаметр корпуса, мм 28 … 130

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–35 … З–203

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

Наружный диаметр калибратора, мм 93 … 220

Минимальный диаметр корпуса, мм 28 … 178

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864 З–35 … З–147

Исполнение резьбы Муфта / Ниппель

КЛ КРПКЛС КРС

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция калибратора предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция калибратора предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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Переводники по ГОСТ 7360 предназначены для соединений частей бурильных колонн и присоединения инструмента при бурении скважин, для компоновки бурильных 
колонн, импортных труб или их комбинаций с трубами отечественного производства.

ПЕРЕВОДНИКИ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ КОЛОНН  
ПО ГОСТ 7360

ПЕРЕВОДНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ БЕЗ СТУПЕНИ ПО ГОСТ 7360  
С ЗАМКОВОЙ РЕЗЬБОЙ ПО ГОСТ Р 50864

Обозначение 
переводника

Замковая резьба Размеры в мм
Масса, кг

1 2 L D D1 D2 d

П-66/66 З-66 З-66 356 80 76,5 76,5 25 9,8

П-76/86 З-76 З-86 370 108 91 103,5 38 17,5

П-86/88 З-86 З-88 395 113 103,5 108,5 38 20,4

П-88/88 З-88 З-88 395 113 108,5 108,5 38 20,7

П-102/101 З-102 З-101 430 120 116 114 62 20,8

П-117/117 З-117 З-117 463 140 134,5 134,5 58 36

П-122/133 З-122 З-133 484 155 140,5 150,5 95 35,6

П-133/122 З-133 З-122 484 155 150,5 140,5 82 37

П-133/147 З-133 З-147 497 178 150,5 170,5 101 51,7

П-147/133 З-147 З-133 504 178 170,5 150,5 95 50,2

П-147/147 З-147 З-147 517 178 170,5 170,5 101 51

П-152/152 З-152 З-152 517 197 186 186 89 73,5

П-152/177 З-152 З-177 517 226 186 214 100 103,1

П-171/171 З-171 З-171 517 203 196 196 127 59,4

П-177/171 З-177 З-171 517 225 215 196 102 93

П-88/101 З-88 З-101 420 118 103,5 114 58 22,2

П-121/133 З-121 З-133 484 155 140,5 150,5 80 42,6

П-133/133 З-133 З-133 485 155 150,5 150,5 95 34,5

П-147/171 З-147 З-171 517 203 170,5 196 101 70,8

П-171/177 З-171 З-177 523 229 218 215 101 99

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Переводники изготавливаются трёх типов как со ступенью, так и без ступени:
 ▶ П — переходные;
 ▶ М — муфтовые;
 ▶ Н — ниппельные.

Переводники изготавливаются как с правыми, так и с левыми замковыми резьбами в диапазоне от 3-66 
до 3-201 по ГОСТ Р 50864, а также с присоединительными резьбами специального назначения по чертежам, 
согласованными с заказчиком.

Переводники изготавливаются из стали марки 40ХН по ГОСТ 4543 или из других никельсодержащих марок 
сталей по физико-механическим свойствам не ниже, чем у марки 40ХН.

При заказе продукции следует руководствоваться условными обозначениями по ГОСТ 7360.

П

П

Н

П

122

133

147Л

133

147

122

171Л

122 D=162

–

–

–

–

/

/

/

/

Переводник типа П с правой резьбой муфтового конца 
3–122 и ниппельного конца 3–147.

Переводник типа П с правой резьбой муфтового конца 
З–133 и ниппельного конца З–122 для бурильных труб 
с замками ЗУК–155.

Двухниппельный переводник с левой резьбой ниппельных 
концов 3–147, 3–171.

Переводник типа П с правой резьбой муфтового конца 
З–133 и ниппельного конца З–122 для бурильных труб 
с замками ЗП–162.

