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ИСТОРИЯ

НАШ АДРЕС

О КОМПАНИИ

ООО НПФ «Тимурнефтегаз» - современное предприятие с богатой историей. Разрабатывающее и 
внедряющее инновационные технологии, оказывающее инженерные и сервисные услуги нефтега-
зовому сектору в области:

- Технологий воздействия на пласт и интенсификации добычи нефти; 
- Технологий по глушению, ремонту и очистке скважин.

НПФ «Тимурнефтегаз» пред ла га ет про дук цию и услу ги, сертифицированные  в соответствии требо-
ваниям ТР ТС 010/2011 и стандартам сертификации ЕАЭС. Сис те ма ме нед ж мен та сер ти фи ци ро ва на 
по стан дар ту ISO 9001:2015.

ООО НПФ «Тимурнефтегаз» основана 18.11.1992 
года. Под руководством заслуженного изобре-
тателя РБ (1995), отличник нефтяной промыш-
ленности СССР (1986), изобретателя СССР (1983) 
Роберта Шакуровича Муфазалова. За время 
существования ООО НПФ «Тимурнефтегаз» в 
России, Иране, Ираке, Канаде было проведено 
более 1000 работ по реализации собственных 
технологий значительно обгоняющих свое 
время.

Роберт Шакурович Муфазалов Окончил Уфим-
ский нефтяной институт (1966), инженер-нефтя-
ник. Кандидат технических наук (1977).

Заслуженный изобретатель РБ (1995), отличник 
нефтяной промышленности СССР (1986), изобре-
татель СССР (1983).

Основные работы посвящены исследованиям в 
области гидравлики и гидромеханики добычи 
нефти, интенсификации нефтеотдачи пластов, 
разработке и созданию гидроакустической тех-
ники и технологии для бурения.

Разработал конструкцию планетарно-диффе-
ренциального турбобура, гидроакустические 
форсунки, гомогенизаторы, теплогенераторы, 
гидроакустическую технологию получения биту-
ма и технического углерода, гидроакустические 
сепараторы для разделения многофазных сред.

Создал гидроакустическую медицинскую техни-
ку для физиомануальной терапии и др.

Муфазалов Р. Ш. (1941 – 2020 г.)
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Колонна 114 мм

Клапан управляемый (КУ)
Клапан (КЦ)

Центратор Центратор

Обратный клапан Башмак

Нецементируемая компоновка 
МГРП с управляемыми портами 
178/114 мм 70 МПа

Отличительные особенности

Равнопроходная компоновка с внутренним диаметром 100 мм при проведе-
нии операции по ГРП.

Применение клапана управляемого КУ-140 (возможность неограниченного 
количества открытия/закрытия при помощи инструмента спускаемого на 
ГНКТ).

РК-АХ2-150 — при длине полированной части воронки 3000 мм отсутствует 
необходимость применения в составе компоновки гидравлического якоря.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта

Наименование 
оборудования

Наружный 
диаметр, мм

Внутренний проходной канал, мм

Макс. 
перепад 
давления, 
МПа

Спуск ком-
поновки

Проведение 
ГРП

Эксплуатация 
скважины

70

Разъединитель 
колонны (воронка) 
РК-АХ2

150 65 100 100

Пакер подвески 
ПРО-ЯДЖ-ГР

150 100 100 100

Заколонный гидрав-
лический пакер П-Г

142

146

148

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Клапан управляе-
мый КУ

140 100 100 100

Клапан циркуляци-
онный КЦ

132 33 х х

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Ко
ло

нн
а 

БТ
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Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта

Клапан 
циркуляционный (КЦ)
Назначение

Область применения

Клапан циркуляционный предназначен для осущест-
вления циркуляции во время спуска компоновки МГРП 
и последующего перекрытия проходного канала хво-
стовика.

Активируется  путем сброса шара диаметром 
38,1 мм в трубное пространство.

Для проведения циркуляции во время спуска компоновки МГРП.

Для активации гиравлической циркуляционной муфты в компоновке МГРП.

Для активации гидравлических пакеров в компоновке МГРП.

Наименование параметра, ед. изм. Значение

Номинальный диаметр открытого ствола скважины (диаметр 
долота), в которую проводится спуск и установка клапана, мм

146 - 165,1

Допустимый перепад давления, МПа, не более 70

Эквивалентный диаметр проходного канала, мм 33

Диапазон давления активации, МПа 12-30**

Температура рабочей среды, ОС +100(+150)*

Габаритные размеры, мм: 
1) наружный диаметр 
2) длина, не более

 
132 
468

Масса, не более, кг 30

Присоединительная резьба в верхней части (муфта) ОТТМ114 (ГОСТ 632-80)*

Присоединительная резьба в нижней часте (ниппель) ОТТМ114 (ГОСТ 632-80)*

* изготавливается по требованию Заказчика   
** регулируется количеством установленных винтов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Колонна 114 мм

Клапан управляемый (КУ) Клапан (КЦ)

Центратор Центратор

Обратный клапан Башмак

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)
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Клапан управляемый 
(КУ)
Назначение:

Отличительные особенности:

Клапан предназначен для подачи рабочей жидкости с 
проппантом из компоновки в пласт при проведении работ 
по ГРП, позволяет произвести закрытие/открытие клапана 
в процессе эксплуатации. 

Активация клапана происходит путем осевых манипуляций 
инструментом гидравлическим.

Для большеобъемных и высокорасходных ГРП.

Внутренний равнопроходной канал 100 мм.

Регулируемое усилие задержки на открытие/закрытие 
клапана от 100 до 400 кг.

