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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
увеличивать
объемы
добычи
полезных
ископаемых,
совершенствовать технологии строительства скважин.
Широкий спектр продукции
Широкий спектр товаров и промышленного
корпоративных, так и для частных клиентов.

оборудования

как

для

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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БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАНОЙ ВНУТРИСКВАЖИННОЙ
(ЭКРАННО-ВАКУУМНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)
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Технология производства теплоизолированной трубы, разработанная на
предприятии ООО «НПФ Кубаньнефтемаш», позволяет производить
высококачественные теплоизолированные трубы. Применяемая для улучшения
теплофизических свойств теплоизолированной трубы и сохранения в ней
высокого вакуума электронно-лучевая сварка гарантирует надежную
герметизацию откачного отверстия. Применение электронного луча для
герметизации откачного отверстия вообще не имеет мировых аналогов.

Заказать данное оборудование можно на сайте:
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Труба теплоизолированная внутрискважинная
ТК 73-33-350-В
НАЗНАЧЕНИЕ:
Труба
теплоизолированная
внутрискважинная
входит
в
состав
комплекса
термостойкого оборудования и предназначена для
оснащения паронагнетательных и добывающих скважин с
эксплуатационной колонной диаметром Ду 114 мм и
более, нефтяных месторождений, разрабатываемых
тепловыми методами.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
➢ Сохранение энергии при передаче теплоносителя от
устья до забоя скважины
➢ Сохранение
целостности
цементного
камня
эксплуатационной колонны, даже на неподготовленных к
закачке теплоносителя скважинах
➢ Предотвращение оттаивания многолетнемерзлых
пород вокруг ствола скважины и ее обвала в процессе
эксплуатации
➢ Предотвращение гидратообразования
➢ Добычу нефти с исключением отложения парафина на
стенках лифтовых труб
➢ Обеспечение экологического баланса в зоне добычи
нефти и газа
➢ Конструкция трубы выдерживает многократные
теплоциклические нагрузки
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Технические характеристики
ТК 73-33-350-В
Параметры
Применяемый теплоноситель

для наклоннонаправленных скважин
горячая вода,
высокотемпературный
пар

Диаметр внутренней трубы (оболочка
паропроводящая), мм

33

Внутренний диаметр трубы, мм

26,4-0,5

Наружный диаметр соединительной муфты, мм

89

Присоединительные резьбы, ГОСТ 633

НКМ 73

Рабочая температура теплоносителя (не более), 0С

350 (356)

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К

0,005 ÷ 0,01

Рабочее давление не более (не более), МПа

16 (17,7)

Допустимое временное превышение рабочего
давления, МПа, не более

25
экранно-вакуумная
изоляция

Материалы и способ теплоизоляции
Время, в течение которого допускается
повышение давления, мин

5

Осевая растягивающая нагрузка, кН, не более

500

Максимальный момент свинчивания кг*м

380-410

Гарантийное число свинчиваний, при
соблюдении требований эксплуатации

7

Допустимый радиус набора кривизны скважины,
не менее, м (интенсивность набора кривизны, не
более)

1º/10 м

Габаритные размеры, мм:
длина не более

9000

диаметр

73

Масса погонного метра, кг

12
К1 (до 6% СО2)

Коррозионностойкое исполнение
6
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Труба теплоизолированная внутрискважинная
ТК 73-48-350-В
НАЗНАЧЕНИЕ:
Труба
теплоизолированная
внутрискважинная
входит
в
состав
комплекса
термостойкого оборудования и предназначена для
оснащения паронагнетательных и добывающих скважин с
эксплуатационной колонной диаметром Ду 114 мм и
более, нефтяных месторождений, разрабатываемых
тепловыми методами.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
➢ Сохранение энергии при передаче теплоносителя от
устья до забоя скважины
➢ Сохранение
целостности
цементного
камня
эксплуатационной колонны, даже на неподготовленных к
закачке теплоносителя скважинах
➢ Предотвращение оттаивания многолетнемерзлых
пород вокруг ствола скважины и ее обвала в процессе
эксплуатации
➢ Предотвращение гидратообразования
➢ Добычу нефти с исключением отложения парафина на
стенках лифтовых труб
➢ Обеспечение экологического баланса в зоне добычи
нефти и газа
➢ Конструкция трубы выдерживает многократные
теплоциклические нагрузки
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Технические характеристики
ТК 73-48-350-В
Параметры
Применяемый теплоноситель

