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Основной вид деятельности:

Разработка и внедрение инновационных технологий, инженерное 

сопровождение и сервисные услуги нефтегазовому сектору в 

области:

- Заканчивания скважин по технологии МГРП;

- Технологий воздействия на пласт и интенсификации добычи 

нефти;

- Технологий по глушению, ремонту и очистке скважин;

Территориальное расположение:

- г. Октябрьский, Республика Башкортостан

Информация о фирме
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Фирма основана 18 ноября 1992 года

под руководством заслуженного изобретателя РБ 

(1995), отличника нефтяной промышленности 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.

Основные работы посвящены исследованиям в области гидравлики и 

гидромеханики добычи нефти, интенсификации нефтеотдачи пластов, разработке и 

созданию гидроакустической техники и технологии для бурения.

Информация о фирме
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Благодарственное письмо от

«Татнефтепром»

Диплом за разработку и 

научно-техническое обеспечение 

эффективных технологических процессов

повышения нефтегазоотдачи пластов

Член Торгово-промышленной палаты

Республики Башкортостан

Достижения



5

Реализуемые проекты ООО НПФ «Тимурнефтегаз»:

- Оказание услуг качественной очистки скважин при поглощении (КОСПП);

- Оборудование и услуги для заканчивания скважины под МГРП:

- муфты открываемые шарами;

- муфты открываемые/закрывамые ключом;

- муфты открываемые давлением + селективный ГРП;

- гидропескоструйная перфорация + композитные пакер-пробки для ГРП;

- Инженерный расчет дохождения хвостовика до забоя;

- Оборудование и услуги для селективного ГРП;

- Оборудование для ГНКТ:

- соединители;

- магниты;

- переводники;
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Оказание услуг 
качественной очистки скважин 

при поглощении (КОСПП)
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 Уникальная возможность вызова циркуляции при поглощении пласта;

 Сокращение потерь промывочной жидкости при промывке скважины;

 Отсутствие осложнений при СПО.

Технология КОСПП

качественная очистка забоя 

наклонно-направленных скважин 

при поглощении
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 увеличить скорость потока жидкости;

 сократить время на разрушение 

проппантовой или песчаной пробки;

 снизить вероятность осложнений при СПО.

Технология КОСПП оснащена 

гидромонитором ГМП-89
что позволяет:



10Критерии применения технологии КОСПП

Наименование параметра, единица измерения Значение

Обсадная колонна, мм (наклонно-

направленная скважина)

Условный диаметр 140 146 168 178 178

Толщина 

Стенки
6,2-9,2 6,5-10,7 7,3-10,6 12,7 5,9-11,6

Приемистость пласта, м3/сут до 1000 при Р не менее 4 МПа

Длина «хвостовика», м до 300

Общие потери жидкости при ходе промывке, м3 Рассчитывается индивидуально для каждой скважины и 

согласовывается с Заказчиком

Длина проходки за 1 СПО, м до 150 м

Количество пластов не более 3-х

Разница пластовых давлений, сверху-вниз Градиент давление м/у пластами не должна превышать 25%

Максимальная температура рабочей среды, оС +100 (+130*)

Давление промывки, МПа от 3,0 до 7,0

Вид операции проводимой на скважине Промывка забоя после проведения ГРП, в т.ч. с отсыпкой забоя 

проппантом

Подготовка скважины перед проведением работ Герметичность Э/К должна быть подтверждена ГИС материалом 

или СПО пакера со сроком не более 360 суток;

Скважина должна быть отскреперована и прошаблонирована

в интервале работы УПС определенных расчетным путем.
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Технология МГРП
Первичное открытие муфт шарами

Последующее закрытие/открытие 
при помощи инструмента на ГНКТ

(после разбуривания или растворения седел)



РК-М-150-(89/100)

РК-АХ-150-(89/100)

ПРО-ЯДЖ-ГР-150-100

Клапан КЦ

Колонна БТ /

технологических НКТ

ЯГ-4-150-100

КУМ-136-76

Оборудование, используемое в составе компоновки, разрабатывалось на 

основе анализа практики применения, проработки ТЗ и доработок по 

результатам совещаний с непосредственными заказчиками и исполнителями 

работ. Такой подход позволил сконструировать изначально более надежное 

оборудование с учетом практики, что позволит минимизировать риски при 

внедрении.

