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Одним из основных компонентов термостойкого комплекса является Теплоизолированная 

внутрискважинная труба, с помощью которой высокотемпературный теплоноситель 

доставляется до забоя скважин, сохраняя ее конструкцию от отрицательного воздействия 

высоких температур при проведении термических обработок скважин.  

Для разработки месторождений с трудно извлекаемыми запасами нефти путем 

пароциклической или непрерывной закачки пара в скважину требуется оборудование 

способное выдерживать высокую температуру пара, обеспечивающее минимальные потери 

тепла и сохранности конструкции скважин.  

ООО «НПФ Кубаньнефтемаш», производит Комплекс термостойкого оборудования 

гарантирующий проведение полного процесса термической обработки месторождении сверх 

вязкой нефти (СВН). 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

Эксплуатация теплоизолированных труб обеспечивает: 

 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 

 
Использование обычных НКТ при закачке теплоносителя в пласт ведет к потере энергии 
теплоносителя, вследствие чего происходит нагрев и последующее разрушение обсадной 
колонны. 

В процессе добычи, при использовании обычных НКТ, происходит падение температуры 
пластового флюида, что приводит к отложениям парафина, гидратов на стенках НКТ и  ведет 
к уменьшению пропускной способности труб. 

Термические методы добычи нефти, используя теплоизолированные трубы, 
увеличивают нефтеотдачу пластов более чем в пять раз. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические критерии применимости тепловых методов повышения 

нефтеотдачи пластов на месторождениях высоковязких нефтей. 

 
 

 Анализируя технические критерии применимости термических методов, в 

первую очередь следует обратить внимание на наличие специального оборудования, в 

частности скважинного термостойкого оборудования, одним из основных элементов 

которого являются теплоизолированные трубы.  

 По данным отраслевого института «ПечорНИПИнефть», осуществляющего 

авторский надзор за разработкой и эксплуатацией пермокарбоновой залежи высоковязкий 

нефти тепловыми методами, повышения нефтеотдачи пластов, опытом применения 

теплоизолированных труб американских и отечественных производителей на 

пермокарбоновой залежи высоковязкой нефти Усинского нефтяного месторождения в 

Республике Коми на протяжении последних сорока лет  позволяет сделать вывод, что их 

применение позволяет довести пар при температуре 350 °С и давлении 10,5 МПа на глубину 

1200-1300 м с энтальпией 576 килокалорий на килограмм пара. Тогда как применение 

обычных НКТ в результате теплопотерь позволяет довести пар тех же параметров на ту же 

глубину с энтальпией всего 260 килокалорий на килограмм. Этот фактор существенно 

влияет на повышение нефтеотдачи пластов. В частности, за счет  применения 

теплоизолированных труб на пермокарбоновой залежи Усинского нефтяного месторождения 

ПАО «ЛУКОЙЛ» удалось в настоящее время повысить коэффициент нефтеотдачи с 6% до 

28% по сравнению с разработкой залежи без тепловых методов на естественном режиме. 

При закачке пара на этой залежи через обычные НКТ в 80-х годах прошлого века 

производственному объединению «Коминефть» удалось повысить коэффициент 

нефтеотдачи всего с 6% до 11%.   

 Кроме того, при применении тепловых методов на месторождениях, которые 

ранее разрабатывались по традиционной технологии, особое внимание необходимо обратить 

на техническое состояние ранее пробуренных скважин, чтобы оценить возможность 

использования их при переводе залежи в тепловое воздействие. 

 В частности в 1989 году на пермокарбоновой залежи Усинского нефтяного 

месторождения  было выведено из строя 28 паронагентательных и пароциклических   

скважин в результате закачки пара высоких параметров при температуре 350 °С и давлении 

10,5 Мпа через обычные НКТ. Цементный камень за колонной был полностью  разрушен.  

Появились грифоны. На этих скважинах пришлось извлекать старые эксплуатационные 

колонны и спускать новые с предварительным натягом до 90 тонн, по специальной 

технологии бурения паронагнетательных скважин, предложенной институтом 

«ПечорНИПИнефть», для компенсации температурных удлинений эксплуатационных 

колонн при нагнетании пара в нефтяные пласты. 

 



Труба теплоизолированная  внутрискважинная входит в состав комплекса 

термостойкого оборудования и предназначена для оснащения паронагнетательных и 

добывающих скважин разрабатываемых тепловыми методами воздействия на пласт. 