для наклоннонаправленных скважин
горячая вода,
высокотемпературный
пар

Диаметр внутренней трубы (оболочка
паропроводящая), мм

48

Внутренний диаметр трубы, мм

40-1

Наружный диаметр соединительной муфты, мм

89

Присоединительные резьбы, ГОСТ 633

НКМ 73

Рабочая температура теплоносителя (не более), 0С

350 (356)

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К

0,005 ÷ 0,01

Рабочее давление не более (не более), МПа

16 (17,7)

Допустимое временное превышение рабочего
давления, МПа, не более

25
экранно-вакуумная
изоляция

Материалы и способ теплоизоляции
Время, в течение которого допускается
повышение давления, мин

5

Осевая растягивающая нагрузка, кН, не более

500

Максимальный момент свинчивания кг*м

380-410

Гарантийное число свинчиваний, при
соблюдении требований эксплуатации

7

Допустимый радиус набора кривизны скважины,
не менее, м (интенсивность набора кривизны, не
более)

1º/10 м

Габаритные размеры, мм:
длина не более

9000

диаметр

73

Масса погонного метра, кг

14
К1 (до 6% СО2)

Коррозионностойкое исполнение
8
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Труба теплоизолированная внутрискважинная
ТК 89-48-350-В
НАЗНАЧЕНИЕ:
Труба
теплоизолированная
внутрискважинная входит в состав комплекса термостойкого
оборудования
и
предназначена
для
оснащения
паронагнетательных
и
добывающих
скважин
с
эксплуатационной колонной диаметром Ду 168 мм и более,
нефтяных месторождений, разрабатываемых тепловыми
методами.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
➢ Сохранение энергии при передаче теплоносителя от
устья до забоя скважины
➢ Сохранение
целостности
цементного
камня
эксплуатационной колонны, даже на неподготовленных к
закачке теплоносителя скважинах
➢ Предотвращение оттаивания многолетнемерзлых
пород вокруг ствола скважины и ее обвала в процессе
эксплуатации
➢ Предотвращение гидратообразования
➢ Добычу нефти с исключением отложения парафина на
стенках лифтовых труб
➢ Обеспечение экологического баланса в зоне добычи
нефти и газа
➢ Конструкция трубы выдерживает многократные
теплоциклические нагрузки
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Технические характеристики
ТК 89-48-350-В
Параметры
Применяемый теплоноситель

для наклоннонаправленных скважин
горячая вода,
высокотемпературный
пар

Диаметр внутренней трубы (оболочка
паропроводящая), мм

48

Внутренний диаметр трубы, мм

40-1

Наружный диаметр соединительной муфты, мм

108

Присоединительные резьбы, ГОСТ 633

НКТ 89

Рабочая температура теплоносителя (не более), 0С

350 (356)

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К

0,005 ÷ 0,01

Рабочее давление не более (не более), МПа

16 (17,7)

Допустимое временное превышение рабочего
давления, МПа, не более

25
экранно-вакуумная
изоляция

Материалы и способ теплоизоляции
Время, в течение которого допускается
повышение давления, мин

5

Осевая растягивающая нагрузка, кН, не более

700

Максимальный момент свинчивания кг*м

500-530

Гарантийное число свинчиваний, при
соблюдении требований эксплуатации

7

Допустимый радиус набора кривизны скважины,
не менее, м (интенсивность набора кривизны, не
более)

1º/10 м

Габаритные размеры, мм:
длина не более

9000

диаметр

89

Масса погонного метра, кг

19
К1 (до 6% СО2)