Наименование параметра, ед. изм. Значение

Номинальный диаметр открытого ствола скважины (диаметр 
долота), в которую проводится спуск и установка клапана, мм

149,2 - 165,1

Допустимый перепад давления, МПа, не более 70

Эквивалентный диаметр сквозных отверстий, мм 100

Площадь боковых отверстий, мм2 7925

Температура рабочей среды, ОС +100(+150)*

Габаритные размеры, мм: 
- наружный диаметр: 
- внутренний диаметр: 
- длина, не более:

 
140 
100 
585

Максимальная растягивающая нагрузка, кН 300

Масса, не более, кг 26

Присоединительная резьба в верхней части (муфта) ОТТМ114 (ГОСТ 632-80)*

Присоединительная резьба в нижней часте (ниппель) ОТТМ114 (ГОСТ 632-80)*

*изготавливается по требованию Заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта
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Колонна 114 мм

Центратор Центратор

БашмакКлапан управляемый (КУ) Клапан (КЦ)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)
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Заколонный 
гидравлический пакер 
(П-Г)

Назначение

Отличительные особенности

Пакер заколонный гидравлический предназначен для 
спуска в составе нецементируемой эксплуатационной 
колонны и разобщения интервалов заколонного про-
странства для проведения многостадийного ГРП.

Первичная активация и герметизация заколонного простран-
ства происходит подачей давления 25 МПа.  При необходимости 
может быть настроен на давление первичной активации от 13 до 
37 МПа ±15%.

Внутренний равнопроходной канал 100 мм.

Наименование параметра, ед. изм. Значение

Шифр обозначения П-Г-142 П-Г-146 П-Г-148

Номинальный диаметр открытого ствола скважины 
(диаметр долота), в которую проводится спуск и 
установка пакера, мм

149,2 - 152,4 152,4 - 155,6 155,6 - 165,1

Максимальный диаметр открытого ствола, в кото-
ром пакер сохраняет способность выдерживать 
макс. перепад давления, мм

164 168 170

Допустимый перепад давления, МПа, не более 70

Давление установки пакер, МПа (по умолчанию): 
Диапазон давлений установки пакера, МПа 
(регулируется срезными штифтами):

25 
 

от 13  до 37 ±15%

Диаметр проходного канала, мм 100

Температура рабочей среды, ОС +100 (+150)*

Габаритные размеры, мм: 
- наружный диаметр: 
- длина

 
142 

 
146 
715

 
148 

Присоединительная резьба в верхней части (муфта) ОТТМ114 (ГОСТ 632-80)*

Присоединительная резьба в нижней части 
(ниппель)

ОТТМ114 (ГОСТ 632-80)*

*Изготавливается по требованиям Заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта

Колонна 114 мм

Центратор Центратор

Обратный клапан БашмакКлапан управляемый (КУ) Клапан (КЦ)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)
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Пакер подвески 
(ПРО-ЯДЖ-ГР)

Назначение

Отличительные особенности:

Пакер подвески предназначен для крепления и гермети-
зации хвостовика в обсадных колоннах скважин.

Внутренний равнопроходной канал 100 мм

Пакер однократного действия за одну спуско- 
подъемную операцию (СПО).

Уникальная система раздвижных опор обеспечивает 
повышенную надежность при высоких перепадах давления.

Наименование параметра, ед. изм Значение

Наружный диаметр эксплуатационной колонны, мм 178

Толщина стенки колонны, мм 6,9 - 10,4

Температура рабочей среды, ОС +100 (+150)*

Допустимый перепад давления, МПа, не более 70

Перепад давления при установке пакера, МПа 3,2 - 13,5**

Максимальный крутящий момент, передаваемый через пакер кгс/м 400

Габаритные размеры, мм: 
- наружный диаметр 
- внутренний диаметр 
- длина, не более

 
150 
100 

1555

Масса, не более, кг 92

Присоединительная резьба в верхней части (муфта) ОТТМ114 (ГОСТ 632-80)*

Присоединительная резьба в нижней части (ниппель) ОТТМ114 (ГОСТ 632-80)*

*Изготавливается по требованию Заказчика 
**Давление активации регулируется по требованиям Заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта

Колонна 114 мм

Центратор Центратор

БашмакКлапан управляемый (КУ) Клапан (КЦ)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)
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Разъединитель колонны 
– воронка (РК-АХ2)

Назначение

Разъединитель колонны предназначен для спуска хвостовика 
на колонне бурильных труб.

Разъединение от БТ происходит подачей давления в затруб-
ное пространство от 5,2 до 31,7 МПа.

Дублирующий вариант отсоединения поворотом колонны 
труб.

Проходной канал: 
до разъединения - 65 мм, 
после разъединения и соединения со стингером - 100 мм.

Длина полированной части воронки 3000 мм

Наименование параметра, ед. изм Значение

Внутренний диаметр эксплуатационной колонны, не менее, мм 178

Толщина стенки колонны, мм 6,9 - 10,4

Давление разъединения адаптера 
при гидравлическом разъединении, ±10%, МПа

5,2 - 31,7**

Максимальный перепад давления до разъединения, МПа 50

Максимальный перепад давления после разъединения, МПа 70

Максимальная температура рабочей среды, ОС +100 (+150)*

Максимальная сжимающая нагрузка, кН 500

Максимальная растягивающая нагрузка, кН 500

Максимальный крутящий момент, передаваемый через адаптер при СПО, кгс 400

Габаритные размеры, мм: 

- максимальный диаметр по корпусу 

- диаметр проходного канала до разъединения 

- диаметр проходного канала после разъединения 

- диаметр проходного канала после спуска штока (стингера) 

- длина до разъединения, не более 

- длина после разъединения, не более

 

150 

65 

100 

100 

5066 

4067

Масса, кг, не более 345

Присоединительная резьба в верхней части (муфта) 3-108 (ГОСТ 28487-2018)*

Присоединительная резьба в нижней части (ниппель) ОТТМ 114 (ГОСТ 632-80)*

*изготавливается по требованию Заказчика

**давление разъединения регулируется по требованиям Заказчика»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта

Колонна 114 мм

Центратор Центратор

БашмакКлапан управляемый (КУ) Клапан (КЦ)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)
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Инструмент 
гидравлический 
извлекаемый (ИГИ) 
«Стингер»

Назначение

Область применения

Инструмент гидравлический извлекаемый предназначен 
для спуска на НКТ и герметичного соединения с паке-
ром-подвески.

