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РФЯЦ-ВНИИТФ предлагает перфораторы 

модульные ПМИ, полной заводской сборки. Пер-

форатор состоит из секций полной заводской 

сборки с установленными кумулятивными заря-

дами. Перфораторы собирают путем соедине-

ния требуемого количества секций перфорато-

ра с помощью шарнирного соединения. 
Перфоратор однократного применения, с 

извлекаемыми из скважины после отстрела от-

работанными секциями. Перфораторы имеют 

два габаритных размера, малогабаритные 

ПМИ-54, ПМИ-48 диаметром 50 мм и ПМИ-90, 

диаметром корпуса 90 мм.
Основным отличием и преимуществом пер-

форатора модульного извлекаемого от других 

перфораторов трубных и корпусных является 

то, что он представляет собой отдельные герме-

тичные модули(трубы) полной заводской сбор-

ки с установленными кумулятивными зарядами 

детонационной цепью и узлами приема и пере-

дачи детонации между модулями, не требуется 

операций по снаряжению перфораторов и гото-

вы к применению. 
Модульные перфораторы собирают в гир-

лянду требуемой длины, по интервалу перфо-

рации, непосредственно перед спуском в сква-

жину, соединяя между собой требуемое коли-

чество модулей перфоратора с помощью шар-

нирного соединения ( рис. 2). 

Сборка гирлянды секций 
перфораторов

Гирлянда перфораторов собирается на под-
мостках поднимается подъемником и опускает-
ся в скважину. 

Гирлянда перфораторов опускается в сква-

жину до тех пор, пока между сочленением вто-

рой и третьей секций можно установить фикса-

тор. Далее сборка опускается до полного кон-

такта фиксатора с устьем. Продолжается спуск 

(ослабление натяжения троса подъемника) до 

момента, когда первая секция примет горизон-

тальное положение. Первую секцию отсоединя-

ют от второй. Вторая секция и вся сборка остает-

ся закрепленной в фиксаторе на устье скважи-

ны. 
К сборке «патрубок–взрывная голов-

ка–переходник» присоединяется первая секция
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дополнительная 
секция

секция №1

Рис. 3 
Соединение гирлянд между собой 
дополнительной секцией 

направление 
сборки

следующей гирлянды перфораторов, собран-

ной на подмостках. Подъемником поднимается 

гирлянда перфораторов до уровня , когда по-

следняя секция висящей гирлянды окажется на 

уровне секции, закрепленной в фиксаторе на 

устье.
Берется еще одна секция ПМИ и под углом 

090  устанавливается на секцию (шарнирное сое-

динение «палец-дно»), закрепленную в фикса-

торе; другой частью под углом 90º вставляется в 

дно последней секции висящей гирлянды.     

После того, как дополнительная секция будет 

вставлена, она придерживается в соединитель-

ных узлах и в это время осуществляется мед-

ленный подъем до полного соединения встав-

ленной  секции с другими секциями. 
Подъем отработавшей гирлянды перфо-

раторов производится в обратном порядке до 

снятия усилия с фиксатора. Операция повторя-

ется необходимое количество раз  (рис.  3). 

Уникальный способ соединения модулей 

ПМИ позволяет собирать модули перфораторов 

ПМИ54 в гирлянду длиной до 100 метров на       

устье скважины за 0.5 часа и ПМИ90 в гирлянду 

длиной до 680 метров на устье скважины за 4.5 

часа, что невозможно осуществить с помощью 

других перфораторов отечественного и зару-

бежного производства. 
Модульные перфораторы являются перфо-

раторами однократного применения, с извле-

каемыми из скважины после отстрела отрабо-

танными модулями, что практически исключает 

засоряемость скважины и позволяет отслежи-

вать срабатывание каждого заряда.

Преимущества                             
перфораторов ПМИ 

4

фиксатор

Переходник

направление сборки

Рис. 2
Способ соединения секций
перфораторов между собой
в гирлянду



Полная заводская сборка модулей перфора-
тора исключает снаряжение перфораторов на 
скважине или в снаряжательной мастерской, 
сокращает время работы на скважине в ~3÷6 
раз, по сравнению с трубными перфораторами 
(рис. 4);

  Модульность ПМИ исключает влияние 
субъективного человеческого фактора на 
качество ПВР в суровых климатических усло-
виях и на морских платформах;
      Высокая эффективность перфорации за счет 
низкой фугасности и высокой пробивной 
способности;
   Высокая гибкость и прочность соединения 
модулей и надежность передачи детонации от 
модуля к модулю(Р=0.95); 
     Высокая надежность и безопасность прове-
дения ПВР на скважинах (модуль не поврежда-
ется и не взрывается при падении с 11м); 

 Возможность перфорирования интервалов 
большой протяженности (до 680м);

 Спуск на кабеле колтюбинге или на НКТ в 
наклонные и горизонтальные скважины;

Быстрая адаптация к современным тех-
нологиям вскрытия пластов и возможность 
разработки новых технологий вскрытия и 
повышения нефтеотдачи пластов за счет 
комбинации приборов с универсальным узлом 
соединения;

Возможно проведение ПВР на скважинах 
без зумпфа.

