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ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»

На предприятиях ПАО «Татнефть» разработаны технологии 
и организованы производство труб повышенной надежности, 
строительная индустрия для сооружения из них трубопрово-
дов и обеспечена их эффективная эксплуатация. На всех ста-
диях производства и внедрения обеспечен трехступенчатый 
контроль технологических процессов.
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ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»
РЕАЛИЗУЕТ ТРУБЫ

ПОВЫШЕННОй НАДЕЖНОсТИ

стальные трубы с внутренним полимерным покрытием 
и наружной полиэтиленовой изоляцией (ппТ)
стальные трубы с внутренним 
и наружным полимерным покрытием 
с приварными нержавеющими втулками (ппТв) 
стальные трубы с внутренним 
и наружным покрытием с подготовкой концов труб 
под механическое соединение
металлопластмассовые трубы (мпТк, мпТв)
стальные трубы с наружным полимерным 
покрытием (сТпп)
стальные трубы  и детали трубопроводов 
с внутренним цементно-песчаным покрытием (цпТ)
стальные теплоизолированные трубы 
и детали трубопровода (ТиТ)
стальные бурильные трубы 
с внутренним антикоррозионным покрытием (сбТп)
стальные насосно-компрессорные трубы  
с внутренним полимерным покрытием (НкТп)
Ремонт замков бурильных труб

ТРУБЫ ПОВЫШЕННОй НАДЕЖНОсТИ
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сТАЛЬНыЕ ТРубы с вНуТРЕННим пОЛимЕРНым пОкРыТиЕм 
и НАРужНОй пОЛиэТиЛЕНОвОй изОЛяциЕй (ппТ)

для сооружения технологических трубопроводов, обустройства нефтяных 
месторождений, для транспортировки нефти, газа, агрессивных сточных вод и их смесей

Трубы предназначены для строительства следующих трубопроводов:
– нефтесборный трубопровод – трубопровод для транспортирования продукции нефтяных скважин от замерных установок (ГУ, 

АГЗУ) до пунктов сбора и первичной подготовки (ДНС, УПСВ);
– нефтепровод внешнего транспорта – нефтепровод, перекачивающий товарную продукцию от мест подготовки до узла коммер-

ческого учета;
– кустовой коллектор – трубопровод, расположенный на территории куста скважин (при кустовом способе размещения скважин 

на месторождении) и предназначенный для перекачки пластовых флюидов от секущей задвижки скважины до приемной гре-
бенки групповой замерной установки (АГЗУ);

– выкидная линия – трубопровод, предназначенный для перекачки пластового флюида (при одиночном способе размещения 
скважин на месторождении) от секущей задвижки скважинной арматуры до приемной гребенки групповой замерной установки 
(ГУ, АГЗУ);

– промысловый трубопровод – трубопровод для транспорта жидкой продукции скважин, под действием устьевого давления 
или насосов, до места входа в магистральный трубопровод, транспортирующий товарную продукцию.

Номенклатура выпускаемой продукции: возможность покрытия трубы диаметром от 89 мм до 426 мм; длина труб до 12 м, 
секция труб длиной до 24 м.

Достоинства: сохранять защитные свойства при длительной эксплуатации трубопроводов (не менее 25 лет); ремонтнопригодные.

Технические характеристики: ТУ 1390-021-43826012-01. Покрытие наносится на трубы стальные по ГОСТ 8732, ГОСТ 10704 и т. д., 
технические требования которых соответствуют требованиям БМЗ, предъявляемых к трубам, предназначенным для покрытий. 
Трубы с покрытиями выдерживают температурные режимы: при проведении строительно-монтажных, транспортных и погрузоч-
но-разгрузочных работ – от минус 40° С до плюс 50° С; при хранении – от минус 60° С до плюс 60° С; при эксплуатации – в грунтах 
различной агрессивности и влажности от минус 60° С до плюс 60° С. По требованию заказчика могут производиться трубы с темпе-
ратуростойкостью до плюс 80° С, до плюс 150° С .

Комплектация: концы труб с покрытием оборудованы соединительными элементами (внутренними защитными втулками), позволя-
ющими соединять трубы при сооружении трубопроводов сваркой и обеспечивать защиту стыка от коррозии на время эксплуатации 
трубопровода. По согласованию с заказчиком могут быть применены другие типы и конструкции соединений ППТ.

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

сТАЛЬНыЕ ТРубы с вНуТРЕННим и НАРужНым пОЛимЕРНым 
пОкРыТиЕм с пРивАРНыми НЕРжАвЕющими вТуЛкАми (ппТв)

для трубопроводов, по которым транспортируют 
агрессивные жидкие, газообразные и смешанные среды

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Назначение:
ППТВ применяется для трубопроводов, по которым транспортируют 
агрессивные жидкие, газообразные и смешенные среды.
Конструкция ППТВ упрощает процесс сооружения трубопроводов из ППТВ. 
Трубопроводы, сооруженные из ППТВ, обеспечивают равнопроходное се-
чение по всему трубопроводу, исключают препятствие прохождению 
очистных устройств, уменьшают гидравлические потери на транспорти-
рование сред. Уменьшение отложения парафинов и солей в трубопрово-
де, сооруженном из ППТВ, не только за счет равнопроходного сечения, но 
и за счет специального внутреннего покрытия.