Компоновка МГРП спускается на бурильных трубах, оснащена двумя 

видами разъединителей: гидравлический и механический

Не цементируемая компоновка МГРП
с управляемыми портами 178/114 мм 70 МПа

Пакер П-ГКлапан КЦГ-Р-У Клапан КЦГ



Наименование 

оборудования

Наружный 

диаметр, 

мм

Внутренний проходной канал, мм

Максималь

ный

перепад 

давления, 

МПа

Типоразме

р обсадной 

колонны /

долота, мм

Разъединитель 

колонны 

механический
150

Спуск

компоновк

и

Проведение 

ГРП

Эксплуатация 

скважины

70

177,8
89 89 100

Разъединитель 

колонны 

гидравлический
150 80 89 100

Пакер подвески 

хвостовика 150 100

Гидравлический

пакер для открытого 

ствола
148 100

114,1

Клапан 

циркуляционный 

гидравлический 

разбуриваемый

управляемый

140
В зависимости от 

количества стадий 

(см. таблицу 2)
до 100 

Клапан

циркуляционный 

гидравлический 

КЦГ-ОС

132 100

Клапан 

циркуляционный КЦ 132 33 х х

Номер 

интер-

вала

Внутренний

диаметр 

седла, мм

Диаметр 

шара, мм

1 26,4 28,575

2 29,5 31,75

3 32,7 34,925

4 35,9 38,1

5 39,1 41,275

6 42,2 44,45

7 45,4 47,625

8 48,6 50,8

9 51,8 53,975

10 54,9 57,15

11 58,1 60,325

12 61,4 63,5

13 64,5 66,675

14 67,6 69,85

Технические характеристики оборудования не цементируемой компоновки МГРП с управляемыми портами

Таблица 2



РК-М-150-(89/100)

РК-АХ-150-(89/100)

ПРО-ЯДЖ-ГР-150-100

Пакер П-ГКлапан КЦГ-Р-У Клапан КЦГ

Колонна БТ /

технологических НКТ

ЯГ-4-150-100

КУМ-136-76

КЦ-132 Клапан циркуляционный

• для циркуляции рабочей жидкости при спуске.

• для дальнейшей активации клапана КЦГ и 

пакеров.

Активируется сбросом шара диаметром 38.1 мм.



РК-М-150-(89/100)

РК-АХ-150-(89/100)

ПРО-ЯДЖ-ГР-150-100

Колонна БТ /

технологических НКТ

ЯГ-4-150-100

КУМ-136-76

Клапан КЦГ

Клапан предназначен для подачи рабочей  жидкости  

с проппантом из НКТ в скважину при проведении 1-й 

стадии ГРП.

Активация клапана происходит путем повышения 

давления до 40 МПа во внутренней полости.

Пакер П-ГКлапан КЦГ-Р-У Клапан КЦ



РК-М-150-(89/100)

РК-АХ-150-(89/100)

ПРО-ЯДЖ-ГР-150-100

Колонна БТ /

технологических НКТ

ЯГ-4-150-100

КУМ-136-76

Заколонный пакер П-Г-148

• Первичная активация и герметизация 

заколонного пространства происходит подачей 

давления 25 МПа. При необходимости может 

быть настроен на давление первичной 

активации от 7,5 до 37МПа;

• Успешно прошел стендовые испытания в 

имитаторе с внутренним диаметром 170 мм.;

• Внутренний равнопроходной канал 100мм.;

• Уникальная система раздвижных опор 

обеспечивает повышенную надежность при 

перепаде давления 70МПа в обе стороны;

Клапан КЦКлапан КЦГ-Р-У Клапан КЦГ



РК-М-150-(89/100)

РК-АХ-150-(89/100)

ПРО-ЯДЖ-ГР-150-100

Колонна БТ /

технологических НКТ

ЯГ-4-150-100

КУМ-136-76

Клапан КЦГ-Р-У

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 

повышения давления до 8 МПа во 

внутренней полости после сброса шара 

Ø от 28 до 70 мм.

Клапан КЦПакер П-Г Клапан КЦГ



Испытания клапана КЦГ-Р-У

Проведены следующие испытания клапана:

1. Испытания на прокачку проппанта

Общее количество проппанта прокаченного через седло 50 тонн.

2. Испытания на разбуривание седла 



Типы растворимых шаров:

Типы 

растворимых 

шаров:

Рабочая

жидкость

Рабочее 

давление, 

МПа

Время 

сохранения 

герметичности

, ч.

