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О КОМПАНИИ 

ООО «НПФ КУБАНЬНЕФТЕМАШ» С 2006 ГОДА АКТИВНО ЗАНИМАЕТСЯ 
РАЗРАБОТКОЙ, ПРОИЗВОДСТВОМ И ПОСТАВКОЙ ИННОВАЦИОННОГО 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ТЕРМОСТОЙКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСОЧАЙШЕГО 
КАЧЕСТВА, ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛНОГО ПРОЦЕССА 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ (СВН). 

КЛЮЧЕВЫЕ КАЧЕСТВА КОМПАНИИ: 

Клиентоориентированность 

Разработка, изготовление и сертификация инновационного нефтепромыслового 

оборудования любой сложности по техническому заданию Заказчика. Компания 

в короткие сроки реагирует на меняющиеся потребности Заказчика. 

Высокий производственный и научно-технический уровень 

Полный цикл производства в рамках одного предприятия. Тщательный контроль 

качества изготавливаемого оборудования на всех этапах технического и 

производственного процесса. Наличие собственного конструкторского бюро, 

огромного опыта, использование передовых технологий производства, 

многочисленные патенты на изобретения делают ООО «НПФ Кубаньнефтемаш» 

одной из лидирующих компаний по стране. 

Постоянное улучшение и обеспечение высокого качества 

Создание принципиально новых и эффективных подходов для решения 

производственных задач. Высочайший уровень качества выпускаемой 

продукции, максимальная оптимизация и автоматизация процессов. Всё это 

позволяет выпускать продукцию, обеспечивающую увеличение объемов 

добычи полезных ископаемых, совершенствующую технологии строительства 

скважин.  

Широкий спектр продукции 

Широкий спектр товаров и промышленного оборудования как для 

корпоративных, так и для частных клиентов. 

Сервис на высшем уровне 

Полный спектр сервисных услуг и инженерное сопровождение оборудования. 

Постоянная обратная связь, обеспечивающая высокий уровень технической 

поддержки. Доставка точно в срок. 
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ТЕРМОСТОЙКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти путем 

пароциклической или непрерывной закачки пара в скважину требуется 

оборудование, способное выдерживать высокую температуру пара, 

обеспечивающее минимальные потери тепла и сохранность конструкции 

скважин.  

Пакер термостойкий ПТК 2-140-350 (ПТК 118-350) 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для герметизации межтрубного пространства в 
обсадной колонне при термических методах добычи 
высоковязкой нефти, с целью защиты обсадной 
(эксплуатационной) колонны от воздействия высокого давления и 
температуры, сопутствующих процессу паронагнетания, а также 
для компенсации температурных удлинений 
теплоизолированной колонны труб. 

ОСОБЕННОСТИ: Посадка пакера механическая, осуществляется 

вращением теплоизолированной колонны труб на заданной 

глубине установки. 

Съем пакера обеспечивается движением колонны 

теплоизолированных труб вверх подъемным инструментом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокая степень надёжности герметизации обсадной 

колонны при длительном сроке эксплуатации 

➢ Термическое удлинение колонны теплоизолированных труб 
компенсируется перемещением полированного штока 
относительно сальника с сохранением его герметичности 
➢ Сокращенная длина рабочей части пакера 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:  

  

Технические характеристики 

Параметры 

ПТК 

2-140-350 

ПТК 

118-350 

для вертикальных 

скважин 

Рабочая среда 
горячая вода, 

пар, нефть 
горячая 

вода, нефть 

Размер номинальный (условный проход), DN, мм 50 60 

Условный диаметр обсадной (эксплуатационной) 

колонны, мм 
168 146 

Номинальные внутренние диаметры обсадной 

(эксплуатационной) колонны, мм 
от 144 до 154 

от 124 до 

133 

Температура рабочей среды (не более), 0С 350 (356) 

Рабочее давление (не более), МПа 16 (17,7) 

Усилие (крутящий момент) посадки пакера, кг*м 400-420 300 

Максимальные осевые нагрузки съема пакера, 

тонн 
10 ±2 6 ±1 

Максимальная глубина установки пакера м 1500 

Максимально допустимый темп набора кривизны 

скважины, не более 
0,5/10 м 

Максимальное перемещение термокомпенсатора 

пакера, м 
6 

Габаритные размеры, мм: 