Коррозионностойкое исполнение
10
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Труба теплоизолированная внутрискважинная
ТК 89-60-350-В
НАЗНАЧЕНИЕ:
Труба
теплоизолированная
внутрискважинная
входит
в
состав
комплекса
термостойкого оборудования и предназначена для
оснащения паронагнетательных и добывающих скважин с
эксплуатационной колонной диаметром Ду 146 мм и
более, нефтяных месторождений, разрабатываемых
тепловыми методами.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
➢ Сохранение энергии при передаче теплоносителя от
устья до забоя скважины
➢ Сохранение
целостности
цементного
камня
эксплуатационной колонны, даже на неподготовленных к
закачке теплоносителя скважинах
➢ Предотвращение оттаивания многолетнемерзлых
пород вокруг ствола скважины и ее обвала в процессе
эксплуатации
➢ Предотвращение гидратообразования
➢ Добычу нефти с исключением отложения парафина на
стенках лифтовых труб
➢ Обеспечение экологического баланса в зоне добычи
нефти и газа
➢ Конструкция трубы выдерживает многократные
теплоциклические нагрузки
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Технические характеристики
ТК 89-60-350-В
Параметры
Применяемый теплоноситель

для наклоннонаправленных скважин
горячая вода,
высокотемпературный
пар, нефть

Диаметр внутренней трубы (оболочка
паропроводящая), мм

60

Внутренний диаметр трубы, мм

50 -1

Наружный диаметр соединительной муфты, мм

108

Присоединительные резьбы, ГОСТ 633

НКТ 89

Рабочая температура теплоносителя (не более), 0С

350 (356)

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К

0,005 ÷ 0,01

Рабочее давление не более (не более), МПа

16 (17,7)

Допустимое временное превышение рабочего
давления, МПа, не более

25
экранно-вакуумная
изоляция

Материалы и способ теплоизоляции
Время, в течение которого допускается
повышение давления, мин

5

Осевая растягивающая нагрузка, кН, не более

700

Максимальный момент свинчивания кг*м

500-530

Гарантийное число свинчиваний, при
соблюдении требований эксплуатации

7

Допустимый радиус набора кривизны скважины,
не менее, м (интенсивность набора кривизны, не
более)

1º/10 м

Габаритные размеры, мм:
длина не более

9000

диаметр

89

Масса погонного метра, кг

19
К1 (до 6% СО2)

Коррозионностойкое исполнение
12
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Труба теплоизолированная внутрискважинная
ТК 114-73-350-В
НАЗНАЧЕНИЕ:
Труба
теплоизолированная
внутрискважинная
входит
в
состав
комплекса
термостойкого оборудования и предназначена для
оснащения паронагнетательных и добывающих скважин с
эксплуатационной колонной диаметром Ду 168 мм и
более, нефтяных месторождений, разрабатываемых
тепловыми методами.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
➢ Сохранение энергии при передаче теплоносителя от
устья до забоя скважины
➢ Сохранение
целостности
цементного
камня
эксплуатационной колонны, даже на неподготовленных к
закачке теплоносителя скважинах
➢ Предотвращение оттаивания многолетнемерзлых
пород вокруг ствола скважины и ее обвала в процессе
эксплуатации
➢ Предотвращение гидратообразования
➢ Добычу нефти с исключением отложения парафина на
стенках лифтовых труб
➢ Обеспечение экологического баланса в зоне добычи
нефти и газа
➢ Конструкция трубы выдерживает многократные
теплоциклические нагрузки
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Технические характеристики
ТК 114-73-350-В
Параметры
Применяемый теплоноситель

для наклоннонаправленных скважин
горячая вода,
высокотемпературный
пар

Диаметр внутренней трубы (оболочка
паропроводящая), мм

73

Внутренний диаметр трубы, мм

62-0,5

Наружный диаметр соединительной муфты, мм

130

Присоединительные резьбы

Батресс 114

Рабочая температура теплоносителя (не более), 0С

350 (356)

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К

0,005 ÷ 0,01

Рабочее давление не более (не более), МПа

16 (17,7)

Допустимое временное превышение рабочего
давления, МПа, не более

25
экранно-вакуумная
изоляция

Материалы и способ теплоизоляции
Время, в течение которого допускается
повышение давления, мин