Технические параметры 

Параметры 
ТК 

 114-89-350-В 

ТК  

114-73-350-В 

ТК  

89-60-350-В 

ТК  

89-48-350-В 

Наружный диаметр трубы теплоизолированной, 

мм 
 114 89 

Внутренний диаметр трубы теплоизолированной, 

мм 
76  62 50,3 40,3 

Наружный диаметр соединительной муфты, мм  130 108 

Длина трубы теплоизолированной, м, не более,     9 

Масса погонного метра, кг  32 29 21,5 19 

Присоединительные резьбы 
 Батресс  

114 ½ 

Батресс  

114 ½ 

НКТ 89/ 

НКМ 89 

Максимальная рабочая температура 

теплоносителя на устье скважины, 0С 
350 

Максимальное рабочее давление нагнетания 

теплоносителя на устье скважины, МПа 
16 

Допустимое временное превышение рабочего 

давления, МПа, не более 
25 

Время, в течение которого допускается повышение 

давления, мин 
5 

Осевая растягивающая нагрузка, кН, не более 900  700 

Максимальная температура на наружной 

поверхности несущей трубы при температуре 

окружающей среды 25 0С и при нагреве внутренней 

оболочки паропроводящей до температуры 350 0С с 

последующей выдержкой при этой температуре в 

течение 30 минут, не более, 0С 

55 

Коэффициент теплопроводности, W/mK 0,005-0,01 

   ТРУБА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ВНУТРИСКВАЖИННАЯ 

Преимущества теплоизолированной внутрискважинной трубы 

 Отличительной особенностью и преимуществом выпускаемой 
теплоизолированной внутрискважинной трубы является ее низкий 
коэффициент теплопроводности который достигается благодаря 
применяемой технологии вакуумирования; 

 теплофизические свойства теплоизолированной внутрискважинной трубы, 
надежно обеспечивают процесс проведения термического воздействия в 
скважинах, гарантируя сохранность обсадных колонн и цементного камня 
от воздействия высоких температур.  



   ТРУБА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ВНУТРИСКВАЖИННАЯ 

Рисунок – Труба теплоизолированная внутрискважинная ТК 114 -73 - 350 - В  

в сборе. 

1. Труба несущая (наружная труба)  

2. Оболочка паропроводящая (внутр. Труба) 

3. Теплоизоляционный слой 

4. Центратор  

5. Втулочный узел  

6. Уплотнительной кольцо  

7. Муфта 

ТК 114-73-350-В  ТК 89-48-350-В  



Процесс изготовления теплоизолированных внутрискважинных труб достаточно 
трудоемкий и затратный, требующий создание особых условий для получения хорошего 
значения самого важного показателя теплоизолированных труб – теплофизический 
показатель. 

Разработанная и внедряемая ООО «НПФ Кубаньнефтемаш» технология изготовления 
теплоизолированных труб, позволяет получать качественные теплоизолированные трубы с 
высоким вакуумом.  

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ВНУТРИСКВАЖИННЫХ ТРУБ 

Условием долговременной работы теплоизолированной вакуумной трубы является не 

только откачка межтрубного промежутка до высоких значений вакуума, но и сохранения в 

межтрубном промежутке давления, не превышающем 10-4 мм.рт.ст. в течение всего времени 

работы теплоизолированной трубы. При таком давлении длина свободного пробега молекул 

остаточного газа превышает характерные геометрические размеры в межтрубном 

промежутке и перенос тепла от внутренней трубы к наружной происходит только за счет 

излучения, а перенос тепла газом (за счет теплопроводности и конвекции) практически 

полностью исключается. Для поддержания вакуума в межтрубный промежуток 

закладывается газопоглотитель типа ГП-ТЦЮ, играющий роль геттерного насоса в 

процессе нагнетания в скважину перегретого до 350 оС пара.  

Заключительной и самой ответственной операцией в процессе вакуумирования 

теплоизолированной трубы является герметизация откачного отверстия. На производстве 

теплоизолированных труб данная задача решается разными способами. Например, 

используют разборный узел герметизации откачного отверстия, позволяющий проводить 

многократную откачку межтрубного промежутка, герметичность которого обеспечивается 

за счет медной или резиновой прокладки. Также используют запрессовку стальной пробки 

или стального шарика с последующей заваркой пробки или приваркой крышечки поверх 

шарика. Но в обоих случаях герметичность пробки часто нарушается за счет деформации 

труб в скважине, собранных в колонну при паротепловом воздействии или деформации 

металла в процессе приварки пробки или крышечки, приводящее к нарушению 

герметичности в месте уплотнения откачного отверстия и нарушения вакуум-плотного 

соединения. Это приводит к браку при производстве и нестабильности теплоизолирующих 

характеристик труб.  