длина 8200 

диаметр 140 118 

Масса, кг, не более 232 190 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/


 
 

5                       www.npf-kubanneftemash.ru 

Пакер термостойкий ПТК3К-140-350 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для герметизации межтрубного пространства в 

обсадной колонне условным диаметром 168 мм с участками 

большой кривизны при термических методах добычи 

высоковязкой нефти, с целью защиты обсадной 

(эксплуатационной) колонны от воздействия высокого давления и 

температуры, сопутствующих процессу паронагнетания.  

ОСОБЕННОСТИ:  Данный пакер может быть изготовлен с 

удлиненным штоком.   

Пакер устанавливается на нижнем конце первой 

теплоизолированной трубы и спускается в скважину на расчетную 

глубину применения с подвеской на колонной головке на устье 

скважины. 

Пакер устанавливается в любом месте обсадной колонны, за 

исключением мест, состоящих из соединений труб с резьбами, 

имеющими стандартный зазор в стыке. В этом случае пакер 

устанавливается ниже или выше стыка труб. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокая степень надёжности герметизации обсадной 

колонны при длительном сроке эксплуатации 

➢ Термическое удлинение колонны теплоизолированных труб 
компенсируется перемещением полированного штока 
относительно сальника с сохранением его герметичности 
➢ Наличие гибкого элемента в виде удлинителя штока, 

позволяющего проходить наклонно-направленные участки 

скважины 

➢ Ослабленная жесткость полированного штока 

➢ Сокращенная длина рабочей части пакера 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:  

  

Технические характеристики 

Параметры 
ПТК3К-140-350 

для наклонно-
направленных скважин 

Рабочая среда 
горячая вода, пар, 

нефть 
Размер номинальный (условный проход), DN, 

мм 
50 

Условный диаметр обсадной 
(эксплуатационной) колонны, мм 

168 

Номинальные внутренние диаметры 
обсадной (эксплуатационной) колонны, мм 

от 144,1 до 153,7 

  
Температура рабочей среды (не более), ˚С 350 (356) 

Рабочее давление (не более), МПа 16 (17,7) 

Усилие (крутящий момент) посадки пакера, 
кг*м 

400-420 

Максимальные осевые нагрузки съема 
пакера, тонн 

10 ±2 

Максимальная глубина установки пакера м 1500 

Максимально допустимый темп набора 
кривизны скважины, не более 

1/10 м 

Максимальное перемещение 
термокомпенсатора пакера, м 

6 

Габаритные размеры, мм: 

длина 14300 

диаметр 140 

Масса, кг, не более 300 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Пакер термостойкий ПТК4К-150-350 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для герметизации межтрубного пространства в 

обсадной колонне условным диаметром 178 мм с участками 

большой кривизны при термических методах добычи 

высоковязкой нефти, с целью защиты обсадной 

(эксплуатационной) колонны от воздействия высокого давления и 

температуры, сопутствующих процессу паронагнетания.  

ОСОБЕННОСТИ:  Пакер устанавливается на нижнем конце первой 

теплоизолированной трубы и спускается в скважину на расчетную 

глубину применения с подвеской на колонной головке на устье 

скважины. 

Посадка пакера механическая, осуществляется вращением 

теплоизолированной колонны труб на заданной глубине 

установки. 

Съем пакера обеспечивается движением колонны 

теплоизолированных труб вверх подъемным инструментом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокая степень надёжности герметизации обсадной 

колонны при длительном сроке эксплуатации 

➢ Термическое удлинение колонны теплоизолированных труб 
компенсируется перемещением полированного штока 
относительно сальника с сохранением его герметичности 
➢ Наличие гибкого элемента в виде удлинителя штока, 

позволяющего проходить наклонно-направленные участки 

скважины 

➢ Ослабленная жесткость полированного штока 

➢ Сокращенная длина рабочей части пакера 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

Технические характеристики 

Параметры 

ПТК4К-150-350 

для наклонно-

направленных скважин 

Рабочая среда 
горячая вода, пар, 

нефть 

Размер номинальный (условный проход), DN, мм 50 

Условный диаметр обсадной (эксплуатационной) 