1.  Тип переводника;
2.  Типоразмер и исполнение муфтовой резьбы;
3.  Типоразмер и исполнение ниппельной резьбы.

1.  Тип переводника;
2.  Типоразмер и исполнение муфтовой резьбы;
3.  Типоразмер и исполнение ниппельной резьбы.

1.  Тип переводника;
2.  Типоразмер и исполнение муфтовой резьбы;
3.  Типоразмер и исполнение ниппельной резьбы.

1.  Тип переводника;
2.  Типоразмер и исполнение муфтовой резьбы;
3.  Типоразмер и исполнение ниппельной резьбы;
4. Наружный диаметр переводника.

ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3 4
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Обозначение 
переводника

Замковая резьба Размеры в мм
Масса, кг

1 2 L D D1 D2 D3 d

П-88/121 З-88 З-121 500 113 146 108,5 140,5 58 37,8

П-101/117 З-101 З-117 500 118 140 112,5 136 58 34,8

П-101/121 З-101 З-121 497 118 146 112,5 142 62 36,5

П-102/117 З-102 З-117 499 120 140 116 134,5 58 34,5

П-102/121 З-102 З-121 496 120 146 116 140,5 78 30,9

П-108/121 З-108 З-121 490 133 146 127,5 140,5 72 35,0

П-117/147 З-117 З-147 523 140 178 134,5 170,5 78 55,8

П-121/147 З-121 З-147 524 146 178 140,5 170,5 80 55,9

П-121/161 З-121 З-161 537 146 203 140,5 198 80 73,2

П-122/147 З-122 З-147 524 146 178 140,5 170,5 95 48,2

П-133/147 З-133 З-147 520 155 178 150,5 170,5 101 46,1

П-133/152 З-133 З-152 529 155 197 150,5 186 89 63,0

П-133/161 З-133 З-161 532 155 203 150,5 198 105 61,1

П-147/171 З-147 З-171 521 178 203 170,5 196 101 62,8

П-161/171 З-161 З-171 538 203 229 196 218 127 81,3

П-171/201 З-171 З-201 518 229 254 218 242,5 121 115,0

Обозначение 
переводника

Замковая резьба Размеры в мм
Масса, кг

1 2 L D D1 D2 D3 d

П-101/76 З-101 З-76 482 118 95 114 91 32 22,2

П-108/88 З-108 З-88 451 133 113 128,5 108,5 38 27,0

П-108/101 З-108 З-101 459 133 118 127,5 114 62 24,6

П-108/102 З-108 З-102 465 133 120 127,5 116 70 23,5

П-121/86 З-121 З-86 489 146 108 140,5 103,5 54 29,1

П-121/88 З-121 З-88 493 146 113 140,5 108,5 38 32,6

П-121/101 З-121 З-101 490 146 118 140,5 114 62 31,0

П-121/102 З-121 З-102 496 146 120 140,5 116 70 29,5

П-121/108 З-121 З-108 502 146 133 140,5 127,5 72 33,0

П-122/101 З-122 З-101 490 146 118 140,5 114 62 29,0

П-122/102 З-122 З-102 496 146 120 140,5 116 70 28,0

П-122/108 З-122 З-108 502 146 133 140,5 127,5 72 31,8

П-133/101 З-133 З-101 495 155 118 150,5 114 62 31,0

П-133/108 З-133 З-108 506 155 133 150,5 127,5 72 33,9

П-133/117 З-133 З-117 497 155 140 150,5 134,5 58 40,0

П-147/117 З-147 З-117 525 178 140 170,5 134,5 58 47,7

П-147/121 З-147 З-121 516 178 146 170,5 140,5 80 45,0

П-147/122 З-147 З-122 528 178 146 170,5 140,5 82 45,0

П-147/133 З-147 З-133 524 178 155 170,5 150,5 95 44,0

П-152/121 З-152 З-121 526 197 146 186,0 140,5 80 55,0

П-171/121 З-171 З-121 529 203 146 196,0 140,5 80 49,4

П-171/133 З-171 З-133 536 203 155 196,0 150,5 95 48,9

П-171/147 З-171 З-147 538 203 178 196,0 170,5 101 61,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

ПЕРЕВОДНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ СО СТУПЕНЬЮ СО СТОРОНЫ МУФТЫ ПО ГОСТ 7360  
С ЗАМКОВОЙ РЕЗЬБОЙ ПО ГОСТ Р 50864

ПЕРЕВОДНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ СО СТУПЕНЬЮ СО СТОРОНЫ НИППЕЛЯ ПО ГОСТ 7360  
С ЗАМКОВОЙ РЕЗЬБОЙ ПО ГОСТ Р 50864



Элементы бурильной колонны и НКТ Элементы бурильной колонны и НКТ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

106 107

Обозначение 
переводника

Замковая резьба Размеры в мм
Масса, кг

1 2 L D D0 D1 D2 d

Н-147/171 З-171 З-147 707 203 178 196 170,0 101 92,3

Н-171/201 З-201 З-171 671 254 203 242,5 196 120 113,7

Н-147/86Л З-147LH З-86LH 597 178 108 170,5 103,5 44 60,7

Н-152/86Л З-152LH З-86LH 597 197 108 186 103,5 44 69,8

Обозначение 
переводника

Замковая резьба Размеры в мм
Масса, кг

1 2 L D D1 D2 d

Н-76/76 З-76 З-76 398 95 91 91 32 13,7

Н-88/88 З-88 З-88 470 113 108 108 38 25,3

Н-102/102 З-102 З-102 410 120 116 116 50 22,7

Н-117/117 З-117 З-117 525 140 134,5 134,5 58 39,6

Н-121/121 З-121 З-121 525 146 140,5 140,5 80 36,0

Н-147/147 З-147 З-147 550 178 170,5 170,5 101 51,0

Н-147/152 З-152 З-147 550 197 186,0 170,5 89 70,0

Н-152/152 З-152 З-152 550 197 186 186 89 75,4

Н-152/177 З-152 З-177 550 226 186 214 80 107,0

Н-171/177 З-171 З-177 550 225 196 215 101 93,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

ПЕРЕВОДНИКИ НИППЕЛЬНЫЕ СО СТУПЕНЬЮ ПО ГОСТ 7360  
С ЗАМКОВОЙ РЕЗЬБОЙ ПО ГОСТ Р 50864 

ПЕРЕВОДНИКИ НИППЕЛЬНЫЕ БЕЗ СТУПЕНИ ПО ГОСТ 7360  
С ЗАМКОВОЙ РЕЗЬБОЙ ПО ГОСТ Р 50864



Элементы бурильной колонны и НКТ Элементы бурильной колонны и НКТ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

