
Превенторы плашечные (ПП) 

Предназначены для герметизации устья при наличии или отсутствии в скважине 

труб. Применяются для эксплуатации в умеренном и холодном макроклиматических 

районах. 

ПП с трубными плашками обеспечивают возможность вращения и расхаживания 

колонны труб под давлением при герметизированном устье в пределах длинны между 

замковыми муфтовыми соединениями, подвеску колонны труб на плашки, ее удержание 

от выталкивания под действием скважинного давления. ПП с глухими плашками 

обеспечивают герметизацию устья скважины только при отсутствии в ней труб. ПП с 

глухими-перерезывающими плашками выполняют функцию глухих, а при необходимости 

обеспечивают возможность перерезывания наиболее прочных труб, находящихся в 

составе бурильной колонны (не в утолщении и замковом соединении). 

Установлена следующая система обозначения плашечного превентора: 

- тип превентора и вид привода: - ППГ – плашечный с гидроприводом- ППР –

плашечный с ручным приводом; 

- ППС – плашечный с гидроприводом и перерезывающими плашками;

- вид плашек – трубные, глухие или универсальные – не обозначается, кроме

перерезывающих; 

- конструктивное исполнение превентора – одинарный, двойной в одном корпусе;

- диаметр условный прохода, мм;

- рабочее давление, МПа;

- модификация – при необходимости;

- тип исполнения – в зависимости от скважинной среды (К1, К2, К3).

Обозначение исполнения противовыбросового оборудования по коррозионной

стойкости 

Обозначение коррозионно-

стойкого исполнения 

Характеристика скважинной среды 

К1 Среда с объемным содержанием СО2 до 6% 

К2 Среда с объемным содержанием СО2 и H2S до 6% каждого 

К3 
Среда с объемным содержанием СО2 и H2S до 25% 

каждого 
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Характеристики плашечных превенторов с гидроприводом 

Показатели 
Типоразмер превентора 

ППГ2-180х35 ППГ2-180х70 ППГ-230х35 ППГ-230х70 ППГ-280х35 

Диаметр условный 

проходного отверстия, 

мм. 

180 180 230 230 280 

Давление, МПа 

- рабочее

- пробное

- гидропривода

35 

70 

14 

70 

105 

14 

35 

70 

10 

70 

105 

10 

35 

70 

10,5 

Тип управления Гидравлический 

Диаметры труб, 

уплотняемые плашками 

превентора, мм. 

42-140 42-140 73-168 73-168 73-219

Нагрузка на плашки, кН 

(тс) 

- от колонны труб

- от выталкивания 

давлением

900 (90) 

280 (28) 

1600 (160) 

560 (56) 

1100 (110) 

450 (45) 

2700 (270) 

800 (80) 

1600 (160) 

560 (56) 



Показатели 
Типоразмер превентора 

ППГ-280х70 ППГ-350х35 ППГ-350х70 ППГ-425х21 

Диаметр условный 

проходного отверстия, 

мм. 

280 350 350 425 

Давление, МПа 

- рабочее

- пробное

- гидропривода

70 

105 

10,5 

35 

70 

14 

70 

105 

14 

21 

42 

14 

Тип управления Гидравлический 

Диаметры труб, 

уплотняемые плашками 

превентора, мм. 

73-219 73-273 73-273 73-340

Нагрузка на плашки, кН 

(тс) 

- от колонны труб

- от выталкивания 

давлением

2500 (250) 

1100 (110) 

1600 (160) 

560 (56) 

2700 (270) 

1100 (110) 

900 (90) 

320 (32) 

В таблице приведены технические характеристики наиболее часто изготовляемых 

превенторов. 
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