колонны, мм 
178 

Номинальные внутренние диаметры обсадной 

(эксплуатационной) колонны, мм 
от 157 до 166 

Температура рабочей среды (не более), 0С 350 (356) 

Рабочее давление (не более), МПа 16 (17,7) 

Усилие (крутящий момент) посадки пакера, кг*м 480-500 

Максимальные осевые нагрузки съема пакера, 

тонн 
10 ±2 

Максимальная глубина установки пакера м 1500 

Максимально допустимый темп набора кривизны 

скважины, не более 
1/10 м 

Максимальное перемещение термокомпенсатора 

пакера, м 
6 

Габаритные размеры, мм: 

длина 14370 

диаметр 150 

Масса, кг, не более 330 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Пакер 2ПТК 3К-140-350 ОРЗ 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для герметизации межтрубного 
пространства, поддержания пластового давления и 
надежного разобщения двух пластов в обсадной колонне с 
условным диаметром 168 мм при термических методах 
добычи высоковязкой нефти, с целью защиты обсадной 
(эксплуатационной) колонны от воздействия высокого 
давления и температуры, сопутствующих процессу 
паронагнетания. 

ОСОБЕННОСТИ:  Одновременно-раздельная закачка 
воды в несколько продуктивных горизонтов. 

Эксплуатируется с однолифтовой колонной труб, что 
значительно сокращает затраты времени и средств на КРС. 

Устанавливается на нижнем конце первой 
теплоизолированной трубы и спускается в скважину на 
расчетную глубину установки. 

Комплект устанавливается в любом месте обсадной 
колонны, за исключением мест, состоящих из соединений 
труб с резьбами, имеющими стандартный зазор в стыке. В 
этом случае комплект устанавливается ниже или выше 
стыка труб. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокая степень надёжности герметизации обсадной 
колонны при длительном сроке эксплуатации 
➢ Надежное разобщение продуктивных горизонтов 
➢ Возможность регулирования закачки воды на каждый 
пласт индивидуально 
➢ Уменьшение себестоимости закачки воды при ППД 
➢ Термическое удлинение колонны теплоизолированных 
труб компенсируется перемещением полированного 
штока 
➢ Наличие гибкого элемента в виде удлинителя штока, 
позволяющего проходить наклонно-направленные участки 
скважины 
➢ Сокращенная длина рабочей части пакеров 
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Технические характеристики 

Параметры 
2ПТК3К-140-350 ОРЗ 

для наклонно-
направленных скважин 

Рабочая среда горячая вода, пар, нефть 

Размер номинальный (условный проход), DN, мм 56-76,35 

Условный диаметр обсадной (эксплуатационной) колонны, мм 168 

Номинальные внутренние диаметры обсадной 

(эксплуатационной) колонны, мм 
от 144,1 до 153,7 

Температура рабочей среды (не более), 0С 350 (356) 

Рабочее давление (не более), МПа 16 (17,7) 

Усилие (крутящий момент) посадки пакера, кг*м 400-420 

Максимальные осевые нагрузки съема пакера, тонн 10 ±2 

Максимальная глубина установки пакера м 1450 

Максимально допустимый темп набора кривизны 

скважины, не более 
1/10 м 

Параметры узлов комплекта: 

Пакер термостойкий нижний:  

Длина, мм 10280  ±10 

Диаметр, мм 140 - 0,3 

Масса, кг, не более 254+5 

Привод:  

Длина, мм 9574±2 

Диаметр, мм 130 

Масса, кг, не более 430+8 

Пакер термостойкий верхний:  

Максимальное перемещение термокомпенсатора пакера, м 6 

Длина, мм 15509±10 

Диаметр, мм 140-0,3 

Масса, кг, не более 312+5 

Разделитель  

Максимальное перемещение термокомпенсатора 

разделителя ∅57мм, м 
5,5 

Длина, мм 314 

Диаметр, мм 57 

Масса, кг, не более 3,5 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Пакер 2ПТК 4К-150-350 ОРЗ 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для герметизации межтрубного 
пространства, поддержания пластового давления и 
надежного разобщения двух пластов в обсадной 
колонне с условным диаметром 178 мм при термических 
методах добычи высоковязкой нефти, с целью защиты 
обсадной (эксплуатационной) колонны от воздействия 
высокого давления и температуры, сопутствующих 
процессу паронагнетания. 