Время полного 

растворения, ч.

MOS-B   slick water+8% 

KCI

70 6-10 55

MOS-C slick water+2% 

KCI

70 10 37

MOS-D slick water+8% 

KCI

70 8 45

MOS-K
Fresh water

70 6-10 72

MOS-M slick water+5% 

KCI

70 12 72

Возможно применение растворимых седел.

Время полного растворения до 3 месяцев.
Время сохранения герметичности до 3 недель. 



РК-М-150-(89/100)

РК-АХ-150-(89/100)

Колонна БТ /

технологических НКТ

ЯГ-4-150-100

КУМ-136-76

Пакер подвески хвостовика 

ПРО-ЯДЖ-ГР-150

• Перепад давления 100МПа. Подтверждено 

успешными стендовыми испытаниями;

• Уникальная система раздвижных опор 

обеспечивает повышенную надежность при 

высоких перепадах давления;

• Внутренний равнопроходной канал 100мм.;

Клапан КЦПакер П-ГКлапан КЦГ-Р-У Клапан КЦГ



ПРО-ЯДЖ-ГР-150-100

Колонна БТ /

технологических НКТ

ЯГ-4-150-100

КУМ-136-76

Разъединители колонны РК-АХ и РК-М 

предназначены для:

• герметичного соединения хвостовика 

оснащенного компоновкой МГРП с колонной БТ.

• герметичного соединения пакера подвески 

хвостовика с лифтом НКТ при проведении ГРП

Клапан КЦПакер П-ГКлапан КЦГ-Р-У Клапан КЦГ



Спускается на колонне ГНКТ или БТ. Позволяет осуществлять закрытие и открытие клапана 

КЦГ-Р-У. Активируется гидравлически путем подачей давления 30 МПа. Для закрытия клапана 

инструмент спускает ниже интервала расположение клапана КЦГ-Р-У, повышается давление до 

30 МПа - происходит выдвижение управляющих элементов, движением вверх колонны труб 

осуществляется зацепление инструментом подвижной части клапана и его закрытие.

АМ-64-15 оснащен наконечником с промывочными отверстиями.

Активатор муфт АМ-64-15 



Результаты стендовых испытаний

Пакер
П-Г-148

Пакер ПРО-ЯДЖ-ГР-150

Клапан КЦГ-Р-У 



Технология МГРП
многоразовое открытие/закрытие муфт 

при помощи инструмента на ГНКТ
(проходной канал оборудования 100мм)



РК-АХ2-150

ПРО-ЯДЖ-ГР-150

Колонна БТ 

Клапан КЦ-132Пакер П-Г-148Клапан управляемый КУ-140

Отличительные особенности от технологии активируемая шарами:

- Равнопроходная компоновка с внутренним диаметром 100мм при проведении 

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 3000мм отсутствует 

необходимость применения в составе компоновки гидравлического якоря.

Не цементируемая компоновка МГРП
с управляемыми портами 178/114 мм 70 МПа



РК-АХ2-150

ПРО-ЯДЖ-ГР-150

Колонна БТ 

Клапан КЦ-132Пакер П-Г-148

Клапан управляемый КУ-140

• Перепад давления 70МПа. Подтверждено успешными 

стендовыми испытаниями;

• Проведены успешные испытания на прокачку 200 тонн 

проппанта без износа внутренних частей клапана;

• Для большеобъемных и высокорасходных ГРП возможна 

комплектация клапанов поршнем с повышенной до 70HRC

твердостью;

• Внутренний равнопроходной канал 100мм.;

• Усилие задержки на открытие/закрытие клапана регулируется 

от 100 до 400 кг.;

Проведены успешные испытания на прокачку 200тн проппанта

при проведении ГРП в закрытом и открытом положении клапана КУ-140.