108 109

Обозначение 
переводника

Замковая резьба Размеры в мм
Масса, кг

1 2 L D D1 D2 D3 d

М-147/152 З-152 З-147 391 197 178 186 170.5 101 44,0

М-147/171 З-171 З-147 436 203 178 196 170,5 101 50,0

М-86/76 З-86 З-76 363 108 95 103,5 91,0 45 14,4

М-108/88 З-108 З-88 366 133 113 127,5 104,4 58 20,0

М-121/88 З-121 З-88 398 146 113 140,5 104,4 58 26,0

М-147/117 З-147 З-117 400 178 140 170,5 135,5 78 33,5

М-147/121 З-147 З-121 397 178 146 173,3 140,5 80 39,7

М-201/152 З-201 З-152 469 254 197 242,5 186,9 122 81,6

Обозначение 
переводника

Замковая резьба Размеры в мм
Масса, кг

1 2 L D D1 D2 d

М-73/66 З-73 З-66 300 86 82,5 76,5 36 8,5

М-73/76 З-73 З-76 325 95 82,5 91,7 44 11,3

М-86/88 З-86 З-88 325 113 103,5 104,4 54 15,7

М-88/88 З-88 З-88 325 113 108,5 104,4 58 15,4

М-101/88 З-101 З-88 325 118 114,0 104,4 58 16,4

М-117/117 З-117 З-177 355 140 1345 135,5 78 23,3

М-121/117 З-121 З-117 355 146 140,5 135,5 78 24,8

М-121/121 З-121 З-121 355 146 140,5 141,3 80 24,9

М-133/117 З-133 З-117 355 155 150,5 135,5 78 32,0

М-147/147 З-147 З-147 400 178 170,5 170,5 101 37,9

М-161/152 З-161 З-152 400 203 196,0 186,9 122 53,1

М-161/177 З-161 З-177 400 225 196,0 215,0 102 71,7

М-171/152 З-171 З-152 400 229 218,0 186,9 122 77,8

М-171/171 З-171 З-171 415 203 196,0 196,0 127 47,1

М-171/177 З-171 З-177 415 229 218,0 215,0 101 76,9

М-201/177 З-201 З-177 420 254 242,5 215,0 101 98,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

ПЕРЕВОДНИКИ МУФТОВЫЕ БЕЗ СТУПЕНИ ПО ГОСТ 7360  
С ЗАМКОВОЙ РЕЗЬБОЙ ПО ГОСТ Р 50864

ПЕРЕВОДНИКИ МУФТОВЫЕ СО СТУПЕНЬЮ ПО ГОСТ 7360  
С ЗАМКОВОЙ РЕЗЬБОЙ ПО ГОСТ Р 50864



Элементы бурильной колонны и НКТ Элементы бурильной колонны и НКТ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

110 111

Переводники по ГОСТ 23979 предназначены для соединения между собой насосно-компрессорных труб разного диаметра, а также подземного оборудования, имеющего 
присоединительные концы с резьбой насосно-компрессорных труб, используемого при эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

ПЕРЕВОДНИКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ НКТ  
ПО ГОСТ 23979

ПЕРЕВОДНИКИ НКТ ТИПА П (ИСПОЛНЕНИЕ 1) 
 ПО ГОСТ 23979

Обозначение пере-
водника

Замковая резьба Размеры в мм
Масса, кг

1 2 D D0 d L

П114х102 114 102 102,8 133,8 88,6 230 6,2

П114х89 114 89 89,9 133,8 76,0 230 5,9

П114х73 114 73 74,0 133,8 59,0 230 5,7

П102х89 102 89 89,9 122,2 76,0 220 5,4

П89х73 89 73 74,0 108,0 59,0 200 4,0

П89х60 89 60 61,3 108,0 50,3 200 3,7

П73х60 73 60 61,3 90,0 50,3 190 2,9

П73х48 73 48 49,1 90,0 40,3 190 2,8

П60х48 60 48 49,1 74,0 40,3 170 2,1

П60х42 60 42 43,0 74,0 35,2 170 1,6

П48х42 48 42 43,0 57,0 35,2 165 1,2

П48х33 48 33 34,4 57,0 26,4 165 1,2

ПВ48хВ42 В48 В42 46,8 64,5 35,2 170 2,0

ПВ48хВ33 В48 В33 38,1 64,5 26,4 170 1,9

ПВ42хВ33 В42 В33 38,1 57,0 26,4 165 1,3

ПВ42хВ27 В42 В27 34,2 57,0 20,7 165 1,4

ПВ33хВ27 В33 В27 34,2 49,3 20,7 160 1,2

ПВ114х114 В114 114 115,4 142,7 100,3 230 7,4

ПВ114х102 В114 102 102,8 142,7 88,6 230 7,3

ПВ114х89 В114 89 89,9 142,7 76,0 230 7,2

ПВ114х73 В114 73 74,0 142,7 59,0 230 7,1

ПВ114хВ102 В114 В102 109,0 133,8 88,6 230 7,6

ПВ102х102 В102 102 102,8 128,3 88,6 215 5,6

ПВ102х89 В102 89 89,9 128,3 76,0 215 5,8

ПВ102х73 В102 73 74,0 128,3 59,0 215 5,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

П

ПВ

ПГ

ПБ

73

73

73

73

48

В48

48

48
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Л

Л

Л

–

–

–

–

–

–

–

–

x

x

x

x

Переводник типа П с условным диаметром 73 мм на муф-
товом конце и 48 мм на ниппельном конце из стали группы 
прочности Е.

