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Превентор универсальный (кольцевой) предназначен для герметизации устье 

скважины при наличии и отсутствии в ней подвешенной колонны труб и вместе с тем 

позволяет, сохраняя герметичность устья скважины, проворачивать бурильную колон-

ну и протаскивать трубы вместе с муфтами и бурильными замками. Универсальный 

превентор способен герметизировать устье скважины независимо от диаметра и гео-

метрической формы уплотняемого предмета.  

В серийном производстве выпускаются два типа конструктивного исполнения: 

ПУ1 – превентор универсальный с конической наружной поверхностью уплотнителя; 

ПУ2 – превентор универсальный со сферической наружной поверхностью уплотнителя.  

 

             

Рис. 1. Превентор универсальный:  а – тип ПУ1; б – тип ПУ2 

1 – крышка; 2 – уплотнение крышки; 3 – уплотнитель шайба; 4, 7, 9 – манжеты; 5 – 

корпус;  6 – поршень; 8 – втулка,  10 – планшайба; 11 – указатель уплотнения 

Принцип действия ПУ: устье скважины перекрывается резинометаллическим 

уплотнителем 6 при его сжатии внутренним конусом ступенчатого поршня 9 под воз-

действием рабочей жидкости, нагнетаемой станцией гидропривода.  

 
Рис. 2. Уплотнители ПУ: а – типа ПУ1; б – типа ПУ2 

Нрмативный ресурс серийных конструкций  универсальных превенторов отно-

сительно невысок, что не может удовлетворять буровых подрядчиков. В этой связи в 



 

  

 

 

данное время заметно повысилась активность специалистов ведущих организаций в на-

правлении совершенствования универсальных превенторов. Ниже  в табл. 1 излагаются 

результаты нашего анализа ряда патентов, зарегистрированных в последние годы.   

                                                     

Табл. 1. Обзор и анализ патентов 

№ 

АС 

Сущность  

изобретения 

Цель Техническое  

решение 

Оценка результата 

возможной  

реализации патента 

2
0
4
7
7
3
3
 

Использование 

скважинного 

давления для 

облегчения 

управления пре-

вентором и 

обеспечения по-

вышенного эф-

фекта самоуп-

лотнения конус-

ного уплотните-

ля превентора 

Повышение 

надежности 

Крышка выполнена 

с конической рас-

точкой, а конусный 

уплотнитель разме-

щен в расточке с за-

зором по верхнему 

торцу и возмож-

ность взаимодейст-

вия нижнего торца с 

плунжером 

Снижение износа и 

долговечности уп-

ругого конусного 

уплотнителя 

5
0
6
3
1
2
 

Изменение кон-

струкции крыш-

ки и уплотни-

тельного эле-

мента 

Повышение 

надежности 

Сегменты нижней 

части выполнены со 

срезом и образуют с 

изогнутой внутрен-

ней поверхностью 

кожуха кольцевой 

паз, в котором раз-

мещен герметизи-

рующий элемент. 

Уплотнительный 

элемент не соединя-

ется с поршнем 

Уплотнительный 

элемент легко и 

эластично приспо-

сабливается к из-

менениям конфи-

гурации колонны 

труб. Уплотни-

тельный элемент 

обладает самоот-

крывающейся спо-

собностью 

 

7
9
4
1
8
8

 

Обеспечения 

возможности 

осевого смеще-

ния уплотни-

тельных элемен-

тов 

Повышение 

надежности 

герметизации 

НКТ при СПО 

Устройство имеет 

корпус с кольцевой 

камерой и кольце-

вым уплотнением, 

размещенным на ее 

наружной поверхно-

сти. 

Ограничена об-

ласть применения 

1
7
9
8
4
8
0
 

Предложена 

оригинальная 

конструкция 

эластичного уп-

лотнителя 

Повышение 

надежности, 

снижение ме-

таллоемкости  

Уплотнитель вы-

полнен с усеченной 

наружной кониче-

ской поверхностью, 

сопряженной с ци-

линдрической, ме-

таллические вставки 

выполнены Т-

образной формы 

Конструкция уп-

лотнителя позволя-

ет уменьшить габа-

риты превентора, 

повысить удобство 

обслуживания 



 

  

 

 

2
1
9
8
2
8
2
 

Разработка кон-

струкции позво-

ляющая умень-

шить вертикаль-

ный габарит 

Уменьшить 

вертикальный 

габарит и массу 

превентора 

Устройство имеет 

цилиндрический уд-

линитель поршня, 

уплотнительные 

манжеты выполнены  

М-образной формы, 

использование гиль-

зы 

Уменьшение вер-

тикального габари-

та приводит к уве-

личению горизон-

тального габарита 

2
1
9
8
2
7
2

 

Изменение кон-

струкции крыш-

ки и создание 

разъемного ос-

нования относи-

тельно корпуса 

Снижение ме-

таллоемкости, 

повышение 

удобства об-

служивания 

Корпус с основани-

ем выполнены разъ-

емными и имеют в 

месте разъема коль-

цевые проточки и 

установленное в них 

разрезное кольцо, 

поджимаемое флан-

цем 

Наличие съемного 

основания позволя-

ет разделить полос-

ти превентора на 

верхнюю и ниж-

нюю, что повышает 

удобство обслужи-

вания.  

2
3
2
4
8
0
6
 

Мелкие поверх-

ностные дефек-

ты и деформа-

ции внутренней 

цилиндрической 

поверхности 

корпуса не 

влияют на рабо-

тоспособность 

устройства 

Повышение 

надежности и 

ремонто-

пригодности 

Наличие проточного 

зазора между ци-

линдром и корпусом 

позволяет исклю-

чить влияние несо-

осности цилиндри-

ческих поверхно-

стей, поверхностных 

дефектов. Цилиндр 

жестко связан с 

плунжером, гидрав-

лические каналы для 

связи с источником 

гидравлического 

давления выполне-

ны в корпусе 

Увеличение коли-

чества уплотняю-

щих элементов 

снижает межре-

монтный ресурс 

2
1
7
5
7
0
9
 

Разработка кон-

струкции соче-

тающей в себе 

одновременно 

достоинство 

универсального 

и вращающегося 

превенторов 

Упрощение 

компоновки 

обвязки устья, 

уменьшение ее 

габаритов, уп-

рощение об-

служивания 

Устройство снабже-

но второй гильзой, 

связанной с порш-

нем с возможностью 

вращения, дополни-

тельным подшипни-

ком, разгрузочной 

компенсационной 

камерой 

Увеличивается ко-

личество деталей и 

узлов конструкции, 

что приводит к 

снижению надеж-

ности работы 

 

Как видно из табл.1 рассматриваемые патенты направлены в основном на реше-

ние трех проблем: 1) повышение надежности  превенторов;  2) снижение массы и 3) 

уменьшение вертикального габарита. Однако значительная часть патентов, решая ту 

или иную задачу, определяет появление других проблем, ухудшая, например техноло-

гичность изготовления, эксплуатации и ремонта оборудования. В моем докладе на ос-

нове детального анализа достоинств и недостатков серийных конструкций и появив-



 

  

 

 

шихся патентов обосновывается выбор конкретного направления по разработке пер-

спективной конструкции универсального превентора. новой конструкции превентора. 

Эта конструкция превентора принята к разработке в качестве темы моей выпускной 

дипломной работы.  Ее внедрение позволит обеспечить надежную и безопасную работу 

противовыбросового оборудования при бурении скважин на нефть и газ в сложных ус-

ловиях месторождений Восточной Сибири. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