Колонна БТ 

Клапан КЦ-132Пакер П-Г-148Клапан управляемый КУ-140

Разъединитель колонны РК-АХ2

• Предназначен для спуска хвостовика на колонне 

бурильных труб;

• Разъединение от БТ происходит подачей 

давления в затрубное пространство от 8 до 12 

МПа;

• Герметичность после среза штифтов до 

разъединения подтверждена стендовыми 

испытаниями;

• Дублирующий вариант отсоединения поворотом 

колонны труб;

• Проходной канал: 

- после разъединения с БТ 100мм;

- после соединения со стингером 100мм;

• Длина полированной части воронки 3 000мм;

• Успешно пройдены стендовые испытания;

ПРО-ЯДЖ-ГР-150



Клапан КЦ-132Пакер П-Г-148Клапан управляемый КУ-140

Муфтовый инструмент гидравлический 

МИГ-90

• Предназначен для открытия/закрытия клапанов 

управляемых;

• Защита от преждевременной активации при спуске 

до возникновения 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 закрытии клапана;

• Система сохранения зацепления до полного 

открытия/закрытия клапана или снятия давления 

внутри инструмента.

ПРО-ЯДЖ-ГР-150

РК-АХ2



Инженерный расчет 
по моделированию дохождения
хвостовика до забоя скважины



Для проведения расчета необходимы следующие исходные данные:

- траектория скважины (инклинометрия) 

- конструкция скважины (с отметками где ЭК, где открытый ствол, а также размеры: 
внутренний диаметр ЭК и диаметр долота в открытом стволе) 

- компоновка хвостовика ( его расстановка по длине и все характеристики оборудования –
длины, внешний и внутренние диаметры и погонный вес) 

- также необходимы данные по буровому инструменту на котором будет спускаться 
хвостовик (внешний и внутренние диаметры и погонный вес) 

- плотность бурового раствора (заполнение раствором до устья ?) 

- предположительный диапазон коэффициантов трения
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Технология МГРП

гидропескоструйная перфорация с применением 
композитных пакер-пробок



ГНКТ

Гидропескоструйный 

перфоратор

Посадочный 

инструмент

Композитная 

пакер-пробка

Пакер П-Г-148

Клапан КЦ-132

Обратный 

клапан КЦ-114

Башмак 

БКВР-114

ПРО-ЯДЖ-ГР-150

РК-АХ2

Не цементируемая компоновка МГРП
с применением композитных пакер-пробок

- Равнопроходная компоновка с внутренним диаметром 100мм при проведении 

операции по ГРП ;

- Применение гидропескоструйного перфоратора позволяет установить 

композитную пакер-пробку и провести перфорацию за 1 СПО для 

дальнейшего проведения ГРП.

Колонна 114мм



Посадочный 

инструмент

Пакер П-Г-148

Клапан КЦ-132

Обратный 

клапан КЦ-114

Башмак 

БКВР-114

ПРО-ЯДЖ-ГР-150

РК-АХ2

Композитная пакер-пробка (ПР)

- Расcчитан на перепад давления до 70 МПа;

- Применение в составе композитных 

составляющих облегчает рабуривание после 

проведения операции по ГРП;

Колонна 114мм

ГНКТ

Гидропескоструйный 

перфоратор



Наименование показателя, единица измерения Значение

Диаметр обсадной колонны, мм 114 140

Толщина стенки обсадной колонны, мм 7,4 10,5

Минимальный перепад давления, МПа 70

Максимальная температура, С +100 (+150)*

Габаритные размеры, мм:

1) наружный диаметр, не более

2) внутренний диаметр, не менее

2) длина

90

25

665

108

32

680

Максимальная нагрузка на инструмент, кН:

1) растягивающая

2) сжимающая

500

500

Масса, кг, не более 
10 12

Присоединительная резьба в верхней части (муфта) М39х2 М56х2

* Изготавливается по требованиям Заказчика

Технические характеристики композитной пакер-пробки



Композитная 

пакер-пробка

Пакер П-Г-148

Клапан КЦ-132

Обратный 

клапан КЦ-114

Башмак 

БКВР-114

ПРО-ЯДЖ-ГР-150

РК-АХ2

Инструмент гидравлический посадочный (ИГП)

- Необходим для установки пакер-пробки с 

последующим отсоединением;

- Рассчитан на установку до 5 пакер-пробок без 

замены инструмента;

Колонна 114мм

ГНКТ

Гидропескоструйный 

перфоратор



Наименование показателя, единица измерения Значение

Минимальный внутренний диаметр обсадной колонны, мм 95 115

Максимальная температура, С +100 (+150)*

Габаритные размеры, мм:

1) наружный диаметр, не более

2) внутренний диаметр, не менее

2) длина

88

25

2532

108

11

2532

Максимальная нагрузка на инструмент, кН:

1) растягивающая

2) сжимающая

300

300

Масса, кг, не более 70

Присоединительная резьба в верхней части (муфта)
НКТ 60 

ГОСТ 633-80

* Изготавливается по требованиям Заказчика

Технические характеристики посадочного инструмента



Технология проведения 
селективного ГРП / КГРП



НКТ

Центратор

Чашечный 

пакер

Чашечный 

пакер

Центратор

Фрак-порт

Клапан

Клапан
Принцип действия:

 Спуск компоновки;

 Опрессовка в глухом интервале ЭК;

 Перестановка в перфорированный участок и проведение ГРП;

 Восстановление сообщения надпакерного, подпакерного и 
межпакерного пространства после ГРП;

 Подъем компоновки.

Комплект с возможностью 

спуска и подъема компоновки на циркуляции



Отличительные особенности технологии

Спуск компоновки Без долива, на циркуляции

Опрессовка компоновки перед проведением

технологической операции
Возможна, в глухом интервале ЭК

Смена объема технологической жидкости после

проведения технологической операции
По затрубному пространству

Подъем компоновки Без перелива, на циркуляции

Максимальный перепад давления до 70 МПа

Количество технологичекских операций за 1 СПО до 5 операций

Комплектация оборудования:

Чашечный пакер с высоконадежными уплотнительными элементами рассчитанные на перепад 

давления до 70 МПа – 2 ед.

Фрак-порт из высокотвердых материалов для повышения ресурса оборудования 

при прокачке больших объемов проппанта – 1 ед.

Центратор специальной конструкции для центрирования оборудования в скважине – 2 ед.

Специально разработанная циркуляционная система для обеспечения сообщения при спуске и 

подъеме в интервалах: над верхним пакером, между пакерами и нижним пакером. – 1ед.



Технические характеристики линейки чашечных пакеров

Наименование показателя, единица измерения Значение

Условный диаметр обсадной колонны, мм
114 140 146

168

Толщина стенок колонны, мм
5,2-6,4/6,4-7,4 6,2-7/7-9,2/

9,2-10,5 6,5-8 8,9-10,6

Глубина спуска в скважину, не более, м
3500 3500

3500 3500

Зенитный угол установки пакера от 0 до 90 от 0 до 90 от 0 до 90 от 0 до 90

Максимальная температура, С +120 +120 +120 +120

Максимальный перепад давления на пакер, МПа 70 70 70 70

Габаритные размеры, мм:

1) наружный диаметр по резиновому элементу 

2) диаметр проходного канала

3) длина

107/105

50

520

129/127/124

59

600

136

59

597

154

76

800

Максимальная нагрузка на пакер, кН:

1) растягивающая

2) сжимающая

500

500 535

535

535

535

620

620

Масса, кг, не более 10 12 15 20

Присоединительная резьба в верхней части (муфта)
НКТ 60 ГОСТ 633-

80

НКТ 73 ГОСТ 633-

80

НКТ 73 ГОСТ 633-

80
НКТ 89 ГОСТ 633-80

Присоединительная резьба в нижней части (ниппель)
НКТ 60 ГОСТ 633-

80

НКТ 73 ГОСТ 633-

80

НКТ 73 ГОСТ 633-

80
НКТ 89 ГОСТ 633-80



Оборудование для койлтюбинговых
установок (ГНКТ)
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Пат-РМ – Патрубок разъединительный механический 

Назначение:

 Предназначен для соединения с колонной труб ГНКТ посредством винтов срезных , а также 
аварийного освобождения ГНКТ при превышении допустимого натяжения;

Пат-ГР – Патрубок разъединительный гидравлический
Назначение:

 предназначен для освобождения ГНКТ от скважинного оборудования или извлекаемого 
предмета, если усилие, развиваемое установкой ГНКТ, недостаточно для ликвидации прихвата;

ПатМ-МГ – Патрубок магнитный
Назначение:

 предназначен для извлечения из скважин мелких предметов оставленных при проведение 
различных технологических работ;

Переводники для койлтюбинговых установок (ГНКТ) и 
насосно-компрессорных труб (НКТ)»

Назначение:

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



Ведущий инженер-технолог

Гарипов Ильмир Адипович

(34767) 7-08-33, моб. 8-917-750-95-38

Garipovia@timurneftegaz.ru

Контакты

Директор

Суханов Андрей Владимирович

(34767) 7-08-33 моб: 8-927-931-72-00
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