5

Осевая растягивающая нагрузка, кН, не более

900

Максимальный момент свинчивания кг*м

600-680

Гарантийное число свинчиваний, при
соблюдении требований эксплуатации

7

Допустимый радиус набора кривизны скважины,
не менее, м (интенсивность набора кривизны, не
более)

1º/10 м

Габаритные размеры, мм:
длина не более

9000

диаметр

114

Масса погонного метра, кг

29
К1 (до 6% СО2)

Коррозионностойкое исполнение
14
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Труба теплоизолированная внутрискважинная
ТК 114-89-350-В-Ш
НАЗНАЧЕНИЕ:
Труба
теплоизолированная
внутрискважинная
входит
в
состав
комплекса
термостойкого оборудования и предназначена для
оснащения паронагнетательных и добывающих скважин с
эксплуатационной колонной диаметром Ду 168 мм и
более, нефтяных месторождений, разрабатываемых
тепловыми методами.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
➢ Использование как для закачки теплоносителя, так и
для добычи штанговыми насосами без извлечения из
скважины
➢ Сохранение энергии при передаче теплоносителя от
устья до забоя скважины
➢ Сохранение
целостности
цементного
камня
эксплуатационной колонны, даже на неподготовленных к
закачке теплоносителя скважинах
➢ Предотвращение оттаивания многолетнемерзлых
пород вокруг ствола скважины и ее обвала в процессе
эксплуатации
➢ Предотвращение гидратообразования
➢ Добычу нефти с исключением отложения парафина на
стенках лифтовых труб
➢ Обеспечение экологического баланса в зоне добычи
нефти и газа
➢ Конструкция трубы выдерживает многократные
теплоциклические нагрузки
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Технические характеристики
ТК 114-89-350-В-Ш
Параметры
Применяемый теплоноситель

для наклоннонаправленных скважин
горячая вода,
высокотемпературный
пар

Диаметр внутренней трубы (оболочка
паропроводящая), мм

89

Внутренний диаметр трубы, мм

75

Наружный диаметр соединительной муфты, мм

130

Присоединительные резьбы

Батресс 114

Рабочая температура теплоносителя (не более), 0С

350 (356)

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К

0,005 ÷ 0,01

Рабочее давление не более (не более), МПа

16 (17,7)

Допустимое временное превышение рабочего
давления, МПа, не более

25

Материалы и способ теплоизоляции

экранно-вакуумная изоляция
для эксплуатации совместно
со штанговыми насосами

Исполнение трубы:
Время, в течение которого допускается
повышение давления, мин

5

Осевая растягивающая нагрузка, кН, не более

950

Максимальный момент свинчивания кг*м

600-680

Гарантийное число свинчиваний, при
соблюдении требований эксплуатации

7

Допустимый радиус набора кривизны скважины,
не менее, м (интенсивность набора кривизны, не
более)

1º/10 м

Габаритные размеры, мм:
длина не более

9000

диаметр

114

Масса погонного метра, кг

32
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Труба теплоизолированная внутрискважинная
ТК 114-89-250-В
НАЗНАЧЕНИЕ:
Труба
теплоизолированная
внутрискважинная
входит
в
состав
комплекса
термостойкого оборудования и предназначена для
оснащения паронагнетательных и добывающих скважин с
эксплуатационной колонной диаметром Ду 168 мм и
более, нефтяных месторождений, разрабатываемых
тепловыми методами.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
➢ Сохранение энергии при передаче теплоносителя от
устья до забоя скважины
➢ Используется в комплекте оборудования для
одновременно-раздельной закачки (ОРЗ)
➢ Сохранение
целостности
цементного
камня
эксплуатационной колонны, даже на неподготовленных к
закачке теплоносителя скважинах
➢ Предотвращение оттаивания многолетнемерзлых
пород вокруг ствола скважины и ее обвала в процессе
эксплуатации
➢ Предотвращение гидратообразования
➢ Добычу нефти с исключением отложения парафина на
стенках лифтовых труб
➢ Обеспечение экологического баланса в зоне добычи
нефти и газа
➢ Конструкция трубы выдерживает многократные
теплоциклические нагрузки
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Технические характеристики
ТК 114-89-250-В
Параметры
Применяемый теплоноситель