Проходной канал 100 мм.

Рассчитан на перепад давления 70 МПа.

Проведение большеобъемных и многоразовых ГРП.

Наименование параметра, ед. изм Значение

Наружный диаметр эксплуатационной колонны, мм 178

Толщина стенки колонный, мм 6,9 - 10,4

Максимальный перепад давления, МПа 70

Максимальная температура, ОС +100 (+150)*

Габаритные размеры, мм: 
- наружный диаметр, не более 
- внутренний диаметр, не менее 
- длина

 
145 
100 

3775

Максимальная нагрузка на инструмент, кН: 
- растягивающая 
- сжимающая

 
70 
70

Масса, кг, не более 131

Присоединительная резьба в верхней части (муфта) НКТ 114 (ГОСТ-633-80)*

*Изготавливается по требованию Заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта

Колонна 114 мм

Клапан управляемый (КУ)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)
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Центратор Центратор

БашмакКлапан (КЦ) Обратный клапан
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Муфтовый инструмент 
гидравлический (МИГ)

Назначение

Отличительные особенности

Предназначен для открытия/закрытия клапанов управляе-
мых.

Защита от преждевременной активации при спуске до возник-
новения перепада давления 30 атм.

Полная активация при перепаде давления 55 атм.

Защита рабочих механизмов от прокачиваемой и скважинной 
жидкости.

Система автоматического отцепления при полном открытии 
или закрытия клапана.

Система сохранения зацепления до полного открытия/закры-
тия клапана или снятия давления внутри инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра, ед. изм Значение

Минимальный внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм 99

Допустимый перепад давления, МПа, не более 35

Температура рабочей среды, ОС +100 (+150)*

Габаритные размеры, мм: 
- наружный диаметр, не более 
- внутренний диаметр, не менее 
- длина

 
92 
18 

580

Масса, кг, не более 19

Присоединительная резьба в верхней части (муфта) 3-50 (ГОСТ 7918-75)*

Присоединительная резьба в нижней части (ниппель) 3-50 (ГОСТ 7918-75)*

*Изготавливается по требованию Заказчика

Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта

Колонна 114 мм

ГНКТ

Клапан управляемый (КУ)

Муфтовый инструмент гидравлический Клапан (КЦ)

Центратор Центратор

Башмак

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)
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Нецементируемая компоновка 
МГРП с управляемыми портами 
инициируемыми сбросом шара 
178/114 мм 70 Мпа

Открытие муфт ГРП производится сбросом шара.

Возможность закрытия муфт ГРП ключом на ГНКТ после разбуривания 
(растворения) седел.

Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование 
оборудования

Наружный 
диаметр, мм

Внутренний проходной канал, мм

Макс. 
перепад 
давления, 
МПа

Спуск ком-
поновки

Проведение 
ГРП

Эксплуатация 
скважины

70

Разъединитель колон-
ны (воронка) РК-АХ

150 80 100 100

Заколонный гидравли-
ческий пакер (П-Г)

142

146

148

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Клапан циркуляцион-
ный гидравлический 
разбуриваемый управ-
ляемый КЦГ-Р-У

148 30 (97) 30 (97) 30 (97)

Клапан циркуляцион-
ный гидравлический 
КЦГ-ОС

148 80 100 100
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Ж
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Колонна 114 мм

Клапан (КЦГ-Р-У)

Центратор Центратор

Клапан (КЦ)

Обратный клапан

Башмак

Клапан (КЦГ-ОС)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)
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Отличительные особенности
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Разъединитель колонны 
– воронка (РК-АХ)

Назначение

Разъединитель колонны предназначен для спуска хвостовика 
на колонне бурильных труб

Разъединение от БТ происходит подачей давления в затрубное 
пространство от 4,8 до 23,9 МПа

Дублирующий вариант отсоединения поворотом колонны труб

Проходной канал: 
до разъединения - 80 мм, 
после разъединения и соединения со стингером - 100 мм

Наименование параметра, ед. изм Значение

Внутренний диаметр эксплуатационной колонны, не менее, мм 154

Минимальное давление разъединения адаптера (2 винта), МПа 4,8 ± 10%

Максимальное давление разъединения адаптера (10 винтов), МПа 23,9 ± 10%

Максимальный перепад давления, МПа 70

Максимальная температура рабочей среды, ОС +150

Максимальная сжимающая нагрузка, кН 620

Максимальная растягивающая нагрузка, кН 500

Максимальный крутящий момент, передаваемый через адаптер при СПО, кгс 400

Габаритные размеры, мм: 

- максимальный диаметр по корпусу 

- диаметр проходного канала до разъединения 

- диаметр проходного канала после разъединения 

- диаметр проходного канала после спуска штока 

- длина до разъединения, не более 

- длина после разъединения, не более

 

150 

80 

100 

89 

1936 

1612

Масса, кг, не более 97,4

Присоединительная резьба в верхней части (муфта) ОТТМ 114 (ГОСТ 632-80)*

Присоединительная резьба в нижней части (ниппель) ОТТМ 114 (ГОСТ 632-80)*

*изготавливается по требованию Заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта

Колонна 114 мм

Центратор Центратор

БашмакКлапан управляемый (КУ) Клапан (КЦ)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)
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Клапан 
циркуляционный 
гидравлический 
(КЦГ-ОС)

Назначение

Клапан предназначен для подачи рабочей  жидкости  с 
проппантом из НКТ в скважину при проведении 1-й стадии 
ГРП

Активация клапана происходит путем повышения давле-
ния от 8,9 до 31,2 МПа во внутренней полости

**Давление разъединения регулируется по требованиям Заказчика

Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта

Наименование параметра, ед. изм. Значение

Минимальный диаметр открытого ствола скважины, мм 155,6

Допустимый перепад давления, МПа, не более 70

Рабочее давление открытия клапана, МПа 8,9-31,2**

Диаметр проходного канала, мм 80

Эквивалентный диаметр сквозных отверстий, мм 100

Температура рабочей среды, ОС +100 (+150)*

Габаритные размеры, мм: 
1) наружный диаметр; 
2) длина

 
148 
483

Максимальная растягивающая нагрузка, кН 300

Максимально сжимающая нагрузка, кН 350

Масса, не более, кг 33

Присоединительная резьба в верхней части (муфта) ОТТМ114 (ГОСТ 632-80)*

Присоединительная резьба в нижней части (ниппель) ОТТМ114 (ГОСТ 632-80)*

*Изготавливается по требованиям Заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Колонна 114 мм

Клапан (КЦГ-Р-У)

Центратор Центратор Клапан (КЦГ-ОС)

Башмак
Заколонный гидравлический 

пакер (П-Г)
Заколонный гидравлический 
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Клапан циркуляционный 
гидравлический 
разбуриваемый 
управляемый (КЦГ-Р-У)

Назначение

Клапан предназначен для подачи рабочей жидкости с 
проппантом из компоновки в пласт при проведении работ 
по ГРП, позволяет произвести закрытие/открытие клапана 
в процессе эксплуатации после разбуривания (растворе-
ния седел) 

Активация клапана происходит путем повышения давле-
ния до 8 МПа во внутренней полости после сброса шара 
Ø от 28 до 70 мм

Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта
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Колонна 114 мм

Центратор Центратор

Клапан (КЦГ-Р-У)
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Наименование параметра, ед. изм. Значение

Минимальный диаметр открытого ствола скважины, мм 155,6

Допустимый перепад давления, МПа, не более 70

Рабочее давление открытия клапана, после сброса шара, МПа Не менее 10

Диаметр проходного канала по седлу, мм 35-90

Эквивалентный диаметр сквозных отверстий, мм 97

Температура рабочей среды, ОС +100 (+150)*

Габаритные размеры, мм: 
1) наружный диаметр; 
2) длина

 
148 

1019

Максимальная растягивающая нагрузка, кН 300

Максимально сжимающая нагрузка, кН 350

Масса, не более, кг 69

Присоединительная резьба в верхней части (муфта) ОТТМ114 (ГОСТ 632-80)*

Присоединительная резьба в нижней части (ниппель) ОТТМ114 (ГОСТ 632-80)*

*Изготавливается по требованиям Заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Башмак

Клапан (КЦГ-ОС)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Клапан (КЦ)

Обратный клапан
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Оснастка 
обсадной колонны

Описание

Оснастка обсадной колонны — это ключевой набор оборудования для обе-
спечения безопасного спуска компоновки МГРП.  
 
К ним относятся:

Башмак
предназначен для оборудования низа 
обсадных колонн из труб с целью направ-
ления их по стволу скважины и защиты от 
повреждения при спуске в скважину

Обратный клапан
предназначен для оснащения низа обсад-
ной колонны с целью предотвращения 
обратного движения жидкости из затруб-
ного пространства в колону при спуске 
компоновки в скважину 

Колонна 114 мм

Центратор Центратор

Клапан управляемый (КУ)

Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)
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Центратор 
прямоточный жесткий

предназначен для установки на трубу обсад-
ной колонны с целью обеспечения безава-
рийного спуска трубной колонны в скважину и 
центрирования ее относительно стенок ствола 
для получения цементного камня равной 
толщины

Оснастка обсадной колонны комплектуется по требованиям Заказчика

Центратор пружинный
предназначен для центрирования обсадных 
колонн в нефтяных и газовых скважинах. Цен-
тратор устанавливается на обсадной колонне и 
спускается в скважину при её креплении

Центратор-турбулизатор
предназначен для оснащения обсадных 
колонн с целью, обеспечения безаварийного 
спуска трубной колонны в скважину и центри-
рования ее относительно стенок ствола для 
получения цементного камня равной толщи-
ны, закручивания вокруг обсадной колонны 
и турбулизации потока жидкости в затрубном 
пространстве при цементировании

Клапан (КЦ) Обратный клапан

Центратор Центратор

Башмак

Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта
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Компоновка 2ПЧ-ГРП 
для проведения селективного 
ГРП с применением чашечных 
пакеров

Спуск компоновки с доливом технологической жидкости по затрубному про-
странству; Вытеснение по НКТ

Опрессовка в глухом интервале ЭК.

Перестановка в перфорированный участок и проведение ГРП

При снятии давления после ГРП восстанавливается сообщение подпакерного 
и межпакерного пространства

При подъеме компоновки сообщение подпакерного и межпакерного про-
странства не вызывает «поршневания» нижними чашками

Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта
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Принцип действия

Комплектация оборудования:

Чашечный пакер с высоконадежными уплотнительными эле-
ментами рассчитанные на перепад давления до 70 МПа – 2 ед.