Номенклатура:
ППТВ, это стальные трубы с внутренним и наружным полимерным по-
крытием диаметрами 76, 89, 114, 159, 219, 273, 325, 426 мм толщиной 
стенки от 3 мм до 12 мм, ГОСТ 10704, 10705, 8732, 20295 (или по ТУ за-
казчика) с приварными нержавеющими втулками.
ППТВ изготавливается по ТУ 1390–001–00136352–2016.

Достоинства:
трубопровод из ППТВ имеет уникальную защиту от электрохимической 
коррозии и позволяет находиться в эксплуатации не менее 20 лет при 
транспортировании самых агрессивных сред. Температуростойкость 
ППТВ при эксплуатации зависит от применяемых материалов и может 
быт от –60° С до 204° С. По трубопроводу из ППТВ возможно пропускать 
снаряды контроля технического состояния и очистки от отложений пара-
фина и солей.

Конструкция соединения ППТВ:
   1 – стальная труба;
   2 – втулка из нержавеющей стали;
   3 – внутреннее полимерное покрытие;
   4 – наружное полимерное покрытие;
   5 – сварочный шов между стальной трубой 

  и втулкой из нержавеющей стали;
   6 – изоляционное покрытие сварного шва;
   7 – сварочный стык;
   9 – зона калибровки стальной трубы;
10 – наружная изоляция сварного стыка.

Конструкция ППТВ с установленными заглушками
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мЕТАЛЛОпЛАсТмАссОвыЕ ТРубы (мпТк, мпТв)
для сооружения технологических трубопроводов обустройства 

нефтяных месторождений, для агрессивных сточных вод и их смесей, 
перекачки пресной воды в системах водоснабжения

Металлопластмассовые трубы предназначены для сооружения:
– трубопроводов для транспортировки пластовой, подтоварной и пресной воды в системах поддержания пластового давления 

(ППД);
– трубопроводов для транспортировки агрессивных сред химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслей про-

мышленности, к которым полиэтилен химически стоек.

Представляют собой стальные трубы или секции сваренных стальных труб с наружным полимерным антикоррозионным покрыти-
ем, футерованные внутри полиэтиленовой трубой, закрепленной наконечниками из коррозионно-стойкой стали. Наконечники по-
зволяют при сооружении трубопроводов осуществлять сварное соединение по традиционной технологии – с помощью электро-
дуговой сварки. Для изготовления МПТК, МПТВ используют стальные трубы из марок стали 20, 10 группы В по ГОСТ 8731-74, 
10705-80 и 20295-85. По согласованию с заказчиком, могут быть использованы трубы из других марок сталей и изготовленных 
по другим стандартам. Возможность изготовления МПТК и МПТВ длиной от 1 до 24 м.

Диаметры МПТ: Ø89х5, 6, 7, 8 мм; Ø114х4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм; Ø159х5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм; Ø168х8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мм; 
Ø219х6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мм; Ø325х6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мм.

Достоинства: преимущество использования в нефтепромысловых трубопроводах металлопластмассовых труб, по сравнению 
со стальными трубами без внутреннего покрытия, заключается в следующем:
– срок эксплуатации увеличивается в несколько раз;
– повышенная надежность трубопровода, сооруженного из металлопластмассовых труб, позволяет значительно уменьшить ава-

рийность трубопровода;
– пропускная способность трубопроводов с годами эксплуатации не изменяется;
– трубы защищены от коррозионного воздействия атмосферы на стадиях транспортировки, хранения и монтажа без каких-либо 

дополнительных мероприятий.

Технические характеристики: МПТК – ТУ 1390-175-00147588-2008), МПТВ – ТУ 1390-001-00136355-2016.
Максимальная допустимая температура транспортируемой среды не более +60° С. Климатическое исполнение УХЛ, категория 
размещения при эксплуатации 5 по ГОСТ 15150. Рабочее давление МПТК и МПТВ определяется принятым расчетным путем как для 
стальных труб без покрытия по СНиП 2.04.12.86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов», но без добавок на коррозию –  
то не менее 2 мм. По требованию заказчика температуростойкость МПТК и МПТВ может составлять до +80° С.