для наклоннонаправленных скважин
горячая вода,
высокотемпературный
пар

Диаметр внутренней трубы (оболочка
паропроводящая), мм

89

Внутренний диаметр трубы, мм

76-1

Наружный диаметр соединительной муфты, мм

130

Присоединительные резьбы

Батресс 114

Рабочая температура теплоносителя, 0С

250

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К

0,005 ÷ 0,01

Рабочее давление не более (не более), МПа

16 (17,7)

Допустимое временное превышение рабочего
давления, МПа, не более

25
экранно-вакуумная
изоляция

Материалы и способ теплоизоляции
Время, в течение которого допускается
повышение давления, мин

5

Осевая растягивающая нагрузка, кН, не более

950

Максимальный момент свинчивания кг*м

600-680

Гарантийное число свинчиваний, при
соблюдении требований эксплуатации

7

Допустимый радиус набора кривизны скважины,
не менее, м (интенсивность набора кривизны, не
более)

1º/10 м

Габаритные размеры, мм:
длина не более

9000

диаметр

114

Масса погонного метра, кг

32
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Труба теплоизолированная внутрискважинная
ТК 168-114-350-В
НАЗНАЧЕНИЕ:
Труба
теплоизолированная
внутрискважинная
входит
в
состав
комплекса
термостойкого оборудования и предназначена для
оснащения паронагнетательных и добывающих скважин с
эксплуатационной колонной диаметром Ду 245 мм и
более, нефтяных месторождений, разрабатываемых
тепловыми методами.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
➢ Сохранение энергии при передаче теплоносителя от
устья до забоя скважины
➢ Сохранение
целостности
цементного
камня
эксплуатационной колонны, даже на неподготовленных к
закачке теплоносителя скважинах
➢ Предотвращение оттаивания многолетнемерзлых
пород вокруг ствола скважины и ее обвала в процессе
эксплуатации
➢ Предотвращение гидратообразования
➢ Добычу нефти с исключением отложения парафина на
стенках лифтовых труб
➢ Обеспечение экологического баланса в зоне добычи
нефти и газа
➢ Конструкция трубы выдерживает многократные
теплоциклические нагрузки
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Технические характеристики
ТК 168-114-350-В
Параметры
Применяемый теплоноситель

для наклоннонаправленных скважин
горячая вода,
высокотемпературный
пар

Диаметр внутренней трубы (оболочка
паропроводящая), мм

114

Внутренний диаметр трубы, мм

100,3 -0,5

Наружный диаметр соединительной муфты, мм

187,7

Присоединительные резьбы

ОТТГ 168 ГОСТ 632-80

Рабочая температура теплоносителя (не более), 0С

350 (356)

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К

0,005 ÷ 0,01

Рабочее давление не более (не более), МПа

16 (17,7)

Допустимое временное превышение рабочего
давления, МПа, не более

25
экранно-вакуумная
изоляция

Материалы и способ теплоизоляции
Время, в течение которого допускается
повышение давления, мин

5

Осевая растягивающая нагрузка, кН, не более

1530

Максимальный момент свинчивания кг*м

660-690

Гарантийное число свинчиваний, при
соблюдении требований эксплуатации

7

Максимально допустимый темп набора
кривизны скважины, не более

1º/10 м

Габаритные размеры, мм:
длина не более

10’000

диаметр

168

Масса погонного метра, кг

55
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ВНУТРИСКВАЖИННЫХ ТРУБ
Заготовки внутренней
трубы

Дробеструйная обработка
внутренней трубы

Внутренняя расточка трубы

Внутренняя труба после
дробеструйной
обработки

Нарезка трубы

Участок намотки экранной изоляции внутренней трубы
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Пост электронно-лучевой
сварки пробки

Проверка качества сварных
соединений
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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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