Фрак-порт из высокотвердых материалов для повышения 
ресурса оборудования при прокачке больших объемов проп-
панта – 1 ед.

Центратор специальной конструкции для центрирования обо-
рудования в скважине – 1 ед.

Циркуляционный клапан для выравнивания давления –1 ед.

Якорь механический для удержания компоновки от перемеще-
ния вниз во время проведения работ – 1 ед.

Отличительные особенности 
компоновки

Комплект с возможностью подъема компоновки на цирку-
ляции

Опрессовка компоновки перед 
проведением технологической 
операции

Возможна, в глухом интервале ЭК

Смена объема технологической 
жидкости после проведения 
технологической операции

По затрубному пространству

Максимальный перепад 
давления

до 70 МПа

Количество технологичекских 
операций за 1 СПО

до 5 операций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя, ед. изм Значение

Диаметр обсадной колонны, мм 102 114 140 146 168

Толщина стенки обсадной колонны, мм 6,5
5,2-6,4 / 
6,4-7,4

6,5-7 / 7-9,2 / 
 9,2-10,5

6,5-9,5 8,9-10,6

Глубина спуска в скважину, не более, м 3500

Зенитный угол установки компоновки от 0О до 90О

Максимальная температура, ОС +120
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Компоновка для МГРП 
с применением пакер-пробки 
и гидропескоструйного 
перфоратора (ГПУ)

Позволяет за 1 СПО произвести установку пакер пробки и 
гидропескоструйную перфорацию.

Cпуск компоновки до планируемого интервала установки пакер 
пробки

Активация пакер пробки путем сброса шара в ИГП

Активация ГПУ путем сброса шара большего диаметра в НКТ (ГНКТ)

Проведение ГПП

Назначение

Принцип действия
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Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя Значение

Диаметр обсадной колонный, мм 102 114 127 140 146

Толщина стенки обсадной колонны 6,5 7,4-8,6 6,4-9,2 7-9,2 6,5-9,5

Глубина спуска в скважину, не более, м 3500

Зенитный угол установки компоновки от 0 до 90ОС

Максимальная температура, ОС +100 (+150)*

*Изготавливается по требованиям Заказчика
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Пакер 
разбуриваемый (ПР)
Назначение

Отличительные особенности

Предназначен для установки в обсадной колонне труб 
нефтяных и газовых скважин, с целью проведения 
ремонтно-изоляционных работ по восстановлению 
целостности цементного кольца за эксплуатационной 
колонной, ликвидации заколонной циркуляции, 
установки отсекающих мостов

Выдерживает перепад давления 70 МПа.

Возможность применения как в проходном, так и в глухом 
исполнении.

Композитные материалы облегчают разбуривание 
и уменьшают время процесса.

Н
К

Т-
11

4

Инструмент гидравлический 
посадочный

Пакер-пробка

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта
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Колонна 114 мм

ГНКТ

Гидропескоструйный перфоратор 
управляемый (ГПУ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Центратор Центратор

Обратный клапан Башмак

Наименование показателя, ед. изм Значение

Диаметр обсадной колонны, мм 102 114 140

Толщина стенки обсадной колонны 6,5 7,4-8,6 7-9,2

Габаритные размеры,мм: 
1.Наружный диаметр, мм; 
2. Внутренний диаметр, не менее 
3. длина

 
82 
25 

650

 
90 
25 

690

 
118 
25 

700

Максимальная температура, ОС +100 (+150)*

Усилие для активации и установки пакера, тн 12

Максимальный перепад давления, выдержи-
ваемый пакером, МПа

70

Наличие направляющей фаски с обеих сторон 
пакера для облегчения прохождения геофизи-
ческого оборудования

Да

Максимальная нагрузка на инструмент, кН: 
1) растягивающая 
2) сжимающая

 
500 
500

Масса, кг, не более 12

Присоединительная резьба в верхней части 
(муфта)

М56х2

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)
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Инструмент 
гидравлический 
посадочный (ИГП)

Назначение

Предназначен для установки, разъединения и герметич-
ного соединения колонны НКТ с оставляемым автономно 
в эксплуатационной колонне пакерно-якорным оборудо-
ванием

Н
К
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4

ГНКТ

Инструмент гидравлический 
посадочный

Пакер-пробка

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта

Ра
зъ

ед
ин

ит
ел

ь 
ко

ло
нн

ы
 –

 в
ор

он
ка

 (Р
К-

А
Х2

)
П

ак
ер

 п
од

ве
ск

и 
(П

РО
-Я

Д
Ж

-Г
Р)

Гидропескоструйный перфоратор 
управляемый (ГПУ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Центратор Центратор

Башмак

Наименование показателя Значение

Диаметр обсадной колонны, мм 102 114 140

Толщина стенки обсадной колонны 6,5 7,4-8,6 7-9,2

Габаритные размеры,мм: 
1. Наружный диаметр, мм; 
2. Внутренний диаметр, не менее 
3. Длина

 
74 
11 

2500

 
88 
11 

2500

 
108 
11 

2500

Максимальная, ОС +100 (150)*

Максимальная нагрузка на инструмент, кН: 
1) растягивающая 
2) сжимающая

 
300 
300

Происоединительная резьба в верхней части 
(муфта)

НКТ60 (ГОСТ 633-80)*

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Обратный клапан

*Изготавливается по требованиям Заказчика
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Н
К

Т-
11

4

ГНКТ

Инструмент гидравлический 
посадочный

Пакер-пробка

Гидропескоструйный 
перфоратор
управляемый 
(ГПУ)

Назначение

Отличительные особенности

Предназначен для установки в колонне НКТ (ГНКТ), 
с целью проведения гидропескоструйной перфора-
ции

Позволяет установить пробку до активации перфо-
ратора.