ОСОБЕННОСТИ: Одновременно-раздельная закачка 
воды в несколько продуктивных горизонтов. 

Эксплуатируется с однолифтовой колонной труб, что 
значительно сокращает затраты времени и средств на 
КРС. 

Устанавливается на нижнем конце первой 
теплоизолированной трубы и спускается в скважину на 
расчетную глубину установки. 

Комплект устанавливается в любом месте обсадной 
колонны, за исключением мест, состоящих из 
соединений труб с резьбами, имеющими стандартный 
зазор в стыке. В этом случае комплект устанавливается 
ниже или выше стыка труб. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокая степень надёжности герметизации 
обсадной колонны при длительном сроке эксплуатации 
➢ Надежное разобщение продуктивных горизонтов 
➢ Возможность регулирования закачки воды на 
каждый пласт индивидуально 
➢ Уменьшение себестоимости закачки воды при 
ППД 
➢ Термическое удлинение колонны 
теплоизолированных труб компенсируется 
перемещением полированного штока 
➢ Наличие гибкого элемента в виде удлинителя 
штока, позволяющего проходить наклонно-
направленные участки скважины 
➢ Сокращенная длина рабочей части пакеров 
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Технические характеристики 

Параметры 
2ПТК4К-140-350 ОРЗ 

для наклонно-
направленных скважин 

Рабочая среда горячая вода, пар, нефть 

Размер номинальный (условный проход), DN, мм 56-76,35 

Условный диаметр обсадной (эксплуатационной) колонны, мм 178 

Номинальные внутренние диаметры обсадной 

(эксплуатационной) колонны, мм 
от 157 до 166 

Температура рабочей среды (не более), 0С 350 (356) 

Рабочее давление (не более), МПа 16 (17,7) 

Усилие (крутящий момент) посадки пакера, кг*м 480 - 500 

Максимальные осевые нагрузки съема пакера, тонн 10 ±2 

Максимальная глубина установки пакера м 1450 

Максимально допустимый темп набора кривизны 

скважины, не более 
1/10 м 

Параметры узлов комплекта: 

Пакер термостойкий нижний:  

Длина, мм 10280  ±10 

Диаметр, мм 150 - 0,3 

Масса, кг, не более 272+3 

Привод:  

Длина, мм 9574±2 

Диаметр, мм 130 

Масса, кг, не более 430+8 

Пакер термостойкий верхний:  

Максимальное перемещение термокомпенсатора пакера, м 6 

Длина, мм 15509±10 

Диаметр, мм 150-0,3 

Масса, кг, не более 330+5 

Разделитель  

Максимальное перемещение термокомпенсатора 

разделителя ∅57мм, м 
5,5 

Длина, мм 314 

Диаметр, мм 57 

Масса, кг, не более 3,5 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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Пакер термостойкий ПТК3К-94-350 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Пакер термостойкий ПТК3К-94-350 предназначен 

для герметизации межтрубного пространства в обсадной колонне 

условным диаметром 114,3 мм при термических методах добычи 

высоковязкой нефти, с целью защиты обсадной 

(эксплуатационной) колонны от воздействия высокого давления и 

температуры, сопутствующих процессу паронагнетания. 

ОСОБЕННОСТИ: Пакер устанавливается на нижнем конце первой 

теплоизолированной трубы и спускается в скважину на расчетную 

глубину установки. 