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

сТАЛЬНыЕ ТРубы с вНуТРЕННим и НАРужНым пОкРыТиЕм
с пОДгОТОвкОй кОНцОв ТРуб пОД мЕхАНиЧЕскОЕ сОЕДиНЕНиЕ

для строительства трубопроводов

Трубы предназначены для строительства следующих трубопроводов:
– нефтесборный трубопровод – трубопровод для транспортирования продукции нефтяных скважин от замерных установок (ГУ, 

АГЗУ) до пунктов сбора и первичной подготовки (ДНС, УПСВ);
– нефтепровод внешнего транспорта – нефтепровод, перекачивающий товарную продукцию от мест подготовки до узла коммер-

ческого учета;
– кустовой коллектор – трубопровод, расположенный на территории куста скважин (при кустовом способе размещения скважин на 

месторождении) и предназначенный для перекачки пластовых флюидов от секущей задвижки скважины до приемной гребенки 
групповой замерной установки (АГЗУ);

– выкидная линия – трубопровод, предназначенный для перекачки пластового флюида (при одиночном способе размещения 
скважин на месторождении) от секущей задвижки скважинной арматуры до приемной гребенки групповой замерной установки 
(ГУ, АГЗУ);

– промысловый трубопровод – трубопровод для транспорта жидкой продукции скважин, под действием устьевого давления или 
насосов, до места входа в магистральный трубопровод, транспортирующий товарную продукцию.

Номенклатура выпускаемой продукции: возможность покрытия трубы диаметром от 89 мм до 325 мм. Длина труб до 12 м.

Достоинства: данный метод позволяет значительно снизить стоимость строительства трубопровода за счет увеличения скорости 
соединения труб (на трубах Ø219 в 3 раза) и уменьшения стоимости трубы, за счет отсутствия защитных втулок; срок службы, под-
твержденный практическим применением на объектах ПАО «Татнефть», более 20-ти лет, при самой агрессивной транспортируемой 
среде.

Технические характеристики: ТУ 1390-044-43826012-2003.
Стальная труба колибруется под необходимые размеры для механического соединения (типа «Батлер») в заводских условиях. По-
крытие наносится на трубы стальные по ГОСТ 8732, ГОСТ 10704 и т. д., технические требования которых соответствуют требованиям 
БМЗ, предъявляемых к трубам предназначенным для покрытий.
Трубы с покрытиями выдерживают следующие температурные режимы:
– при проведении строительно-монтажных, транспортных и погрузочно-разгрузочных работ от минус 40° С до плюс 50° С;
– при хранении – от минус 60° С до плюс 60° С;
– при эксплуатации – в грунтах различной агрессивности и влажности от минус 60° С до плюс 60° С.

Комплектация: каждая труба с покрытием комплектуется торцевыми заглушками (применяется для защиты внутреннего по-
крытия).

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Герметик

Внутреннее
защитное покрытиеСтальная труба

Наружное
защитное покрытие

Трубопровод
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сТАЛЬНыЕ ТРубы
с НАРужНым пОЛимЕРНым пОкРыТиЕм (сТпп)

для строительства магистральных и промысловых трубопроводов, и отводов от них, 
газопроводов газораспределительных систем давлением и водопроводных сетей

Покрытие наружное защитное на основе экструдированного полиэтилена для 
надежной и долговечной антикоррозионной защиты наружной поверхности 
стальных труб. Трубы стальные с наружным полиэтиленовым покрытием пред-
назначены для строительства магистральных и промысловых трубопроводов, 
и отводов от них, газопроводов газораспределительных систем давлением до 
25 МПа (250 кгс/см2) и водопроводных сетей.

Номенклатура выпускаемой продукции: возможность покрытия трубы диа-
метром от 57 мм до 1 220 мм.

Вид покрытия:
– двухслойное (состоит из адгезионного подслоя на основе термоплавкой поли-

мерной композиции и наружного полиэтиленового слоя;
– трехслойное (состоит из слоя эпоксидного праймера, адгезионного подслоя на 

основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового 
слоя).

Вид исполнения: однотрубки и секции стальных труб (L секции не более 33 м).

Достоинства:
Заводское полиэтиленовое покрытие труб обладает высокой ударной прочно-
стью, повышенной адгезией к стали, устойчивостью к продавливанию, проколу, 
абразивному износу. За счет высокой адгезии оно устойчиво к сдвиговым на-
грузкам, возникающим при осадке грунта и в процессе подвижек участков трубо-
проводов в период эксплуатации. Минимальный срок службы труб с покрытием 
составляет не менее 15 лет.

Производится по ТУ 1390-001-67740692-2010.

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Конструкция:
1 – отжиг в печах;
2 – сварка;
3 – нагрев ТВЧ;
4 – охлаждение;
5 – контроль изоляции;
6 – очистка дробеметная;
7 – нанесение праймера;
8 – экструдеры ПЭ и клея-расплава.

1 2 3 4 5

6 7 8

сТАЛЬНыЕ ТРубы и ДЕТАЛи ТРубОпРОвОДОв
с вНуТРЕННим цЕмЕНТНО-пЕсЧАНым пОкРыТиЕм (цпТ) 

для сооружения трубопроводов, транспортирующих воды питьевого, 
хозяйственно-бытового и промышленного назначения

Цементно-песчаное покрытие предназначено для защиты внутренней поверхности труб от коррозии и предотвращения образова-
ния биоотложений при транспортировке пресной воды.

Трубы, детали с покрытием предназначены для сооружения трубопроводов, транспортирующих воды питьевого, хозяйственно-
бытового и промышленного назначения.

Номенклатура выпускаемой продукции: возможность покрытия трубы диаметром от 159 мм до 1 420 мм.