Перфораторы ПМИ не требуют сборочных 

работ на скважине, в то время как, при сборке 

трубных перфораторов используется порядка 

40 деталей на 1 метр сборки. 
После отстрела перфораторы ПМИ не тре-

буют разборочных работ, кроме разъединения 

шарнирных соединений. Значительное время  

затрачивается на разборку трубных перфо-

раторов и на отбраковку деталей многоразово-

го пользования. 
Перфоратор предназначен для вскрытия 

продуктивных пластов в обсаженных разведоч-

ных и эксплуатационных скважинах на нефть и 

газ, с внутренним диаметром скважины для 

ПМИ54 от 60 мм до 146мм; для ПМИ90 от 127 мм 

до 190мм. 
Перфоратор применяют в скважинах, за-

полненных жидкостью (нефтью, водой, промы-

вочной жидкостью, ПАВ и слабокислыми рас-

творами с концентрацией соляной кислоты до 

25% и плавиковой кислоты до 8%), при давле-

нии жидкости или газа от 0,1 до 150 МПа и 

температуре до 200C; 
Перфоратор работает от взрывных герме-

тичных патронов ПГН-165 при спуске на геофи-

зическом кабеле, на гибкой трубе или от голо-

вок с ударным механизмом ГС89, ВГМ73, ИГ1 

при спуске на НКТ. 
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Рис. 4 
Превышение времени проведения ПВР 
с трубным перфоратором по сравнению 
с ПМИ90, от интервала перфорации 
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Перфораторы модификаций ПМИ90, с внеш-

ним диаметром корпуса 90мм, спускаются в 

скважину, как на кабеле, так и на НКТ и колтю-

бинге. Для присоединения и подрыва перфора-

торов ПМИ90 к геофизическому кабелю или кол-

тюбингу или взрывной головке на НКТ, исполь-

зуются специально разработанные переходни-

ки, на которых крепится детонатор или пере-

ходной инициирующий узел от взрывной голов-

ки к первому перфоратору. 
Перфораторы ПМИ90 допускается исполь-

зовать при атмосферном давлении при наличии 

жидкости в скважине. 
Номенклатура перфораторов ПМИ90         

состоит из зарядов глубокого проникания (ГП) и 

зарядов большое отверстие (БО), а так же их 

комбинаций (микс). Кроме того, перфораторы 

ПМИ90 имеют длину 843мм и 1403мм, что         

позволяет формировать сборки гирлянды пер-

фораторов необходимой длины, соединяя их 

между собой. 

При проведении ПВР перфораторами 

ПМИ90, время проведения работ существенно 

сокращается по сравнению с перфораторами    

типа ПК89, ПК102, ПК114. Сокращение времени 

проведения работ происходит за счет того, что 

перфораторы ПМИ позволяют перфорировать 

одновременно гораздо больший интервал, чем 

перфораторы типа ПК. 
Сборки трубных перфораторов составляют 

от 1 до 5метров, это в основном определяется 

двумя факторами: первый- ограничение веса 

перфоратора на геофизическом кабеле соотве-

тствует ~250кг, во-вторых, вес сборки более 

трех метров превышает 400кг, и представляет  

определенные сложности работы геофизичес-

кой партии с таким весом. 
Перфораторы ПМИ90 позволяют осуще-

ствлять сборку гирлянды длиной вплоть до     

высоты мачты подъемника и при этом макси-

мальный вес, поднимаемый геофизиком при 

сборке гирлянды, всегда равен весу одного    мо-

дуля. Гирлянда перфораторов собирается на 

подмостках, поднимается подъемником и опус-

кается в скважину. 

Если необходима сборка длиной более 

мачты подъемника ,  то  для  этой  цели 

существует специально разработанная 

пластина–фиксатор, с помощью которой 

собираются длинномерные сборки.
Перфораторы ПМИ90 позволяют перфори-

ровать интервал протяженностью 15-25метров, 

за 2 спуска, в то время как перфораторами типа 

ПК89 осуществляют 3-5 спусков. Если учесть, 

что на одну спуско-подъемную операцию тре-

буется порядка 2 часов, то преимущества пер-

форатора ПМИ90 перед перфоратором типа ПК, 

составляет от 10 до 50 часов в зависимости от 

интервала перфорации, как показано на рис. 4.

Для расчета количества перфораторов и  

общей длины гирлянды  перфораторов для      

известной длины зоны перфорации следует     

пользоваться следующими формулами:
 
Перфораторы ПМИ90,-02,-03 

Lобщ=n*l-0,07(n-1);               (1)
Lпер=0,52*n+0,252(n-1);   (2)
n= (Lпер+0.252)/0,772;  (3)

Где Lобщ- общая длина сборки перфорато-

ров, м; Lпер- длина зоны перфорации, м, n- число 

перфораторов в сборке, шт., l – длина перфора-

тора, 0,843м. 

Перфораторы ПМИ90-04,-05,-06,-07,-08
 
Lобщ=n*l-0,07(n-1);   (1)
Lпер=1,08*n+0,252(n-1);   (2) 
n= (Lпер+0.252)/1,332;  (3)

Где Lобщ-общая длина сборки перфорато-

ров, м; Lпер-длина зоны перфорации, м, n-число 

перфораторов в сборке, шт., l-длина перфора-

тора 1,443м. .
 