Позволяет пропустить шар для активации посадоч-
ного инструмента.

Гидропескоструйный перфоратор 
управляемый (ГПУ)

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта
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Центратор Центратор

Башмак

Наименование показателя Значение

Условный диаметр обсадной колонны, мм 102, 114, 127, 140, 146

Максимальное внутреннее давление, МПа 50

Максимальная температура, ОС +100 (+150)*

Габаритные размеры, мм: 
1) Максимальный диаметр по корпусу: 
2) Диаметр проходного канала 
3) Длина

 
89* 
16 

350

Диаметр шара для активирования, мм (дюйм) 22,225 (3/8)

Количество промывающих форсунок, шт 3

Допустимая кратковременная нагрузка, кН: 
1) Сжимающая 
2) Растягивающая

 
500 
500

Максимальный передаваемый крутящий момент, Н*м 3100

Масса, кг, не более 14

Присоединительная резьба НКТ 60 (ГОСТ 633-80)*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

*Изготавливается по требованиям Заказчика

Заколонный гидравлический 
пакер (П-Г)

Обратный клапан
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Пакер устьевой чашечный 
(ПЧ-У)

Назначение

Отличительные особенности

Предназначен для опрессовки и поиска негерметичности 
эксплуатационной колонны

Установка на малых глубинах без осевых перемещений.

Сохранение целостности эксплуатационной колонны за 
счет отсутствия плашек.

Выдерживает перепад давления направленный сверху 
вниз до 70 МПа

Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта Оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта

Наименование показателя, ед. изм. Значение

Диаметр обсадной колонны, мм 102 114 140 146 168

Толщина стенки обсадной колонны, мм 6,5
5,2-6,4 / 
6,4-7,4

6,5-7 / 7-9,2 / 
 9,2-10,5

6,5-9,5 8,9-10,6

Глубина спуска в скважину, не более, м 3500

Зенитный угол установки компоновки от 0О до 90О

Максимальная температура, ОС +120

Максимальный перепад давления на 
пакер сверху вниз, МПа

70

Присоединительная резьба 
(муфта-ниппель)

по требованиям Заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Протектор фонтанной арматуры 
(ПФА)

Назначение

Отличительные особенности

Предназначен для защиты фонтанной арматуры от высокого давления создава-
емое во время проведения гидроразрыва пласта (ГРП). 

Компоновка с одним гидравлическим цилиндром обеспечивает облегченный 
монтаж оборудования на устье скважины.

Прокачка жидкости производится по внутреннему полому штоку (не требует 
демонтажа гидроцилиндра после установки протектора).

Установка гидравлического цилиндра на фланец ФА производится удобным 
соединением.

Повышенная надежность уплотнительных элементов ГРП.

Ход штока составляет 2100 мм.

Название показателя, ед. изм Значение

Внутренний диаметр протектора, мм 55

Ход штока, мм 2100

Выдерживаемый перепад давления в центральной 
линии, МПа

100

Максимально возможное рабочее давление гидро-
цилиндра, МПа

35

Усилие развиваемое гидроцилиндром, тн 24

Рабочая среда
Техническая жидкость с 

проппантом

Колонны НКТ скважины 
- Тип 
- Внутренний диаметр

89х7,34; 89х6,5; 114х7 
74,3; 76; 100

Температура эксплуатации, ОС От минус 40 до плюс 50
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Коннектор наружный 
цанговый (КВЦ)
Назначение

Коннектор представляет собой сборку из двух переводников, верх-
него и нижнего, зубчатой цанги, фиксирующих и стопорных винтов и 
уплотнений.

Цанга располагается в верхнем переводнике и фиксируется своими 
торцевыми выступами в торцевых впадинах нижнего переводника. 
Уплотнения, расположенные в нижнем переводнике, служат для 
герметизации ГНКТ с коннектором. Винты стопорные и фиксирующие 
служат для контрольной фиксации собранной конструкции с ГНКТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шифр типоразмера КВЦ-38

Наружный диаметр, мм* 54

Длина, мм.* 300

Масса, кг.* 2,8

* Изготавливается по требованиям Заказчика

Оборудование для колтюбинговых установок (ГНКТ)

Коннектор соединительный 
ямочный (КСЯ)
Назначение

Коннектор ямочный представляет собой патрубок, изготовленный из 
легированной стали, имеющий присоединительную резьбу. На изде-
лии предусмотрены сферические посадочные места, а также канавки 
под уплотнительные кольца для герметизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шифр типоразмера КСЯ-38 КСЯ-44 КСЯ-50

Наружный диаметр, мм* 38,1 44,45 50,8

Диаметр центрального промывочного канала, мм* 18 18 20

Длина, мм.* 185 200 200

Масса, кг.* 0,83 1,16 1,42

* Изготавливается по требованиям Заказчика

Оборудование для колтюбинговых установок (ГНКТ)
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Патрубок 
соединительный 
вальцовочный (Пат-СВ)

Назначение

Отличительные особенности

Предназначен для сращивания гибкой насосно-компрессорной трубы 
(ГНКТ).

Патрубок устанавливается во внутреннюю часть трубы и фиксируется 
в ней путем вальцевания

Изготовленный из высококачественной стали, имеющий с двух сторон 
цилиндрические части с канавками для соединения с ГНКТ.