Переводник типа П с условным диаметром 73 мм на муф-
товом конце и 48 мм на ниппельном конце с высаженными 
наружу концами из стали группы прочности Л.

Переводник типа ПГ с условным диаметром 73 мм на муф-
товом конце и 48 мм на ниппельном конце из стали группы 
прочности типа Л.

Переводник типа ПБ с условным диаметром 73 мм на муф-
товом конце и 48 мм на ниппельном конце из стали группы 
прочности Л.

1.  Тип переводника;
2.  Типоразмер и исполнение муфтовой резьбы;
3.  Типоразмер и исполнение ниппельной резьбы;
4. Группа прочности стали.

1.  Тип переводника;
2.  Типоразмер и исполнение муфтовой резьбы;
3.  Типоразмер и исполнение ниппельной резьбы;
4. Группа прочности стали.

1.  Тип переводника;
2.  Типоразмер и исполнение муфтовой резьбы;
3.  Типоразмер и исполнение ниппельной резьбы;
4. Группа прочности стали.

1.  Тип переводника;
2.  Типоразмер и исполнение муфтовой резьбы;
3.  Типоразмер и исполнение ниппельной резьбы;
4. Группа прочности стали.

ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

Переводники выпускаются следующих типов:
 ▶ П –  Переводники с резьбой треугольного профиля для соединения гладких труб и труб с высаженными 

наружу концами;
 ▶ ПГ – Переводники с трапецеидальной резьбой для соединения гладких высокогерметичных труб;
 ▶ ПБ – Переводники для соединения безмуфтовых труб с высаженными наружу концами.

Переводники типа П изготавливаются следующих исполнений:
Исполнение 1 – С соотношением средних диаметров резьбы в основной плоскости муфты и ниппеля более 1;
Исполнение 2 – С соотношением средних диаметров резьбы в основной плоскости муфты и ниппеля 0,6–0,7;
Исполнение 3 – С соотношением средних диаметров резьбы в основной плоскости муфты и ниппеля 0,8–1,0.

При заказе продукции следует ориентироваться на пример условного обозначения переводника типа П с ус-
ловным диаметром 73 мм на муфтовом конце и 48 мм на ниппельном конце из стали группы прочности Е.



Элементы бурильной колонны и НКТ Элементы бурильной колонны и НКТ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

112 113

Обозначение 
переводника

Замковая резьба Размеры в мм
Масса, кг

1 2 D D0 d d1 L

П60х89 60 89 89,0 74,0 76,0 54,0 210 3,1

П73х114 73 114 115,4 90,0 100,3 65,0 235 6,2

П89х114 89 114 115,4 108,0 100,3 81,5 245 6,4

Обозначение 
переводника

Замковая резьба Размеры в мм
Масса, кг

1 2 D D0 d d1 L

П60х73 60 73 74,0 74,0 59,0 54,0 165 1,9

П73х89 73 89 89,9 90,0 76,0 66,0 175 2,6

П89хВ89 89 В89 96,3 108,0 76,0 81,5 180 3,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

ПЕРЕВОДНИКИ НКТ ТИПА П (ИСПОЛНЕНИЕ 2) 
 ПО ГОСТ 23979

ПЕРЕВОДНИКИ НКТ ТИПА П (ИСПОЛНЕНИЕ 3) 
 ПО ГОСТ 23979



Элементы бурильной колонны и НКТ Элементы бурильной колонны и НКТ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