Достоинства:
– останавливает коррозию стальных труб;
– исключает обрастание внутренней поверхности труб минеральными и биологическими отложениями;
– долговечность;
– экологически чистое покрытие (цементно-песчаное покрытие изготавливается только из экологически чистых материалов и 

при ее производстве нет вредных выбросов);
– химический состав и вкусовые свойства воды остаются неизменными независимо от расстояния транспортирования;
– нанесение цементно-песчаного покрытия восстанавливает исходные технические характеристики труб, подверженных точечной 

коррозии;
– сохранение пропускной способности трубопровода во время всего срока эксплуатации;
– срок службы труб с цементно-песчаным покрытием составляет более 30 лет (европейский опыт применения ЦПТ более 60 лет).

Технические характеристики: ТУ 1390-006-67740692-2010.
Максимальная температура эксплуатации труб, деталей с покрытием плюс 80° С (под температурой эксплуатации понимается мак-
симальная температура транспортируемого продукта).
Вид климатического исполнения при эксплуатации – УХЛ, категория размещения 5 по ГОСТ 15150.
Допустимое рабочее давление определяется проектной организацией исходя из фактических размеров, материала стальной трубы 
и деталей с учетом категории трубопровода.

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия
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сТАЛЬНыЕ буРиЛЬНыЕ ТРубы
с вНуТРЕННим АНТикОРРОзиОННым пОкРыТиЕм (сбТп)

для строительства нефтяных и газовых скважин с температурным режимом 
при бурении до 200° с, при условии циркуляции бурового раствора

Покрытие предназначено для защиты внутренней поверхности бурильных труб от коррозионно-эрозионного воздействия прока-
чиваемых сред. Трубы с внутренним антикоррозионным покрытием предназначены для строительства нефтяных и газовых сква-
жин с температурным режимом при бурении до 200° С, при условии циркуляции бурового раствора.

Номенклатура выпускаемой продукции: возможность внутреннего покрытия бурильных труб всего сортамента по ГОСТ 
Р 54383-2011. Трубы диаметром от 57 мм до 200 мм и толщиной стенки до 25 мм.

Достоинства:
– увеличение среднего срока службы бурильных труб более чем в 2 раза;
– уменьшение гидравлических потерь более чем на 10%;
– экономия энергетических затрат при бурении, особенно при глубине более 1 000 м, экономия составляет более 20%; 
– уменьшение количества спуска – подъемных операций за счет уменьшения отказов бурильных колон более чем в два раза;
– увеличивается межремонтный период бурильных труб в 1,5 раза.

Технические характеристики:
Внутреннее покрытие состоит из наволочного покрытия ТК-34 Р и праймера ТК 8007. Это покрытие БТ обладает улучшенными ха-
рактеристиками и устойчивостью к воздействию температуры, кислот и абразивному износу.
Технологический процесс состоит из 4 этапов:
– процесс нанесения покрытия начинается с термической очистки трубных изделий с целью удаления любых остатков углеводородов. Для 

этой цели используется предварительный обжиг трубы при температуре ~400° С и продолжительностью до 8 часов;
– производится абразивоструйная обработка оксидом алюминия, создающая структуру неровностей, являющаяся оптимальной 

для адгезии. В качестве стандарта абразивоструйной обработки использует получение белой металлической поверхности по 
NACE № 1, что позволяет обеспечить самый высокий уровень качества;

– для нанесения покрытия используется специальная система вращения и распыления, позволяющая равномерно наносить соот-
ветствующее покрытие на поверхность трубного изделия. После нанесения покрытия производится спекание композиции, 
и происходит частичное затвердевание слоя;

– окончательным этапом является отверждение внутреннего покрытия трубного изделия, которое вызывает образование попе-
речных связей в термореактивных полимерах между слоем (слоями) грунтовки с верхним слоем (слоями), вследствие чего об-
разуется однородное покрытие, которое затем подвергается стандартным методам контроля качества.

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

сТАЛЬНыЕ ТЕпЛОизОЛиРОвАННыЕ ТРубы
и ДЕТАЛи ТРубОпРОвОДА (ТиТ)

для сохранения температуры перекачиваемой среды 
и защиты от коррозии наружной поверхности стальных труб и деталей трубопровода

Трубы и детали трубопровода с пенополиуретановой теплоизоляцией предназначены:
– для системы теплоснабжения;
– для системы горячего водоснабжения;
– для транспортировка высоковязких нефтей и нефтепродуктов.

Номенклатура выпускаемой продукции:
– теплоизолированные трубы для надземной прокладки сетей (для труб со стальной оболочкой).
– теплоизолированные трубы для подземной прокладки сетей (в полиэтиленовой оболочке – бесканальным способом, со сталь-

ной оболочкой – в проходных каналах и тоннелях).

Модификации теплоизолированных труб:
– с полиэтиленовой оболочкой с линейными проводниками – индикаторами;
– со стальной оболочкой с линейными проводниками – индикаторами;
– со стальной оболочкой с дополнительным наружным полимерным покрытием (лакокрасочным, полиэтиленовым и другие).
– допускается по требованию заказчика изготовление теплоизолированных труб и деталей трубопровода без линейных прово-

дников – индикаторов.
Трубы изготавливаются диаметром от 32 до 377 мм по ТУ 1390-004-67740692-2010. ГОСТ 30732-2006.