Время проведения ПВР на 
скважине перфораторами ПМИ90 

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА 
ПЕРФОРАТОРОВ ПМИ 90                     
В ГИРЛЯНДЕ 

ПЕРФОРАТОРЫ  ПМИ 90
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Перфоратор 
ПМИ90(БО)

Внешний диаметр корпуса – 92 мм; 

длина корпуса перфоратора –843 мм; 

длина зоны перфорации –520 мм; 

фазировка зарядов - 60 0

9

1.1

Заряд 
перфоратора

Масса ВВ, г
Глубина канала 

в керне, мм
Диаметр отверстия 

в стальной пластине, мм

ЗПК105М1 22 300-320 17-18

Характеристики заряда перфоратора

разрывное усилие 

узла соединения модулей – 45 тонн; 

Применяется в скважинах диаметром  127-90 мм;

спускается на кабеле, на НКТ или гибкой трубе; 

работает от головок с ударным механизмом 

ГС89, ВГМ73, ИГ1 при спуске на НКТ; 

максимальное внешнее рабочее 

давление применения –1500 атм; 

максимальная температура эксплуатации:

200º – 4 часа, 

180º – 12 часов, 

150º – 2 суток, 

130º – 6 суток

ПЕРФОРАТОРЫ  ПМИ 90



1..1
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Перфоратор 
ПМИ90-02(ГП)

Заряд 
перфоратора

Масса ВВ, г
Глубина канала 

в керне, мм
Диаметр отверстия 

в стальной пластине, мм

Р632-Р35 35 800÷900 16÷17

Характеристики заряда перфоратора

Внешний диаметр корпуса – 92 мм; 

длина корпуса перфоратора –843 мм; 

длина зоны перфорации –520 мм; 

фазировка зарядов - 60 0

разрывное усилие

узла соединения модулей – 45 тонн; 

Применяется в скважинах диаметром  127-90 мм;

спускается на кабеле, на НКТ или гибкой трубе; 

работает от головок с ударным механизмом 

ГС89, ВГМ73, ИГ1 при спуске на НКТ; 

максимальное внешнее рабочее 

давление применения –1500 атм; 

максимальная температура эксплуатации:

200º – 4 часа, 

180º – 12 часов, 

150º – 2 суток, 

130º – 6 суток

ПЕРФОРАТОРЫ  ПМИ 90



Перфоратор 
ПМИ90-03(БО) 

11

1.1

Внешний диаметр корпуса – 92 мм; 

длина корпуса перфоратора –843 мм; 

длина зоны перфорации –520 мм; 

зарядов в секции – 9 шт; 

плотность перфорации – 15 отв/м; 

фазировка зарядов – 60˚; 

разрывное усилие 

узла соединения  модулей – 45 тонн;

Применяется в скважинах диаметром  127-90 мм;

спускается на кабеле, на НКТ или гибкой трубе; 

работает от головок с ударным механизмом 

ГС89, ВГМ73, ИГ1 при спуске на НКТ; 

максимальное внешнее рабочее 

давление применения –1500 атм; 

максимальная температура эксплуатации:

200º – 4 часа, 

180º – 12 часов, 

150º – 2 суток, 

130º – 6 суток

Заряд 
перфоратора

Масса ВВ, г
Глубина канала 

в керне, мм
Диаметр отверстия 

в стальной пластине, мм

Характеристики заряда перфоратора

Р632-Р36-03 35 180÷220 23÷25

ПЕРФОРАТОРЫ  ПМИ 90



1..1
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Перфоратор 
ПМИ90-04(БО)

Внешний диаметр корпуса – 92 мм; 

длина корпуса перфоратора –1443 мм; 

длина зоны перфорации –1080 мм; 

зарядов в секции – 21 шт; 

плотность перфорации – 19,5 отв/м; 

фазировка зарядов – 60˚; 

разрывное усилие 

узла соединения  модулей – 45 тонн;

Применяется в скважинах диаметром  127-90 мм;

спускается на кабеле, на НКТ или гибкой трубе; 

работает от головок с ударным механизмом 

ГС89, ВГМ73, ИГ1 при спуске на НКТ; 

максимальное внешнее рабочее 

давление применения –1500 атм; 

максимальная температура эксплуатации:

200º – 4 часа, 

180º – 12 часов, 

150º – 2 суток, 

130º – 6 суток

Заряд 
перфоратора

Масса ВВ, г
Глубина канала 

в керне, мм
Диаметр отверстия 

в стальной пластине, мм

Характеристики заряда перфоратора

Р632-Р31 30 180÷200 20÷23

ПЕРФОРАТОРЫ  ПМИ 90



Перфоратор 
ПМИ90-05(ГП) 

13

1.1

Внешний диаметр корпуса – 92 мм; 

длина корпуса перфоратора –1443 мм; 

длина зоны перфорации –1080 мм; 

зарядов в секции – 18 шт; 

плотность перфорации – 16,7 отв/м; 

фазировка зарядов – 60˚; 

разрывное усилие 

узла соединения  модулей – 45 тонн;

Применяется в скважинах диаметром  127-90 мм;

спускается на кабеле, на НКТ или гибкой трубе; 

