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(57) Изобретение относится к нефтегазодобываю-
щей промышленности, а именно к области вторич-
ного вскрытия пласта созданием перфорационных
каналов в скважине. Задачей создания изобретения
является повышение надёжности прокалывающе-
го перфоратора. Решение указанной задачи достиг-
нуто за счёт того, что прокалывающий перфора-
тор включает корпус с каналом для подвода промы-
вочной жидкости и с резьбой для крепления пер-
форатора к колонне труб, в корпусе с возможно-
стью перемещения перпендикулярно центральной
оси установлен овальный поршень с возвратными
пружинами и режущим инструментом, на наруж-
ной поверхности которого выполнены гидромони-
торные каналы для выхода промывочной жидко-
сти при формировании каверн, в качестве возврат-
ных использованы две плоские пружины, установ-
ленные с двух сторон поршня в пазах симметрич-
но относительно центра, напротив друг друга и за-
креплённые винтами, пазы в продольном разрезе
корпуса повторяют профиль пружины в транспорт-
ном положении перфоратора, а на боковой поверх-
ности поршня с двух сторон выполнены дополни-
тельные пазы, которые взаимодействуют с входя-
щими в них ограничительными штифтами, причем
резьбы для крепления перфоратора к колонне труб

выполнены с двух сторон таким образом, чтобы
перфораторы могли собираться последовательно
друг за другом при этом канал для подвода промы-
вочной жидкости нижнего перфоратора герметич-
но закрыт крышкой. Последовательно может быть
установлено не менее двух перфораторов. Ширина
паза больше ширины установленной в нем пружи-
ны. Края пружины с двух сторон скруглены. Для
крепления каждой пружины используется не менее
двух винтов. Пружины имеют одинаковые нагру-
зочные характеристики. Плоские пружины выпол-
нены из пружинной стали.
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