114 115

Обозначение  
переводника

Резьба Размеры в мм
Масса, кг

1 2 d1 d5 d7 L

ПГ114хГ102 Г114 Г102 132,5 88,6 101,6 250 6,6

ПГ114хГ89 Г114 Г89 132,5 75,9 88,9 250 6,7

ПГ114хГ73 Г114 Г73 132,5 69,0 73,0 250 7,0

ПГ102хГ89 Г102 Г89 121 75,9 88,9 225 5,2

ПГ102хГ73 Г102 Г73 121 69,0 73,0 225 5,5

ПГ89хГ73 Г89 Г73 107 69,0 73,0 205 4,1

ПГ89хГ60 Г89 Г60 107 50,3 60,3 205 3,9

ПГ73хГ60 Г73 Г60 89 50,3 60,3 205 2,8

Обозначение  
переводника

Резьба Размеры в мм
Масса, кг

1 2 d1 d3 d8 L

ПГ114хБ102 Б114 Б102 101,75 88,6 130 225 5,9

ПБ114хБ89 Б114 Б89 88,75 72,9 130 225 6,2

ПБ114хБ73 Б114 Б73 72,75 59,0 130 225 5,7

ПБ102хБ89 Б102 Б89 88,75 72,9 115 210 4,8

ПБ102хБ73 Б102 Б73 72,75 59,0 115 210 4,4

ПБ89хБ73 Б89 Б73 72,75 59,0 104 210 4,1

ПБ89хБ60 Б89 Б60 60,167 50,3 104 210 3,5

ПБ73хБ60 Б73 Б60 60,167 50,3 86 195 2,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

ПЕРЕВОДНИКИ НКТ ТИПА ПГ  
ПО ГОСТ 23979

ПЕРЕВОДНИКИ НКТ ТИПА ПБ  
ПО ГОСТ 23979



Элементы бурильной колонны и НКТ Элементы бурильной колонны и НКТ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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ПБ 102–

Переводник безопасный ПБ предназначен для лёгкого отсоединения от прихваченного инструмента или труб при проведении ловильных работ в процессе ликвидации 
аварий в скважинах.

Переводник безопасный ПБ состоит из корпуса, переводника, стопорного и уплотнительных колец. Переводник 
и корпус изготавливаются из стали марки 40ХН по ГОСТ 4543. Корпус с переводником соединяются при помощи 
трапецеидальной резьбы. Между ними установлено стопорное кольцо, предотвращающее затягивание трапе-
цеидальной резьбы при создании высокого крутящего момента. Для обеспечения герметичности соединения 
предусмотрены два уплотнительных резиновых кольца. 

Для возможности соединения переводника безопасного с колонной труб в верхней и нижней части выполнена 
присоединительная замковая резьба соответствующего типоразмера и исполнения.

ПЕРЕВОДНИК БЕЗОПАСНЫЙ ПБ

Переводник безопасный ПБ с правой присоединительной 
резьбой муфта/ниппель З-102.

1.  Сокращённое условное наименование переводника;
2. Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер
переводника

Наружный
диаметр, мм

Присоединительная резьба  
по ГОСТ Р 50864

Диаметр промывочного
канала, мм

Длина, мм

ПБ-66 80 З-66 25 610

ПБ-73 86 З-73 32 720

ПБ-76 95 З-76 32 720

ПБ-86 105 З-86 54 720

ПБ-88 108 З-88 38 720

ПБ-102 121 З-102 70 720

ПБ-122 152 З-122 82 800

ПБ-133 155 З-133 95 800

ПБ-147 178 З-147 101 820

Замки для бурильных труб, выполненные по ГОСТ 5286, предназначены для соединения в колонны бурильных труб по ГОСТ 631.

 ЗАМКИ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 5286

ЗН

ЗН

108

108Л

–

–

Замок типа ЗН с наружным диаметром 108 мм 
и правой присоединительной резьбой.