работает от головок с ударным механизмом 

ГС89, ВГМ73, ИГ1 при спуске на НКТ; 

максимальное внешнее рабочее 

давление применения –1500 атм; 

максимальная температура эксплуатации:

200º – 4 часа, 

180º – 12 часов, 

150º – 2 суток, 

130º – 6 суток

Заряд 
перфоратора

Масса ВВ, г
Глубина канала 

в керне, мм
Диаметр отверстия 

в стальной пластине, мм

Характеристики заряда перфоратора

Р632-Р35-09 35 800÷900 16÷17

ПЕРФОРАТОРЫ  ПМИ 90
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Перфоратор 
ПМИ90-06(БО)

Внешний диаметр корпуса – 92 мм; 

длина корпуса перфоратора –1443 мм; 

длина зоны перфорации –1080 мм; 

зарядов в секции – 18 шт; 

плотность перфорации – 16,7 отв/м; 

фазировка зарядов – 60˚; 

разрывное усилие 

узла соединения  модулей – 45 тонн;

Применяется в скважинах диаметром  127-90 мм;

спускается на кабеле, на НКТ или гибкой трубе; 

работает от головок с ударным механизмом 

ГС89, ВГМ73, ИГ1 при спуске на НКТ; 

максимальное внешнее рабочее 

давление применения –1500 атм; 

максимальная температура эксплуатации:

200º – 4 часа, 

180º – 12 часов, 

150º – 2 суток, 

130º – 6 суток

Заряд 
перфоратора

Масса ВВ, г
Глубина канала 

в керне, мм
Диаметр отверстия 

в стальной пластине, мм

Характеристики заряда перфоратора

Р632-Р36-03 35 180÷220 23÷25

ПЕРФОРАТОРЫ  ПМИ 90



Перфоратор 
ПМИ90-07(БО) 
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1.1

Внешний диаметр корпуса – 92 мм; 

длина корпуса перфоратора –1443 мм; 

длина зоны перфорации –1080 мм; 

зарядов в секции – 21 шт; 

плотность перфорации – 19,5 отв/м; 

фазировка зарядов – 60˚; 

разрывное усилие 

узла соединения  модулей – 45 тонн;

Применяется в скважинах диаметром  127-90 мм;

спускается на кабеле, на НКТ или гибкой трубе; 

работает от головок с ударным механизмом 

ГС89, ВГМ73, ИГ1 при спуске на НКТ; 

максимальное внешнее рабочее 

давление применения –1500 атм; 

максимальная температура эксплуатации:

200º – 4 часа, 

180º – 12 часов, 

150º – 2 суток, 

130º – 6 суток

Заряд 
перфоратора

Масса ВВ, г
Глубина канала 

в керне, мм
Диаметр отверстия 

в стальной пластине, мм

Характеристики заряда перфоратора

ЗПК105М 22 300÷320 17÷18

ПЕРФОРАТОРЫ  ПМИ 90



Заряд 
перфоратора

Масса ВВ, г
Глубина канала 

в керне, мм
Диаметр отверстия 

в стальной пластине, мм

Характеристики заряда перфоратора

1..1
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Р632-Р36-03
Р632-Р35-09

35 180÷220
800÷900

23÷25
16÷17

Перфоратор 
ПМИ90-08(ГП+БО)

Внешний диаметр корпуса – 92 мм; 

длина корпуса перфоратора –1443 мм; 

длина зоны перфорации –1080 мм; 

зарядов в секции – 18 шт; 

плотность перфорации – 16,7 отв/м; 

фазировка зарядов – 60˚; 

разрывное усилие 

узла соединения  модулей – 45 тонн;

Применяется в скважинах диаметром  127-90 мм;

спускается на кабеле, на НКТ или гибкой трубе; 

работает от головок с ударным механизмом 

ГС89, ВГМ73, ИГ1 при спуске на НКТ; 

максимальное внешнее рабочее 

давление применения –1500 атм; 

максимальная температура эксплуатации:

200º – 4 часа, 

180º – 12 часов, 

150º – 2 суток, 

130º – 6 суток

ПЕРФОРАТОРЫ  ПМИ 90



Переходник для ГС-89, 
ПМИ90.200
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1.2

Переходник для соединения Взрывной головки ГС-89

 с первым модулем гирлянды перфораторов ПМИ90 

при спуске на НКТ.

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПМИ 90 
на взрывные головки на НКТ



1.2
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Переходник для ИГ-1, 
ПМИ90.600

1-  Узел соединения дна перфоратора 

     с инициирующей головкой ИГ-1

2- Узел приема детонации 

3-  Детонационный шнур  

4- Узел крепления ДШ

5- Усилитель детонации ДШ  

6- Узел приема-передачи детонации

7- Узел соединения перфоратора с переходником  

Переходник КМЧ ПМИ90.600 соединения перфоратора 

ПМИ90 со взрывной головкой ИГ-1 при спуске на НКТ 

1 

2

3

4

5

6

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПМИ 90 
на взрывные головки на НКТ



Переходник для ВГМ73, 
ПМИ90.700 
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1.2

5

2

3

4

6

7

8

1

9

10

11

1-  Узел соединения дна перфоратора 

     с инициирующей головкой ВГМ73 

2- Узел передачи детонации с ВГМ73 

3-  Узел приема передачи детонации 

4- Детонационный шнур 

5-  Резиновые герметизирующие кольца   

6- Узел крепления ДШ 

7- Усилитель детонации ДШ

8- Узел приема-передачи детонации

9- Узел соединения перфоратора с переходником

10- Палец перфоратора ПМИ90 

11- Перфоратор ПМИ90    

Переходник КМЧ ПМИ90.700 соединения перфоратора 

ПМИ90 со взрывной головкой ВГМ73 при спуске на НКТ. 