Оборудование для колтюбинговых установок (ГНКТ)Оборудование для колтюбинговых установок (ГНКТ)

Шифр типоразмера Пат-СВ-38 Пат-СВ-44 Пат-CB-50

Наружный диаметр, мм 38,1 44,45 50,8

Диаметр центрального 
промывочного канала, мм

18 21 25

Длина, мм 200 200 200

Масса, кг 0,83 1,16 1,52

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Коннектор односторонний 
вальцовочный (КСВ)

Назначение

Отличительные особенности

Коннектор вальцовочный представляет собой патрубок, изготовлен-
ный из легированной стали, имеющий присоединительную резьбу 
для соединения с внутрискважинным инструментом.

На изделии предусмотрены сферические посадочные места, 
а также канавки под уплотнительные кольца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шифр типоразмера КCВ-38 КCВ-44 КCВ-50

Наружный диаметр, мм* 38,1 44,45 50,8

Диаметр центрального промывочного канала, мм* 16 20 22

Длина, мм.* 170 190 210

Масса, кг.* 0,83 1,16 1,52

* Изготавливается по требованиям Заказчика

Оборудование для колтюбинговых установок (ГНКТ)
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Разъединитель 
механический (РМ)
Назначение

Особенности

Разъединитель механический РМ предназначен для аварийного 
освобождения ГНКТ при превышении допустимого натяжения приме-
няется механический разъединитель.

Выбор срезных штифтов позволяет подобрать необходимое усилие 
разъединения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во штифтов 2 4 6 8 10

Усилие отсоединения, тн 3,3 6,6 9,9 13,2 16,5

Шифр типоразмера РМ-45 РМ-73

Наружный диаметр, мм* 45 73

Диаметр центрального промывочного канала, мм* 21 25

Длина, мм.* 185 200

Присоединительная резьба* 1” АММТ PAC 2/3-8

* Изготавливается по требованиям Заказчика

Оборудование для колтюбинговых установок (ГНКТ)

Разъединитель 
гидравлический (РГ)
Назначение

Особенности

Разъединитель гидравлический предназначен для освобождения 
ГНКТ от скважинного оборудования или извлекаемого предмета, 
если усилие, развиваемое установкой ГНКТ, недостаточно для ликви-
дации прихвата.

Разъединение происходит за счет сброса шара и прокачки его в седло.

Возможность регулирования давления активации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шифр типоразмера РГ-45 РГ-73

Наружный диаметр, мм* 45 73

Диаметр центрального промывочного канала, мм* 18 25

Длина, мм.* 300 300

Присоединительная резьба* 1” АММТ PAC 2/3-8

* Изготавливается по требованиям Заказчика

Оборудование для колтюбинговых установок (ГНКТ)
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Оборудование для колтюбинговых установок (ГНКТ)

Патрубок магнитный 
(ПатМ-МГ)

Назначение

Отличительные особенности

Предназначен для извлечения из скважин мелких предметов остав-
ленных при проведение различных технологических работ.

Вертикально-рядное расположение магнитов позволяет максимально 
по количеству извлечь мелких предметов из скважины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя, единица измерения Значение

Максимальный перепад давления, МПа 50

Габаритные размеры, мм: 
- наружный диаметр, не более 
- диаметр проходного канала 
- длина

 
54 
19 

360

 
60 
19 

360

Масса, кг, не более 3,9 4

Допустимая осевая нагрузка, т Не более 20

Допустимый изгибающий момент, кН*м 0,9

Допустимый крутящий момент, кН*м 1,2

Присоединительная резьба 1,5’’ АММТ*

*Изготавливается по требованиям Заказчика

Переводники 
для колтюбинговых  
установок ГНКТ и НКТ

Назначение

Отличительные особенности

Переводник переходной предназначен для соединения и сборки 
между собой оборудования имеющих различные виды присоедини-
тельных резьб и дальнейшего спуска в скважину.

Выдерживают перепад давления до 70 МПа.

Допустимый 
изгибающий 
момент, кН*м

0,9 0,9 4,9 0,9

Допустимый крутя-
щий момент, кН*м

1,2 1,5 3,8 1,7

Присоединительная 
резьба в верхней 
части (муфта)

1 
АММТ

1 
АММТ

1,5 
АММТ

1,5 
АММТ

1,5 
АММТ

2-3/8 
РАС

2-3/8 
РАС

НКТВ 
60 

633-80

2-3/8 
РАС

Присоединительная 
резьба в нижней 
части (ниппель)

1 
АММТ

1,5 
АММТ

1 
АММТ

1,5 
АММТ

2 3-8 
РАС

1,5 
АММТ

2-3/8 
РАС

2-3/8 
РАС

НКТВ 
60 

633-80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование 
показателя, ед. изм.

Значение

Макс. перепад дав-
ления

70

Масса, кг, не более 2,5 2 5,5 5 4,5

Допустимая осевая 
нагрузка, т

не более 15

Оборудование для колтюбинговых установок (ГНКТ)
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Оборудование для колтюбинговых установок (ГНКТ)

Линейка размывочных 
насадок (НР)

Линейка печатей

Устройство подъема и 
удержания трубы (УПТ)

Насадка размывочная типа НР предназначена для промывки скважи-
ны, вымыва пропанта из скважины после проведения ГРП, а также 
размыва песчаных и гидратно – парафиновых пробок в колоннах 
насосно – компрессорных труб.

Предназначен для определения габаритных размеров, положения 
инструмента или оборудования в эксплуатационной колонне при 
проведении ремонтно-восстановительных работ в скважинах.

Изготавливается в соответствии с требованиями Заказчика

Изготавливается в соответствии с требованиями Заказчика

Предназначен для подъема и подвешивания над устьем 
скважины аварийной или поврежденной ГНКТ.