Пакер устанавливается в любом месте обсадной колонны, за 

исключением мест, состоящих из соединений труб с резьбами, 

имеющими стандартный зазор в стыке. В этом случае пакер 

устанавливается ниже или выше стыка труб. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокая степень надёжности герметизации обсадной 

колонны при длительном сроке эксплуатации 

➢ За счёт встроенного подвижного термокомпенсатора 

температурные удлинения колонны труб компенсируются 

перемещением термокомпенсатора внутри пакера, что 

существенно повышает надёжность всего комплекса 

термостойкого оборудования 

➢ Наличие гибкого элемента в виде удлинителя штока, 

позволяющего проходить наклонно-направленные участки 

скважины 

➢ Ослабленная жесткость полированного штока 

➢ Сокращенная длина рабочей части пакера   
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Заказать данное оборудование можно на сайте:  

 

Технические характеристики 

Параметры 

ПТК3К-94-350 

для наклонно-

направленных скважин 

Рабочая среда 
горячая вода, пар, 

нефть 

Размер номинальный (условный проход), DN, мм 44 

Условный диаметр обсадной (эксплуатационной) 

колонны, мм 
114,3 

Номинальные внутренние диаметры обсадной 

(эксплуатационной) колонны, мм 
от 99,5 до 102,9 

Температура рабочей среды (не более), 0С 350 (356) 

Рабочее давление (не более), МПа 16 (17,7) 

Усилие (крутящий момент) посадки пакера, кг*м 326 – 350 

Максимальные осевые нагрузки съема пакера, 

тонн 
10 ±2 

Максимальная глубина установки пакера м 1450 

Максимально допустимый темп набора кривизны 

скважины, не более 
1/10 м 

Максимальное перемещение термокомпенсатора 

пакера, м 
6 

Параметры пакера, мм: 

длина 15125±20 

диаметр 94 

Масса, кг, не более 170±2 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Пакер гидравлический термостойкий                                     

ПГТ 219-16-345* 

НАЗНАЧЕНИЕ:    Для герметизации межтрубного пространства в 

обсадной колонне при термических методах добычи 

высоковязкой нефти, с целью защиты обсадной 

(эксплуатационной) колонны от воздействия высокого давления и 

температуры, сопутствующих процессу паронагнетания. 

ОСОБЕННОСТИ:   Пакер устанавливается созданием давления в 

колонне НКТ. 

Снимается натяжением колонны НКТ. 

Уплотнение пакера изготовлено с использованием термостойких 

материалов рассчитанных на рабочую температуру 345 ˚С. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Гидравлический способ посадки без вращения позволяет 

надёжно устанавливать пакер в том числе на малых глубинах 

➢ Возможность компенсировать термическое удлинение 

колонны с использованием компенсатора 

➢ Кабельный ввод для герметичного пропуска 

оптоволоконного кабеля 

➢ Механизм исключающий распакеровку после сброса 

давления в колонне 

➢ Якорь цангового типа с защитой от преждевременной 

пакеровки во время спуска 

➢ Регулировка съема пакера в полевых условиях перед спуском 

 
* Комплектуется компенсатором и переводником активации  
по отдельному заказу 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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Технические характеристики 

Параметры ПГТ 219-16-345 

Рабочая среда 
горячая вода, пар, 

нефть 

Размер номинальный (условный проход), DN, мм 100 

Условный диаметр обсадной (эксплуатационной) 

колонны, мм 
245 

Номинальный внутренний диаметр обсадной 

(эксплуатационной) колонны, мм 
224,5-226,7 

Рабочее давление (не более), МПа 16 

Температура рабочей среды (не более), 0С 345 

Давление активации пакера, МПа 6,8 

Максимальные осевые нагрузки съема пакера, 

тонн 
67,5 

Количество штифтов, шт 20 

Инструмент активации 
Шары активации 

растворимые 

Максимальная глубина установки пакера м 1450 

Максимально допустимый темп набора кривизны 

скважины, не более 
0,5/10 м 

Параметры пакера, мм: 

длина 2941 

диаметр 218,5 

Масса, кг, не более 195 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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Пакер термостойкий с переключателем 

потоков ПТК4Кпп-150-350 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для герметизации межтрубного пространства в 

обсадной колонне с условным диаметром 178 мм при 

термических методах добычи высоковязкой нефти, с целью 

защиты обсадной (эксплуатационной) колонны от воздействия 

высокого давления и температуры, сопутствующих процессу 

паронагнетания. 

ОСОБЕННОСТИ:  Пакер устанавливается на нижнем конце первой 

теплоизолированной трубы и спускается в скважину на расчетную 

глубину установки. 