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПМИ 90 
на взрывные головки на НКТ



1.3
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Переходник для КГ 40, 
ПМИ90.100

Переходник ПМИ90.100 для соединения перфоратора 

ПМИ90 с кабельной геофизической головкой КГ-40 

и крепления детонатора 

1 

2

3

4

1-  Переходник

2- Болт крепления пружины  

3-  Пружина для фиксации детонатора   

4- Детонатор

  

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПМИ 90 на кабеле
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1.3

1 

2

3

4

Переходник для КГ 60-3, 
ПМИ90.300

Переходник КМЧ ПМИ90.300 для соединения перфоратора

 ПМИ90 с кабельной геофизической головкой КГ-60-3 

и крепления детонатора при спуске на кабеле 

1-  Переходник

2- Болт крепления пружины  

3-  Пружина для фиксации детонатора   

4- Детонатор

  

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПМИ 90 
на кабеле



1.4
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Переходник ПМИ90.110 для соединения перфоратора 

ПМИ90 с кабельной геофизической головкой РСЕ 

и крепления детонатора при спуске на колтюбинге 

1 

2

3

4

1-  Переходник

2- Болт крепления пружины  

3-  Пружина для фиксации детонатора   

4- Детонатор

  

ПЕРЕХОДНИК для головки РСЕ ПМИ90.110
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1.5

Проходник КМЧ ПМИ90.500 не имеет кумулятивных 

зарядов и имеет только детонационную цепь из ДШ 

для передачи детонации между перфораторами 

и используется для включения в сборку гирлянды  

модулей перфораторов если интервал перфорации 

продуктивного пласта имеет непродуктивные промежутки 

в пласте, которые не требуется перфорировать.  

ПРОХОДНИК пустышка ПМИ90.500



1.6

Фиксатор КМЧ ПМИ90.00.800  и способ его установки 

на устье скважины для фиксации сборки перфораторов 

при сборке длинномерной гирлянды перфораторов,

длина которой превышает высоту мачты подъемника. 

1 

2

3

4

5

6

1-  Пластина фиксатор стальная

2- Стопор перфоратора   

3-  Фиксатор стопора   

4- Верхний перфоратор

5- Пластина фиксатор на сборке перфораторов

6- Нижний перфоратор 

  

ФИКСАТОР ПМИ90.900

24
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1.7

Центратор КМЧ ПМИ90.010 и ПМИ90.020 и способ 

его установки на перфоратор. Центратор просто 

одевается на верхнюю часть модуля перфоратора. 

Центратор многоразового использования. 

1 

1-  КМЧ ПМИ90.010 с внешним диаметром 140мм

2- КМЧ ПМИ90,020 с внешним диаметром 116мм  

3-  Верхний ПМИ90    

4- Центратор

5- Нижний ПМИ90 
2 

3

4

5

ЦЕНТРАТОР ПМИ90.910.920



МАЛОГАБАРИТНЫЕ
ПЕРФОРАТОРЫ 2.
для спуска через НКТ
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Малогабаритные перфораторы ПМИ54, 

ПМИ48 с внешним диаметром корпуса 50мм, в   

основном используются для спуска на кабеле    

через НКТ 2.5΄÷3.0΄, а так же и на НКТ. Для под-

соединения перфораторов к геофизическому ка-

белю или колтюбинговой трубе используется 

специальный переходник, на котором крепится 

детонатор для инициирования первого перфо-

ратора. Для подсоединения перфораторов к 

НКТ и их инициирования используются специ-

ально разработанные переходники крепления к 

взрывным головкам ИГ-1, ВГМ-73, ГС-89. 
Перфораторы ПМИ54 и ПМИ48 могут     

использоваться в сухих газовых скважинах 

при минимальном давлении в 1 атм. и макси-

мальном давлении 1500 атм. 

Для расчета количества перфораторов и   

общей длины гирлянды перфораторов для из-

вестной длины зоны перфорации следует         

пользоваться следующей формулой:
 
Перфораторы ПМИ54

Lобщ=n*l-0,04(n-1); ;               (1)
Lпер=0,375*n+0,21(n-1);    (2)
n= (Lпер+0,21)/0,585;  (3)

Где Lобщ- общая длина сборки перфорато-

ров, м; Lпер- длина зоны перфорации, м, n- число 

перфораторов в сборке, шт., l – длина перфора-

тора 623мм.. 

Перфораторы ПМИ48
 
Lобщ=n*l-0,04(n-1);   (1)
Lпер=1,052*n+0,21(n-1);    (2) 
n= (Lпер+0,21)/1,262;  (3)

Где Lобщ-общая длина сборки перфорато-

ров, м; Lпер-длина зоны перфорации, м, n-число 

перфораторов в сборке, шт., l-длина перфора-

тора 1312мм.
 