Оборудование для колтюбинговых установок (ГНКТ)

Обратный шаровый 
клапан (ОШК)

Утяжелитель для ГНКТ 
(УГТ)

Обратный створчатый 
клапан (ОСК)

Клапан ОШК предотвращает попадание скважинной среды в полость 
ГНКТ. Запирающим элементом клапана является шариковая клапан-
ная пара.

Утяжелитель для ГНКТ типа УГТ предназначен для изменения глуби-
ны установленного инструмента

Клапан спускается на ГНКТ в составе сборки. В процессе проведения 
технологической операции при возникновении обратного давления 
клапан перекрывает внутреннее пространство БДТ. Чтобы открыть 
клапан необходимо создать противодавление превышающее давле-
ние образовавшееся под клапаном. 
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Типы переводников, 
центраторов

Обозначение Резьба

ПП переходные муфта х ниппель

ПМ муфтовые муфта х муфта

ПН ниппельные ниппель х ниппель

ПГП глухие переходные муфта х ниппель

ПГМ глухие муфтовые муфта х муфта

ПГН глухие ниппельные ниппель х ниппель

ПЦ переходные с центратором муфта х ниппель

МЦ муфтовые с центратором муфта х муфта

НЦ ниппельные с центратором ниппельхниппель

Переводники, центраторы

Переводники, центраторы для НКТ, 
бурильных труб (БТ), 
колтюбинговых труб (ГНКТ)

Структура и обозначение переводников при заказе

Х - Х - Х - Х - Х

Типы резьб

НКТ

НКТВ

НКМ

ОТТМ

ОТТГ

З

БТС

1 АММТ

1.5 АММТ

2-3/8 Pac

Тип переводника 

Наружный диаметр (только центраторы) 

Тип и диаметр резьбы №1 

Тип и диаметр резьбы №2 

Диаметр проходного канала

При отсутствии некоторых составляющих структуры обозначения обору-
дования ставится «-Х-».

Пример обозначения: переводник-центратор ПЦ наружный диаметр 
95 мм, с проходным каналом 50 мм, с резьбой типа НКТ 73 мм на муфто-
вом и ниппельном конце обозначается:

«ПЦ-95-НКТ73хНКТ73-50»

Типы патрубков Обозначение Резьба

ПатП переходные муфта х ниппель

ПатМ муфтовые муфта х муфта

ПатН ниппельные ниппель х ниппель

ПатГПФ глухие переходные с фильтром муфта х ниппель

ПатГМФ глухие муфтовые с фильтром муфта х муфта

ПатГНФ глухие ниппельные с фильтром ниппель х ниппель

Патрубки

Патрубки для НКТ, бурильных труб 
(БТ), колтюбинговых труб (ГНКТ)

Структура и обозначение патрубков при заказе

Х - Х - ХХ - Х

Типы резьб

НКТ

НКТВ

НКМ

ОТТМ

ОТТГ

З

БТС

1 АММТ

1.5 АММТ

2-3/8 Pac

Тип патрубка 

Длина патрубка, мм 

Тип резьбового соединения 

Условный диаметр трубы, мм 

Толщина стенки патрубка, мм
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Устьевое оборудование

Лубрикатор 
фонтанной арматуры

предназначен для герметизации устья нефтегазовой 
скважины при спуске в нее оборудования 

Герметизатор 
устьевой

предназначен для герметизации устья нефтегазовой 
скважины при спуске в нее оборудования 

Катушка переходная
предназначен для монтажа технологического оборудо-
вания и перехода с одного диаметра оборудования на 
другой

Фланец
предназначен для герметичного соединения труб, 
трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к 
другу, к машинам, аппаратам и ёмкостям, для соедине-
ния валов и других вращающихся деталей

Устьевое оборудование

L

A B

Трубы высокого давления 
для ГРП

N п/п Наименование 
оборудования Длина, мм Максимальное 

давление, мм
Тип соединения, 
резьба х гайка

Примеча-
ния

1

Труба 3’’

300

105
По требованиям 

заказчика
Сборная / 

литая

2 500

3 600

4 900

5 1200

6 1500

7 1800

8 2500

9 3000
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Сервисные услуги

Сервисное 
сопровождение
Высокая квалификация и большой опыт работы специалистов ООО НПФ «Тимурнефтегаз» 
позволяют на высоком уровне оказывать следующий спектр услуг:

Подбор наиболее подходящего устьевого, пакерно-якорного, клапанного оборудования и 
компоновок для проведения различных технологических операций при ТКРС, ГРП, селектив-
ных обработках, промывках скважин, ППД, добычи, заканчивания скважин с учетом условий 
применения и решаемых задач.

Ремонт и обслуживание всей продукции ООО НПФ «Тимурнефтегаз» и другого скважинного 
оборудования.

Разработка и изготовление специального оборудования в соответствии с требованиями 
Заказчика.

Модернизация оборудования в соответствии с требованиями Заказчика.

Инженерно-технологическое сопровождение по внедрению оборудования в скважину.

Сервисные услуги

«Технологичный 
инновационный сервис»

Технология защиты фонтанной арматуры при ГРП

Технология очистки скважин при поглощении КОСПП

При воздействии на пласт и интенсификации 
добычи нефти

При глушении, ремонте и очистке скважин

Полный комплекс операций, направленных на предохранение фонтанной арматуры от давле-
ния высокого уровня и сохранение стабильной работы компоновки/оборудования.

Обслуживание устройств, предохраняющих фонтанную арматуру.

Применяется в скважинах с низким пластовым давлением и при наличии на забоях рыхлых 
пробок. Преимущества такого способа заключается в исключении поглощения промывочной 
жидкости пластом, ускорения процесса ввода скважины в эксплуатацию, сокращении времени 
ремонта скважины.
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Разрешительная документация Заметки
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Заметки

Номер версии каталога 1.0