Пакер устанавливается в любом месте обсадной колонны, за 

исключением мест, состоящих из соединений труб с резьбами, 

имеющими стандартный зазор в стыке. В этом случае пакер 

устанавливается ниже или выше стыка труб. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Возможность сброса газа по затрубному пространству при 

добыче нефти 

➢ Высокая степень надёжности герметизации обсадной колонны 

при длительном сроке эксплуатации 

➢ Термическое удлинение колонны теплоизолированных труб 
компенсируется перемещением полированного штока 
➢ Наличие гибкого элемента в виде удлинителя штока, 

позволяющего проходить наклонно-направленные участки 

скважины 

➢ Сокращенная длина рабочей части пакера 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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Технические характеристики 

Параметры 
ПТК4Кпп-150-350 

для наклонно-
направленных скважин 

Рабочая среда 
горячая вода, пар, 

нефть 

Размер номинальный (условный проход), DN, мм 60-0,2 

Условный диаметр обсадной (эксплуатационной) 

колонны, мм 
178 

Номинальные внутренние диаметры обсадной 

(эксплуатационной) колонны, мм 
от 157 до 166 

Температура рабочей среды (не более), 0С 350 (356) 

Рабочее давление (не более), МПа 16 (17,7) 

Усилие (крутящий момент) посадки пакера, кг*м 480 - 500 

Максимальные осевые нагрузки съема пакера, тонн 10 ±2 

Максимальная глубина установки пакера м 1450 

Максимально допустимый темп набора кривизны 

скважины, не более 
1/10 м 

Максимальное перемещение термокомпенсатора 

пакера, м 
6 

Параметры пакера, мм: 

длина (9632+6084) 15716±20 

диаметр 150-0,3 

Масса, кг, не более 440+3 

Коррозионностойкое исполнение 
К1 (до 6% СО2 и до 

0,005% Н2S) 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУРЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН 

Ударник вибрационный скважинный УВС-140 

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для проведения работ по 

извлечению прихваченных сыпучим материалом фильтров при 

капитальном ремонте скважин. 

ОСОБЕННОСТИ:   УВС-140 под воздействием подаваемой в него 

жидкости генерирует механические колебания в извлекаемом 

фильтре, создавая псевдоожиженное состояние удерживающей 

породы. Прихваченный фильтр, потеряв связь с гравийно-

песчаной обсыпкой целиком извлекается усилием бурового 

станка. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокая степень надёжности и эффективности работы 

➢ Позволяет сократить сроки проведения капитального 

ремонта и снизить затраты на его проведение 

➢ Устойчивая и бесперебойная работа устройства за счет 

надежной центрировки выпускного клапана 

➢ Предотвращение поступления вымываемого из зоны 

прихвата сыпучего материала в сквозной канал 

➢ Повышенная надежность работы подпружиненного 

впускного клапан 

➢ Возможность варьировать давление рабочей жидкости, 

обеспечивая работу ударника с широким диапазоном частот 

➢ Отсутствие сопротивления перемещения поршня вверх и 

гашения силы удара    

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

Технические характеристики 

Параметры УВС-140 

Рабочая среда 

Техническая вода 
минерализованная или 

очищенный буровой 
раствор без абразивного 

утяжелителя 

Частота колебаний, гц 5-50 

Расход рабочей жидкости не более, л/с 20 

Плотность рабочей жидкости не более, г/см3 1,6 

Перепад давления жидкости не более, МПа 5 

Параметры ударника гидравлического, мм: 

длина 1950 

диаметр 140 

Масса, кг, не более 160 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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Расширитель гидромеханический РГМ-138/280 

НАЗНАЧЕНИЕ:   Для расширения необсаженного ствола скважины 

до Ø280 мм на ходе вниз в любом интервале ствола скважины.  

ОСОБЕННОСТИ: Режущие лопасти расширителя выводятся в 

рабочее положение посредством штока, приводимого в 

движение потоком жидкости, нагнетаемой буровым насосом. 

При расширении лопасти остаются выдвинутыми под действием 

избыточного давления в рабочей камере. 