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА 
ПЕРФОРАТОРОВ ПМИ54, 48 В 
ГИРЛЯНДЕ 

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ
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Характеристики заряда
перфоратора

Заряд 
перфоратора Масса ВВ, г

Глубина канала 
в керне, мм

Диаметр отверстия 
в стальной пластине, 
мм

Р632-Р48.06.530 5 300-400 8

Перфоратор 
ПМИ48

Характеристики заряда перфоратора

Внешний диаметр корпуса – 52 мм; 

длина корпуса перфоратора –1310 мм; 

длина зоны перфорации –1100 мм; 

фазировка зарядов - 60 0

разрывное усилие узла соединения модулей – 12 тонн; 

Применяется в скважинах диаметром  127-60 мм;

спускается на кабеле, на НКТ или гибкой трубе; 

работает от головок с ударным механизмом 

ГС89, ВГМ73, ИГ1 при спуске на НКТ; 

максимальное внешнее рабочее 

давление применения –1500 атм; 

максимальная температура эксплуатации:

200º – 4 часа, 

180º – 12 часов, 

150º – 2 суток, 

130º – 6 суток

2.1МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ
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Перфоратор 
ПМИ54

Внешний диаметр корпуса – 52 мм; 

длина корпуса перфоратора –623 мм; 

длина зоны перфорации –510 мм; 

фазировка зарядов - 60 0

2.1

Заряд 
перфоратора Масса ВВ, г

Глубина канала 
в керне, мм

Диаметр отверстия 
в стальной пластине, 
мм

Р632-Р48.06.530 5 300-400 8

Характеристики заряда перфоратора

разрывное усилие узла соединения модулей – 12 тонн; 

Применяется в скважинах диаметром  127-60 мм;

спускается на кабеле, на НКТ или гибкой трубе; 

работает от головок с ударным механизмом 

ГС89, ВГМ73, ИГ1 при спуске на НКТ; 

максимальное внешнее рабочее 

давление применения –1500 атм; 

максимальная температура эксплуатации:

200º – 4 часа, 

180º – 12 часов, 

150º – 2 суток, 

130º – 6 суток

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ
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2.2

Переходник КМЧ ПМИ54.100 соединения перфоратора

ПМИ54 со взрывной головкой ГС-89 при спуске на НКТ. 

1-  Корпус инициирующей головки ГС-89

2- Крышка инициирующего узла ГС-89 

3-  Узел инициирования   

4- Переходный узел крепления дна и узла взрывной головки 

5- Резиновые геметизирующие кольца  

6- Взрывной узел 

7- Узел приема детонации

8- Детонирующий шнур 

9- Узел приема передачи детонации

10- Узел приема передачи детонации 

11- Палец перфоратора ПМИ54

12- Перфоратор ПМИП54 

    

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ПЕРЕХОДНИКИ крепления перфоратора
на взрывную головку на НКТ

Переходник для ГС- 89,
ПМИ54.100 



Переходник для ВГМ73, 
ПМИ54.110
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2.2

1-  Узел передачи детонации с  головки ВГМ73

2- Узел приема передачи детонации  

3-  Узел крепления переходника к взрывной головке ВГМ73   

4- Переходный узел крепления дна и узла взрывной головки 

5-  Резиновые геметизирующие кольца   

6- Детонирующий шнур 

7- Узел крепления детонирующего шнура 

8- Узел передачи детонации с детонирующего шнура

9- Узел приема передачи детонации 

10-  Узел дна переходника 

11- Палец перфоратора ПМИ54 

12-  Перфоратор ПМИ54   

Переходник КМЧ ПМИ54.110 соединения перфоратора

 ПМИ54 со взрывной головкой ВГМ 73 при спуске на НКТ. 

5

2

3

4

6

7

8

1

9

10

11

12

ПЕРЕХОДНИКИ крепления перфоратора
на взрывную головку на НКТ
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Переходник для ИГ-1,
ПМИ54.120 

Переходник КМЧ ПМИ54.120 соединения перфоратора

 ПМИ54 со взрывной головкой ИГ-1 при спуске на НКТ. 

1-  Корпус инициирующей головки ИГ-1

2- Крышка инициирующего узла ИГ-1 

3-  Узел приема передачи детонации   

4- Резиновые геметизирующие кольца 

5-  Переходник соединения ИГ-1 с дном  

6- Детонирующий шнур  

7- Узел крепления ДШ в переходнике 

8- Узел приема передачи детонации  

9- Узел приема передачи детонации 

10-  Палец перфоратора ПМИ54  

11- Перфоратор ПМИ54

    

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПЕРЕХОДНИКИ крепления перфоратора
на взрывную головку на НКТ



Переходник для КГ 40,
ПМИ48.000 
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2.3

Переходник ПМИ48.000 для соединения перфоратора

ПМИ54 с кабельной геофизической головкой КГ 40

и крепления детонатора при спуске 

на геофизическом кабеле.  