Достоинства:
– защита наружной поверхности стальной трубы от почвенной влаги, блуждающих токов, атмосферных осадков и солнечных лучей 

в зависимости от вида прокладки трубопровода;
– самая низкая теплопроводность среди теплоизоляторов;
– отсутствие влагонасыщенности;
– сокращение теплопотерь в 2,5–3 раза, что в среднем составляет 10–15% от отпускаемого тепла;
– высокие механические свойства пенополиуретана и наружной оболочки труб позволяют вести строительство трубопроводов 

бесканальным способом, что снижает капитальные затраты на 30% и увеличивает темпы строительства;
– применение труб и деталей трубопровода с пенополиуретановым теплоизолятором снижает затраты на эксплуатацию, ремонт 

и повторную замену труб;
– срок службы теплоизолированных труб не менее 25 лет.

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Стальная труба

Антикоррозийное покрытие

Полиэтиленовая оболочка

Спирально-фальцевая 
труба

Теплоизоляционный слой
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РЕмОНТ зАмкОв буРиЛЬНых ТРуб

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Применение восстановленных замков бурильных труб позволяет увеличить срок их службы не менее, чем в 2 раза. Восстановлен-
ные методом наплавки износостойких поясов на замки бурильных труб предназначены для бурения вертикальных нефтяных и 
газовых скважин с использованием турбинного бурения.

Номенклатура замков бурильных труб в части восстановления замковых деталей:
диаметром – от 89 мм до 127 мм не ниже 3-го класса по износу тела трубы, всех групп длин в соответствии с ГОСТ Р 54383-2011.

Достоинства:
– восстановление замковых частей (ниппеля и муфты) геометрических размеров по требованию ГОСТ 28487-90;
– значительное снижение затрат на бурения скважины.

Технологический процесс восстановления замковых деталей бурильных труб методом наплавки:
1. Подготовка трубы для диагностики (правка и очистка как наружной, так и внутренней поверхности).
2. Диагностирование замковой резьбы ниппеля, тела трубы и замковой резьбы муфты (толщинометрия по всему телу, поиск де-

фектов). Неразрушающий контроль тела трубы, измерение толщины стенки осуществляется на автоматизированной дефекто-
скопической установке «Комплекс-2», контроль замковых деталей производится накладными приборами. 

4. Удаление деформированного слоя металла с изношенного замка. Подготовка поверхности цилиндрической части замковых де-
талей под наплавку производится проточкой на трубонарезных станках 1А983 в соответствии с технологической картой.

5. Наплавка наружных диаметров и удлинение замка (ниппель, муфта). Наплавка цилиндрической поверхности и удлинение зам-
ковых деталей производится на комплексе АКНЗБТ2-1200 УХЛ4.

6. Нарезка резьбы на замках на станках с ЧПУ. Обработка наплавленной поверхности и ремонт резьбы выполняются на специали-
зированных трубонарезных станках с соблюдением требований технологической документации.

7. Контроль всех технологических процессов.
8. Гидроиспытание замков бурильных труб. 
9. Клеймение, консервация, наружная покраска и упаковка готовой продукции.

сТАЛЬНыЕ НАсОсНО-кОмпРЕссОРНыЕ ТРубы 
с вНуТРЕННим пОЛимЕРНым пОкРыТиЕм (НкТп)

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

НКТ с внутренним полимерным покрытием предназначены для эксплуатации в системе добычи нефти и поддержания пластового 
давления в агрессивных средах, при температуре перекачиваемой жидкости до 60° С, или 80° С, или 120° С, или 204° С.

Достоинства:
– полимерное внутреннее покрытие НКТ препятствует распространению коррозии на поверхности трубы, вследствие чего срок 

службы увеличивается в 1,5–2 раза;
– увеличивается межремонтный период работы скважин за счет уменьшения АСПО;
– увеличение добычи (увеличение гидравлического кпд);
– снижение износа НКТ (снижение эрозии, снижение механических повреждений);
– снижение стоимости добычи (увеличения срока службы труб, снижений количества операций по ремонту скважин, снижение 

количества ловильных операций на скважине).

Диагностика и ремонт насосно-компрессорных труб (НКТ):
для проведения комплексного ремонта насосно-компрессорных труб применяется современное оборудование, обеспечивающее 
полный цикл ремонта и восстановления НКТ с повышением ресурса их работы. 

Комплектация, маркировка и упаковка:
НКТ комплектуются модернизированными муфтами, которые:
– защищают резьбовые соединения от воздействия агрессивных сред и жидкостей, процессов электрохимической коррозии, пре-

дохраняют от разрывов и разрушений соединений колонн в скважинах;
– благодаря эластичным уплотнительным кольцам, не допускают образование гидравлических перетоков перекачиваемой среды 

и выдавливание герметизирующей смазки через зазоры резьбовых соединений в процессе эксплуатации подвесок НКТ; 
– сокращают объем работ при капитальных ремонтах скважин, связанных с негерметичностью подвесок НКТ.



ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАющИх

И НЕФТЕхИМИЧЕскИх ЗАВОДОВ

Аппараты воздушного охлаждения (АвО)
Теплообменные аппараты
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые 
специального назначения. испарители 
с паровым пространством и трубные пучки к ним
испарители термосифонные
Теплообменники «Труба в трубе»
конденсаторы вакуумные
подогреватели паровые и водяные для тепловых 
сетей отопления и горячего водоснабжения
Трубные пучки для теплообменных аппаратов
Отстойник горизонтальный
конденсаторы
Емкостные аппараты
Аппараты емкостные для жидких и газовых сред
Технологические колонны
Аппараты колонные
газосепараторы сетчатые (газосепаратор)
Фильтры жидкостные
Емкости подземные горизонтальные дренажные

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ» РЕАЛИЗУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАющИх

И НЕФТЕхИМИЧЕскИх ЗАВОДОВ :

ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» (ТТД) реализует обо-
рудование производства БМЗ для предприятий нефтегазопе-
рерабатывающего, химического, нефтехимического и нефте-
газодобывающих предприятий.

Новейшее оборудование, мощная ресурсная база, применение 
международных стандартов ASME, сертификация изделий 
в соответствии с требованиями MC ISO 9000-2001 на Бугуль-
минском механическом заводе способствуют производству 
высококачественной продукции, на уровне мировых аналогов.

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»
423250, РФ, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 33
Тел. +7 (85595) 2-62-91, факс +7 (85595) 2-62-91
e-mail: ttd@tatneft.ru, http://ttd.tatneft.ru, http://www.tatneft.ru
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АппАРАТы вОзДушНОгО ОхЛАжДЕНия (АвО)
для охлаждения и конденсации парообразных, газообразных и жидких сред 

в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической 
и смежных отраслях промышленности

Бугульминский механический завод с 1960 года специализируется на изготовлении оборудования для предприятий нефтеперера-
батывающего и нефтегазового комплексов, в том числе и на производстве аппаратов воздушного охлаждения различных типов 
(АВГ, АВЗ, АВЗД, АВМ, АВГ-БМ).

В 2008 году Всероссийский научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом нефтяного машиностроения 
(ВНИИНефтеМаш, г. Москва) был разработан Технический проект аппарата воздушного охлаждения блочно-модульного типа – 
АВГ давлением до 160 атмосфер. 

АВГ состоит из трех основных узлов и обладает высокой мобильностью при сборке. В блоке металлоконструкции расположен 
электродвигатель на раме, на валу которого устанавливается колесо вентилятора из стеклопластика. К воздушному коллектору 
при помощи болтовых соединений крепится коллектор плавного входа, позволяющий увеличить «забор» воздуха для охлажде-
ния или конденсации продукта. Дополнительное снижение веса блока металлоконструкции достигается благодаря тому, что дан-
ная деталь аппарата изготавливается из композитного материала. Конструктивной особенностью этого аппарата является отсут-
ствие необходимости в фундаменте для размещения электропривода.

Аппарат воздушного охлаждения АВГ включает в себя теплообменную секцию, состоящую из горизонтально расположенного пуч-
ка оребренных труб, которые обдуваются потоком воздуха, нагнетаемого осевым вентилятором, а также распределительных ка-
мер – передней и задней. Секции жестко закреплены со стороны входа продукта, что обеспечивает свободный ход задней камеры 
при тепловом расширении во время прохождения технологического процесса. Теплообменные трубы в трубных решетках крепят-
ся вальцовкой и должны быть цельными – без сварных швов. В процессе производства теплообменных секций с расчетным дав-
лением до 100 атмосфер распределительные камеры изготавливаются в виде коробов сваренных из листового проката; при из-
готовлении до 160 атмосфер распределительной камерой является трубный коллектор. При монтаже аппарата на комплексных 
установках нефтеперерабатывающих, нефтегазовых и нефтехимических заводах к штуцерам присоединяются технологические 
трубные коллекторы.

Для эксплуатации аппарата в зимний период с целью предотвращения переохлаждения продукта аппарат снабжен узлом рецирку-
ляции нагрева воздуха. Рециркулятор состоит из верхних камер рециркуляции, а также верхних, боковых и переточных жалюзи. 
Верхние камеры собраны из рам и панелей, закрепленных на секциях блока аппарата, на рамах сверху размещены верхние жалюзи.

Камера рециркуляции расположена вдоль блока аппарата, внутри камеры рециркуляции расположены переточные жалюзи, сна-
ружи сбоку камера закрыта панелями, сверху крышей, а противоположных сторон имеет два входа, закрываемых дверьми. Боко-
вые жалюзи закреплены на металлоконструкции и управляются вручную. Верхние и переточные жалюзи комплектуются пневмо-
приводом с электропозиционером. В случае использования аппарата в летний жаркий период предусмотрена система увлажнения 
воздуха, которая устанавливается в воздушном коллекторе, находящегося в блоке металлоконструкции. 