откачное  

 

отверстие  



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ВНУТРИСКВАЖИННЫХ ТРУБ 

Блок-схема установки электронно-лучевой сварки 
теплоизолированных труб 

 
 
 
 
 
 
 

Нагреватели  

Электронно-лучевая пушка 

Электронный  

луч 

Вакуумная  

камера 

Вакуум  0,01 Па 

Труба с расположенным во внутритрубном пространстве 

геттером и экранной изоляцией 

Обеспечение вакуум-плотного надежного соединения в области откачного отверстия 

теплоизолированной трубы является важной задачей, определяющей качественные 

характеристики конечного продукта.  

Для решения задачи вакуум-плотной герметизации откачного отверстия на 

заключительной стадии процесса откачки на ООО «НПФ Кубаньнефтемаш» применяется 

электронно-лучевая сварка трубы с пробкой, помещаемой в откачное отверстие. Причем, 

деформация трубы в процессе эксплуатации или в процессе приварки защитной крышки 

поверх пробки никоим образом не влияют на герметичность сварного соединения пробки с 

трубой, и в межтрубном промежутке сохраняется вакуум, обеспечивающий высокие 

теплоизолирующие свойства. 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ВНУТРИСКВАЖИННЫХ ТРУБ 

Для измерения коэффициента теплопроводности теплоизолированных труб на ООО 

«НПФ Кубаньнефтемаш» применяется сертифицированный стенд СТФИ-350 и прибор «Ресурс 

48ТТ», позволяющий измерять плотность теплового потока в диапазоне от 1 Вт/м2 до 500 Вт/м2 

и температуры от 0 оС до 100 оС.  

Измеренные данные пересчитываются в значение коэффициента теплопроводности. 

Методика измерения коэффициента теплопроводности теплоизолированных труб с помощью 

прибора Ресурс 48ТТ, достаточно трудоемка и малопроизводительна, поэтому на ООО «НПФ 

Кубаньнефтемаш» используется более простой и производительный метод теплофизических 

испытаний (ТФИ) - измерение Т (разности температур на поверхности трубы и комнатной 

температурой) при нагреве внутренней трубы до температуры испытаний.  

Температура на поверхности теплоизолированной трубы связана с коэффициентом 

теплопроводности через тепловой поток. Это позволяет нам построить эмпирическую 

зависимость коэффициента теплопроводности от температуры на поверхности 

теплоизолированной трубы (разности температур на поверхности трубы и комнатной 

температурой).  

Таким образом при Т (разность температур на поверхности трубы и комнатной 

температурой)  в диапазоне от 10 до 20 градусов имеем коэффициент теплопроводности 

«» от 0,005 до 0,01 Вт/м*К. 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ВНУТРИСКВАЖИННЫХ ТРУБ 

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. 

Качество изготовленной трубы (100% труб) проверяется двукратным проведением 

теплофизических испытаний (ТФИ) непосредственно после заварки откачного отверстия 

(первое ТФИ) и по прошествии семи дней (второе ТФИ).  

 

Выборочно из партии 10% труб непосредственно перед отправкой проводят третье ТФИ. 

При наличии хотя бы одной негодной трубы проверяется вся партия целиком и 

отбраковываются трубы не прошедшие ТФИ.  

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ В ВАКУУМЕ ВНУТРИСКВАЖИННЫХ ТРУБ 

Все поставляемые трубы проходят входной контроль по внутреннему диаметру 

методом шаблонирования. Шаблонирование проводится также при выходном контроле. 

На одной трубе из партии проверяется химсостав на соответствие сертификату. 

Заготовки внутренней трубы 
Дробеструйная обработка  

внутренней трубы 
Внутренняя труба после  

дробеструйной обработки 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ВНУТРИСКВАЖИННЫХ ТРУБ 

Наружная труба после  
дробеструйной обработки 

Затягивание внутренней трубы в наружную 

Участок намотки теплоизоляции внутренней трубы 

Проверка качества сварных соединений  
гелиевым течеискателем 

Сварочные работы 

Сварка 3     шва ого 

Сварка 4     шва 
ого 

Отпуск 3     шва 
ого 

Вытяжка 
внутренней трубы Отпуск 4     шва 

ого 



Восьми трубный вакуумный пост 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ВНУТРИСКВАЖИННЫХ ТРУБ 

Пост электронно-лучевой сварки пробки  

Вид сварного соединения Внутренняя расточка трубы 

Нарезка резьбы 

Проверка резьбы калибрами 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 









Теплоизолированные внутрискважинные трубы выпускаемые   

ООО «НПФ КУБАНЬНЕФТЕМАШ» поставляются в:  

ПАО  «ЛУКОЙЛ» Республика Коми 

АО «Зарубежнефть»  Республика Куба 

ОА «РИТЭК» Самарская область 

ЗАО «Предприятие Кара Алтын» Республика Татарстан 

ООО УК «Шешмаойл» (АО «Кондурчанефть») Республика Татарстан 

РЕФЕРЕНТ ЛИСТ 
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