Промывка и охлаждение вооружения лопастей происходит за 

счет потока жидкости через сменную насадку. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокая надежность в работе 

➢ Стабильность и сбалансированность конструкции 

➢ Возможность увеличения ствола до 25% от исходного диаметра 

➢ Соосность расширенного ствола с исходным   
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

  

Технические характеристики 

Параметры РГМ-138/280 

Рабочая среда Нефть, газ, конденсат 

Диаметр центрального отверстия насадок k, мм 16/13/11 

Максимальный диаметр по выдвинутым до упора 

лопастям D, мм 
280-0,5 

Допускаемая осевая нагрузка 

 без вращения, тс 
не более 8 

Нагрузка при расширении (в зависимости от 

диаметра пилотного ствола скважины), тс 
не более 0,2-1,0 

Расход, л/с 8-12 

Рабочее давление, МПа до 6,5 

Давление открытия лопастей, МПа:  

начальное (при диаметре насадки 13 мм) 
1,5 

Частота ударов, с-1 1 

Параметры ударника гидравлического, мм: 

длина 1760 ±5 

диаметр 138-0,5 

Масса, кг, не более 150 ±3 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Вырезающее устройство УВ 139, УВ 168 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для вырезания участка обсадной колонны в любом 

интервале ствола скважины для последующего забуривания боковых 

стволов, для обрезки труб.  

ОСОБЕННОСТИ: Устройство содержит раздвижные резцы, 

выдвигающиеся при прокачивании бурового раствора. При 

вращении устройства с подачей вниз резцы прорезают стенку 

обсадной колонны и выдвигаются до упора в ограничитель, при этом 

фиксатор выходит цилиндрической частью из корпуса. Резание 

колонны продолжается при равномерной подаче инструмента вниз. 

При отрыве резцов от забоя и прекращении подачи промывочной 

жидкости пружина возвращает поршень с толкателем в исходное 

положение, освобождая при этом резцы, которые занимают 

транспортное положение. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокая надежность в работе 

➢ Предотвращения зашламовывания механизма при остановке 

циркуляции благодаря наличию обратного клапана 

➢ Лопасти легко заменяемы в условиях буровой.  

➢ Наличие комплекта центраторов для различных толщин 

стенок обсадных труб.   
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Заказать данное оборудование можно на сайте: 

  

Технические характеристики 

Параметры УВ 139 УВ 168 

Рабочая среда 
Нефть, газ, буровой 

раствор 

Диаметр обсадной колонны, мм 140 168 

Диаметр раскрытия резцов, D1 мм 175±5,75 212±5,75 

Осевая нагрузка на резцы не более, кН 40 

Частота вращения устройства, с-1 0,5-1,5 0,66-1,17 

Перепад давления на устройстве, МПа 2-4 

Расход бурового раствора, л/с 10-16 

Температура рабочей среды, не более, 0С 100 

Количество резцов в комплекте, шт 5 

Присоединительная резьба (ГОСТ 5286-75) 3-88 

Параметры вырезающего устройства, мм: 

длина 1955 1916 

диаметр 114 138 

Масса, кг, не более 125 166 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Устройство клапана срезного УКС 

НАЗНАЧЕНИЕ:  

Предназначено для опрессовки лифтовой колонны скважины с 

последующем срезом тарельчатого элемента и освобождением 

осевого канала. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокая степень надёжности и эффективности работы 

➢ Исключает частичное открытие прохода 

➢ Обеспечивает гарантированный срез клапана 

 
 

 

Технические характеристики 

Параметры Значение 
Рабочая среда Нефть, вода 

Давление среза элемента, МПа 15 

Пробное давление, МПа 10 

Присоединительная резьба НКТ 73 

Температура рабочей среды не более, 0С 120 

Параметры УКС, мм: 

длина 210 

диаметр 89 

Масса, кг 7 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ООО «НПФ КУБАНЬНЕФТЕМАШ»  

Россия, 353302, Краснодарский край, Абинский район, 
пгт.Ахтырский, ул. Механизаторов, 1 
 
Телефон/Факс: 
+7 (86150) 3-31-32 - Коммерческий отдел 
+7 (86150) 3-31-52 – Секретариат 
 
Отдел продаж: sales@npf-kubanneftemash.ru 
Отдел маркетинга: marketing@npf-kubanneftemash.ru  

www. npf-kubanneftemash.ru 
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