Преимущества АВГ:
– снижение металлоемкости более, чем на 12% (по сравнению с предшествующей моделью АВГ), что уменьшает массу аппарата 

с 23 800 до 20 800 кг;
– снижение электропотребления за счет использования маломощных двигателей: потребляемая мощность вентиляторов уменьши-

лась почти в 2 раза – с 79,45 до 47,77 кВт, а удельная потребляемая мощность снизилась более, чем 4% – с 0,009 до 0,005 кВт/м2;
– увеличение производительности аппарата, при уменьшении габаритных размеров (размеры АВГ – 36 м2, в то время, как раз-

меры АВГ – 48 м2) поверхность теплообмена в аппарате увеличилась с 8 640 м2 до 9 128 м2 за счет увеличения количества тепло-
обменных труб в блоке (с 666 до 742).

Аппараты воздушного охлаждения АВГ широко используются в комплексах нефтеперерабатывающих, нефтегазовых и нефтехими-
ческих заводов. Конструкция данного аппарата является базовой моделью, применяемой в установках Комплекса нефтехимиче-
ских и нефтеперерабатывающих заводов Общества с ограниченной ответственностью «ТАНЕКО» г. Нижнекамске.

Технические требования:
Аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51364, ГОСТ ISO 13706, ГОСТ Р 52630, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, 
ТР ТС 032/2013, ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется обо-
рудование, работающее под избыточным давлением», ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», ФНП 
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих про-
изводств», настоящих технических условий и конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Технические характеристики 4 м 8 м

Площадь поверхности теплообмена (м2) 875–3 200 1 770–6 400

Коэфициент оребрения труб (условный) 9; 14,6; 20

Условное давление (МПа) 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3

Материальное исполнение Б1; Б2; Б2.1; Б3; Б3.1; Б4; Б4.1; Б5; Б5.1

Число рядов труб в секции 4; 6; 8

Число ходов по трубному пространству
при числе рядов труб 4 1; 2; 2а; 4; 4а
при числе рядов труб 6 1; 2; 2а; 3; 3а; 6
при числе рядов труб 8 1; 2; 2а; 4; 4а; 8

Длина труб (м) 4 8

Количество секция в аппарате (шт.) 3

Диаметр колеса вентилятора (м) 2,8

Потребляемая мощность электродвигателя (кВт 22; 30; 37

Количество колес вентилятора в аппарате (шт.) 1 2

Скорость вращения колеса вентилятора (об./мин) 428,6

Тип трубных секций разъемные камеры с литыми крышками
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АвО гОРизОНТАЛЬНОгО ТипА Авг, 1Авг, 2Авг

АвО зигзАгООбРАзНОгО ТипА AB3, 2Авз-Д

АвО мАЛОпОТОЧНОгО ТипА Авм

бЛОЧНО-мОДуЛЬНыЕ АвО-бм

Аппараты предназначены для установки в районах с сейсмичностью 7 и 9 
баллов (СНиП II-7-81) и скоростным напором ветра по IV и V географиче-
скому району (СНиП 2.01.07-85).
Присоединительные и габаритные размеры в соответствии с ТУ 3612-001-
00136352-03, ТУ 3681-003-00220302-96 для АВГ, СТО 301-09-9-2097 для 
АВГ1 ТУ26-02-1158-96 для 2АВГ.
Вид климатического исполнения аппаратов У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Аппарат предназначен для установки в районах с сейсмичностью 7 и 9 
баллов (СниП II-7-81) и скоростным напором ветра по IV и V географиче-
скому району (СНиП 2.01.07-85).
Присоединительные и габаритные размеры аппаратов в соответствии с 
СТО 301-09-9-21-97 для 2АВЗ, ТУ26-02-1043-87 для 1АВЗ, ТУ 3681-002-
00220302-96 для АВЗ.

Аппараты комплектуются электродвигателями во взрывозащитном испол-
нении. Могут быть изготовлены аппараты с несущей конструкцией, предна-
значенной для установки аппаратов в районах с сейсмичностью до 9 баллов 
и со скоростным потоком ветра по V географическому району.  Присоедини-
тельные и габаритные размеры в соответствии с ТУ 26-02-1121-96.

Аппараты предназначены для охлаждения и конденсации парообразных, 
газообразных и жидких сред в технологических процессах нефтеперера-
батывающей, нефтехимической и смежных отраслях промышленности. 
Вентиляторная секция представляет собой пространственную металло-
конструкцию, объединенную с коробом подвода нагнетаемого воздуха. 
Секция теплообменная представляет собой конструкцию, собранную из 
накатных оребренных биметаллических труб, и установленную на венти-
ляторной секции. Присоединительные и габаритные размеры в соответ-
ствии с СТО 0301-09-9-23-97.