1-  Переходник

2- Болт крепления пружины 

3-  Пружина для фиксации детонатора  

4- Детонатор 

    

1 

2

3

4

ПЕРЕХОДНИКИ крепления перфоратора
на кабеле
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Переходник для КГ 60-3,
ПМИ48.230 

Переходник ПМИ48.230 для соединения перфоратора

ПМИ54 с кабельной геофизической головкой КГ 60-3 

и крепления детонатора при спуске 

на геофизическом кабеле.  

1-  Переходник

2- Болт крепления пружины 

3-  Пружина для фиксации детонатора  

4- Детонатор 

    

1 

2

3

4

ПЕРЕХОДНИКИ крепления перфоратора
на кабеле
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2.4 ПЕРЕХОДНИКИ для головки РСЕ ПМИ54.210
на колтюбинге

Переходник PCE ПМИ54.210 для соединения перфоратора

 ПМИ54 на колтюбинге с кабельной геофизической 

головкой КГ 40 и крепления детонатора при спуске 

на геофизическом кабеле  

1-  Переходник

2- Болт крепления пружины 

3-  Пружина для фиксации детонатора  

4- Детонатор 

    

1 

2

3

4
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НАКОНЕЧНИК направляющий ПМИ54.003

Наконечник (направляющий) КМЧ ПМИ54.003 предназначен 

для улучшения прохода гирлянды перфораторов в скважине

при наличии изгибов и искривлений скважины. 

Наконечник представляет собой трубу длиной и диаметром 

соответствующей модулю перфоратора с узлом крепления

 к нижнему перфоратору гирлянды и стального конусного

 наконечника установленного вместо дна перфоратора.

1-  Соединительный палец наконечника  

2- Корпус 

3-  Стальной конусный наконечник   

     

Длина наконечника 623 мм

Масса наконечника -4,5 кг

    

1 

2

3
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2.6 ПРОХОДНИК пустышка ПМИ54.600

Проходник КМЧ 
ПМИ54.600 

Проходник КМЧ ПМИ54.600 не имеет кумулятивных 

зарядов и имеет только детонационную цепь из ДШ 

для передачи детонации между перфораторами 

и используется для включения в сборку гирлянды  

модулей перфораторов если интервал перфорации 

продуктивного пласта имеет непродуктивные промежутки

 в пласте, которые не требуется перфорировать. 

Длина проходника -623 мм 

Диметр 50 мм 

Масса- 4,3 кг
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ФИКСАТОР ПМИ48.020

Фиксатор КМЧ ПМИ48.020 и способ его установки на устье

 скважины для фиксации сборки перфораторов при сборке 

длинномерной гирлянды перфораторов .длина которой 

превышает высоту мачты подъемника 

1 

2

3

4

5

6

1-  Пластина фиксатор стальная

2- Стопор перфоратора   

3-  Фиксатор стопора   

4- Верхний перфоратор

5- Пластина фиксатор на сборке перфораторов

6- Нижний перфоратор 
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2.8

На данном стенде (рис.1), моделирующем 

скважинные условия, проводятся испытания 

всех    типов перфораторов ПМИ на надежность 

срабатывания модуля и зарядов, надежность 

передачи детонации между модулями и прово-

дится оценка величины раздутия корпуса пер-

форатора и его целостности. 
Результаты испытаний многократно под-

тверждали достоверность получаемых пара-

метров и их соответствие параметрам, получае-

мым при проведении работ на нефтяных и газо-

вых скважинах. 
Вид перфораторов после испытаний в     

гидрокамере, приведен на фото 1, 2 

Гидрокамера - иммитатор скважины. 
Стенд испытаний перфораторов в 

условиях приближенных к скважинным

ИСПЫТАНИЯ перфораторов ПМИ

Рисунок 1

Фото 1: 
Перфораторы ПМИ90 после испытаний 
в гидрокамере 

Фото 2:
Перфораторы ПМИ54 после испытаний на воздухе 
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На данном стенде (рис.2), моделирующем 

обсадную трубу скважины и горную породу, про-

водятся испытания всех типов зарядов перфо-

раторов ПМИ на пробивную способность, над-

ежность инициирования зарядов и параметры 

пробиваемых отверстий. Керны изготавливают-

ся во ВНИИТФ в соответствие с международной 

методикой API RP 43 американского нефтяного 

института.
Параметры пробиваемых кумулятивными 

зарядами отверстий в стальной пластине, моде-

лирующей стальную обсадную трубу скважины 

и параметры каналов в керне, моделирующем 

горную породу, приведены на фото. 

Керновая установка и керн.
Стенд испытаний перфораторов
по кернам.

Рисунок 2

Диаметр отверстия 18мм в

стальной пластине керна 

от заряда ЗПК105М   

Керн, пробитый зарядом ЗПК-105М

Глубина канала – 310мм 

Объем канала – 50см3 

Диаметр отверстия 24мм в 

стальной пластине   керна 

от заряда перфоратора ПМИ90-03 

Керн, пробитый зарядом   

перфоратора ПМИ9 

Глубина канала – 250мм 

Объем канала – 85-110см3 

Диаметр отверстия 9мм 

в стальной пластине     керна

 от заряда перфоратора ПМИ54 

Керн, пробитый зарядом

      перфоратора ПМИ54 

Глубина канала – 410мм 

Объем канала – 10см3 

Диаметр отверстия 16мм 

в стальной пластине   керна 

от заряда перфоратора ПМИ90-02  

Керн, пробитый зарядом

 перфоратора ПМИ90-02

     Глубина канала – 1050мм, 

объем канала – 150см3  
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ЗАРЯД ГИДРОРАЗРЫВА
ПЛАСТА 3.
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ЗАРЯД ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА3.