Замок типа ЗН с наружным диаметром 108 мм 
и левой присоединительной резьбой.

1. Тип замка;
2.  Наружный диаметр замка и исполнение резьбы.

1. Тип замка;
2.  Наружный диаметр замка и исполнение резьбы.

ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

1

1

2

2

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция переводника предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

Замки для бурильных труб изготавливаются следующих типов:
 ▶  ЗН —  Замок с нормальным проходным отверстием. Для соединения труб с высаженными внутрь концами;
 ▶  ЗШ —  Замок с широким проходным отверстием. Для соединения труб с высаженными внутрь и наружу 

концами;
 ▶  ЗУ —  Замок с увеличенным проходным отверстием. Для соединения труб с высаженными внутрь и нару-

жу концами;
 ▶  ЗШК —  Замок с широким проходным отверстием и конической расточкой. Для соединения труб с выса-

женными внутрь концами с коническими стабилизирующими поясками;
 ▶  ЗУК —  Замок с увеличенным проходным отверстием с конической расточкой. Для соединения труб 

с высаженными внутрь и наружу концами с коническими стабилизирующими поясками.

Замки изготавливаются двух исполнений:
Правые —  С правой замковой резьбой и с правой трубной резьбой для соединения замка с бурильными 

трубами;
Левые —  С левой замковой резьбой и с левой трубной резьбой для соединения замка с бурильными тру-

бами.

Замки изготавливают из стали марки 40ХН по ГОСТ 4543.

При заказе продукции ориентироваться на пример условного обозначения замка типа ЗН с наружным диа-
метром 108 мм с правой резьбой.



Элементы бурильной колонны и НКТ Элементы бурильной колонны и НКТ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

118 119

ЗАМКИ ЗН, ЗШ, ЗУ ПО ГОСТ 5286

Обозначение
замка

Диаметр труб по ГОСТ 631 Основные размеры, мм
Масса,  

кгС высаженными
внутрь концами

С высаженными
наружу концами

Замковая
резьба

L D

ЗН-80 60,3 – З-56 80 404 12

ЗН-95 73,0 – З-76 95 431 16

ЗН-108 89,0 – З-88 108 455 20

ЗН-113 89,0 – З-88 113 455 23

ЗШ-108 73,0 – З-86 108 431 20

ЗШ-118 89,0 – З-101 118 455 23

ЗШ -133 101,6 – З-108 133 496 37

ЗШ-178 139,7 – З-147 178 573 61

ЗШ-203 168,3 – З-171 203 603 73

ЗУ-86 – 60,3 З-73 86 404 15

ЗУ-108 – 73,0 З-86 108 431 20

ЗУ-120 – 89,0 З-102 120 468 25

ЗУ-146 114,3 101,6 З-122 145 496 37

ЗУ-155 127,0 114,3 З-133 155 526 39

ЗУ-185 – 139,7 З-161 185 553 53

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция замка предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 

ЗАМКИ ЗШК, ЗУК ПО ГОСТ 5286

Обозначение
замка

Диаметр труб по ГОСТ 631 Основные размеры, мм
Масса,  

кгС высаженными
внутрь концами

С высаженными
наружу концами

Замковая
резьба

L D

ЗУК-108 - НК-73 З-86 108 431 17

ЗШК-113 ВК-89 - З-101 118 454 22

ЗШК-133 ВК-102 - З-108 133 506 32

ЗШК-178 ВК-140 - З-147 178 573 61

ЗУК-120 - НК-89 З-102 120 468 20

ЗУК-146 ВК-114 НК-102 З-122 146 506 36

ЗУК-155 ВК-127 НК-114 З-133 155 536 38

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление любых типоразмеров согласно техническому заданию заказчика.  
Конструкция замка предусматривает исполнение как с левой, так и с правой резьбой. 
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