
КОМПЛЕКС ОЧИСТКИ СКВАЖИНЫ  типа  ПС-КН  
для  нормализации забоев, осложненных  проппантными пробками 
после ГРП и солевыми отложениями 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Предназначен для нормализации забоев скважин ØØ102-178мм, осложненных проппантными 
пробками после ГРП, песчаными, глинистыми, гипсовыми и прочими  плотными 
пробкообразованиями, включая солевые отложения,  посредством их механического разрушения 
вращающейся фрезой и одновременного заполнения контейнера  из труб НКТ их разрушенными 
фрагментами и забойным шламом. 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
Работа осуществляется за счет использования перепада давления жидкости между скважиной и 
воздушной полостью, состоящей  из  труб  НКТ, на которых  комплекс спускается в скважину.  

При разгрузке колонны труб о забой скважины, штифты РГЖ срезаются  и открываются  отверстия 
для поступления элементов разрушенной пробки, жидкости и шлама. Одновременно через 
верхний толкатель внутренняя фреза выдвигается и вращается, фрезеруя пробку. 
Фрезерованные элементы пробки за счет депрессии всасываются в контейнер из труб НКТ.  

Во  время   подъема   колонны труб закрываются в транспортное положение, удерживая система 
клапанов обратных шаровых удерживает элементы  разрушенной пробки и забойный шлам в 
контейнере из труб НКТ. 

ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Работа в поглощающих скважинах.
• Отсутствие негативного воздействия промывочной жидкости на пласт.
• Подтвержденное превосходство над гидрожелонкой с пером при проходке

сильноспрессованных пробок за одну спуско-подъемную операцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

* Трубы НКТ между узлами комплекса на рисунке условно не показаны.

Параметры 
Значение 

КОС 
ПС238-КН03 

КОС 
ПС254-КН02 

КОС 
ПС258-КН01 

Max наружный диаметр, мм 80 114 136 

Колонна труб для организации контейнера НКТ 60 НКТ 73 НКТ 89 

Присоединительная резьба, по ГОСТ 633-80 НКТ 60 НКТ 73 НКТ 89 

Масса, кг 38,4 61,6 91 

Комплектующие узлы: 
1. Клапан сбивной  КС КС-73 КС-89 КС-108 
2. Муфта дроссельная  МД МД-73 МД-89 МД-108 
3. Регулируемая гидравлическая  желонка РГЖ РГЖ-73 РГЖ-89 РГЖ-108 
4. Клапан обратный  КОШ КОШ-73 КОШ-89 КОШ-108 
5. Клапан обратный  КОШ КОШ-73 КОШ-89 КОШ-108 
6. Комбинированная насадка  КН КН-03 КН-02 КН-01 Рис.1 * 

 

Комплекс очистки 
 

 КОС ПС-КН

1  – 

2  – 

3  – 

4  – 

5  – 

6  – 
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