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(57) Изобретение относится к нефтяной и газо-
вой промышленности, а конкретно к технике пер-
форации колонны методом прокалывания. Задачей
создания изобретения является повышение эффек-
тивности работы перфоратора за счет устранения
зазора между корпусом перфоратора и внутренней
поверхностью трубы, а также увеличения рабочего
хода прокалывающего инструмента. Решение ука-
занных задач достигнуто за счёт того, что прока-
лывающий перфоратор включает корпус с канала-
ми для подвода промывочной жидкости и с резь-
бой для крепления перфоратора к колонне труб,
в корпусе с возможностью перемещения перпен-
дикулярно центральной оси установлен овальный
поршень с возвратными пружинами и режущим
инструментом, на наружной поверхности которо-
го выполнены гидромониторные каналы для вы-
хода промывочной жидкости, отличается тем, что
с двух сторон с противоположной стороны от ре-
жущего инструмента в корпусе установлены вы-
двигающиеся опорные поршни, в центре каждо-
го опорного поршня выполнено ступенчатое от-
верстие, через которое проходит шток, закреплен-
ный в корпусе на резьбе, резьба штока выполнена
с упорным торцом, на поверхности которого вы-
полнена кольцевая проточка под уплотнительное
кольцо, кольцевой выступ штока ограничивает осе-
вое перемещение опорного поршня, между кольце-
вым выступом штока и упорным буртом опорного

поршня установлена возвратная пружина, резьбы
для крепления перфоратора к колонне труб выпол-
нены с двух сторон при этом нижняя резьба гер-
метично закрыта крышкой. Опорные поршни вы-
полнены овальными. На кольцевом выступе што-
ка выполнен внутренний шестигранник под ключ.
Зазор между корпусом и опорным поршнем уплот-
нен, например, кольцами круглого сечения. Зазор
между опорным поршнем и штоком уплотнен, на-
пример, кольцами круглого сечения. Резьба штока
собрана с фиксатором резьбовых соединений.
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