Использование пороховых газогенерато-

ров для локального разрыва продуктивного 

пласта это один из эффективных методов повы-

шения нефтеотдачи пласта.

Заряд ЗГРПМ предназначен для:
• обработки призабойной зоны пласта в 

нефтяных и газовых действующих добывающих 

и нагнетательных скважинах;
• вывода скважин из бездействия
  и консервации;
• освоения скважин;
• вызова притока из нефтяного пласта
  разведочных скважин.

Технические характеристики ЗГРПМ:

Длина заряда при 
сборке из девяти секций, мм     
Длина секции заряда, мм                 
Наружный диаметр заряда, мм      
Масса секции заряда, кг          
Время горения заряда 
в скважине, с                              
Максимальная температура 
в скважине, °С                         
Температура горения 
заряда,  °С                                
Теплота горения, Ккал/кг     

Схематичное отображение 
воздействия ЗГРПМ

Сборка заряда на металлической 
полой составной штанге обеспечивает 
прочную единую конструкцию, 
спускаемую в скважину на 
геофизическом кабеле.

Высокая скорость горения заряда позволяет со-

здать в интервале обработки:
• короткий и мощный высокоэнергетичес-

кий импульс давления, направленный
 в пласт через перфорационные
отверстия; 

• локальный разрыв пласта с образованием 

высокоразвитой системы микро - и мак-

ротрещин в пласте;
• гидродинамическую  связь  скважины  с у-

далённой зоной пласта, обладающей ес-

тественными фильтрационными сво-

йствами. 

а) Установка заряда в
     интервале перфорации

б) Возгорание заряда                    

в)  Осуществление 
локального
газодинамического
разрыва пласта 

715
6435

68
3

1,5 – 3

100 – 125

2400 – 2600
860 – 890
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3 .

1-  Переходник 

2- муфта

3- удлинительная 

     штанга

4- конус

5- рассекатель

6- секция заряда 

     воспламенителя

7- секция заряда

8- штанга нижняя

    

1 

2

3

4

5

6

7

5

4

8

ЗГРП для опыта 

Схема соединения



3.2

ЗГРПМ - Секция заряда

ШАШКА ПОРОХОВАЯ

Пороховая шашка 

из баллиститного пороха 

Диаметром 65 мм 

Длиной 715 мм 

Внутренний профиль 

семилучевая звездочка 

    

45
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ШАШКА ПОДЖИГАЮЩАЯ .3 3

Секция заряда воспламенителя 

Шашка пороховая 

из баллиститного пороха

 

Длина шашки 365мм 

Диаметр 65 мм

 

1- Шашка пороховая 

2- Воспламенитель-нихромовая спираль 

    

1 

2 
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3.4

ИСПЫТАНИЯ на воздухе

ИСПЫТАНИЯ  

Сборка ЗГРПМ при испытаниях на полигоне 

Сборка ЗГРПМ перед опытом Возгорание шашки ЗГРПМ 

Горение шашки ЗГРПМ Горение шашки ЗГРПМ 

Восгорание воспламенителя шашки ЗГРПМ Горение шашки воспламенителя 

Горение шашки воспламенителя Горение шашки воспламенителя 
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Испытания в гидрокамере 

Гидрокамера с 

установленным ЗГРПМ 

перед загоранием заряда

Процесс горения заряда сопровождается 

ростом давления в гидрокамере 

и выдавливанием воды из-под крышки

Процесс роста давления 

в гидрокамере 

и выдавливания 

воды из-под крышки 

через 225мс после 

начала горения шашки

Процесс роста давления в гидрокамере 

и выдавливания воды из-под крышки 

через 295мс после начала горения шашки
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3.5 УПАКОВКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.



4.1 ПРОИЗВОДСТВО
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4.2 СЕРТИФИКАТЫ
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РАЗРЕШЕНИЯ
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4.4 ЛИЦЕНЗИИ
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4.5 ДИПЛОМЫ
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ПАТЕНТЫ

Перфораторы ПМИ защищены следующими патентами: 

Патент РФ № 2059806, приоритет от 11.11.1991г, 
Патент РФ № 2117139, приоритет от 21.05.1996г, 
Патент РФ № 2120028, приоритет от 13.05.1996г, 
Патент РФ № 2104465, приоритет от 28.05.1996г, 
Патент РФ № 2120602, приоритет от 10.04.1997г, 
Патент РФ № 2140053, приоритет от 17.08.1998г, 
Патент РФ № 98113630, приоритет от 09.07.1998г, 
Патент РФ № 2140054, приоритет от 09.07.1998г, 
Патент РФ № 2049979, приоритет от 10.12.1992г, 
Патент РФ № 2175108, приоритет от 19.07.1999г, 
Патент РФ № 2166618, приоритет от 09.07.1998г, 
Патент РФ № 2081305, приоритет от 23.01.1992г.  
Патент РФ № 2495360, приоритет от 18.01.2012г.  
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