Предназначен для охлаждения нефтяного газа после цилиндров низкого давления (ЦНД), высокого давления (ЦВД) компрессора 
и масла. Каждый аппарат блока состоит из двух горизонтально расположенных трубных секций, собранных из биметаллических 
оребренных труб, двух колес обслуживания вентиляторов с изменяющимся углом поворота лопастей, один из которых с пневмо-
приводом поворота лопастей. В трубных секциях предусмотрены подогреватели воздуха. На металлоконструкции предусмотрены 
места для установки грузоподъемных механизмов. Аппарат имеет узел рециркуляции воздуха, состоящий из панелей и жалюзи 
с пневмоприводами.

Предназначены для охлаждения газа после 1 и 2 ступени компрессора и масла в системе смазки компрессоров, установки мощно-
стью 6 000 кВт для газлифтной эксплуатации нефтяных скважин. Аппарат состоит из двух горизонтально расположенных секций, 
собранных из накатных сребренных биметаллических труб. В секциях под оребренными трубами предусмотрены змеевики подо-
грева воздуха. Для предотвращения переохлаждения продукта в зимний период работы предусмотрена система рециркуляции 
нагретого воздуха, для этого в аппарате имеются боковые жалюзи, промежуточные жалюзи в боковом коробе и верхние жалюзи. 
Жалюзи снабжены пневмоприводами. Аппарат укомплектован коллекторами подвода и отвода газа.

Предназначен для охлаждения газов и парожидкостных сред в технологических процессах химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности. Блок БВХГ состоит из аппаратов воздушного 
охлаждения и комплектов коллекторной обвязки, которые образуют две ступени холодильников. Аппарат состоит из трех горизон-
тально расположенных секций, собранных из оребренных биметаллических труб, обдуваемых потоком воздуха, который нагнета-
ется снизу осевыми вентиляторами с приводами от электродвигателей.

бЛОк с РЕциРкуЛяциЕй вОзДухА бАвО-к

АвО ТипА 2Авг-к

АвО бЛОЧНОгО ТипА АвО-бм-160

Предназначен для охлаждения циркуляционной воды. Аппарат состоит из двух горизонтально расположенных секций, установлен-
ных на металлоконструкции. Передняя камера секции теплообменной выполнена раздельной, трубы каждого хода имеют уклон 
в направлении движения воды. Секции обдуваются потоком воздуха, нагнетаемым осевым вентилятором, вращающимся в поло-
сти воздушного коллектора. Воздух проходит через ребристую поверхность труб охлаждает воду, проходящую внутри них, и вы-
брасывается в атмосферу. С целью предотвращения переохлаждения воды в зимний период аппарат снабжен узлом жалюзи и по-
догревателем воздуха.

Предназначен для охлаждения природного газа на компрессорных станциях магистральных газопроводов. Состоит из горизон-
тально расположенных секций, собранных из оребренных биметаллических труб, обдуваемых потоком воздуха, который нагнета-
ется снизу осевыми вентиляторами с приводами от тихоходных электродвигателей.
Аппараты могут эксплуатироваться в условиях холодного климата (ГОСТ 16350-80). Категория размещения 1 (ГОСТ 15150-69) 
со средней температурой воздуха в течение пяти суток подряд в наиболее холодный период не ниже 218К (–55° С).

бЛОк вОзДушНых хОЛОДиЛЬНикОв сиНТЕз гАзА I и II сТупЕНи (бвхг)

АвО с РЕциРкуЛяциЕй ОхЛАжДАющЕгО вОзДухА
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ТЕпЛООбмЕННыЕ кОжухОТРубЧАТыЕ АппАРАТы с пЛАвАющЕй гОЛОвкОй
и с U-ОбРАзНыми ТРубАми и ТРубНыЕ пуЧки к Ним

ТЕпЛООбмЕННыЕ АппАРАТы
для теплообмена жидких и газообразных сред 

в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, 
нефтяной, газовой и других отраслях промышленности

Аппараты предназначены для теплообмена жидких и газообразных сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической, химической, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности. Охлаждающей средой в холодильниках 
и конденсаторах является вода или другая нетоксичная, невзрыво- и непожароопасная жидкость с температурой кипения при дав-
лении 0,07 МПа свыше 60° С.

Изготавливаются с гладкими трубами, горизонтальные и вертикальные (вертикальные изготавливаются длиной 3 000 мм, диа-
метром 325–530 мм включительно), одинарные, сдвоенные, т. е. установленные друг на друга. Поставляются с ответными фланца-
ми и прокладками. Могут эксплуатироваться в условиях климатических районов с умеренным и тропическим климатом. Климати-
ческое исполнение «У» и «Т», категория изделия 1 по ГОСТ 15150-69. Рассчитаны на установку в географических районах сейсмич- 
ностью менее 7 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной шкале.

Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе:
теплообменник с плавающей головкой горизонтальный (ТПГ), с кожухом диаметром 1 000 мм, на условное давление в трубах 
и кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу Ml, с гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 20 мм, длиной 6 м, располо-
женными по вершинам равносторонних треугольников (Т), 4-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), 
с деталями для крепления теплоизоляции:

Теплообменник 1000 ТПГ-2,5-М1/20Г-6-Т-4-У-И ТУ 3612-023-00220302-01
Теплообменник325 ТПВ-2,5-М1/25Г-3-К-2-Т ТУ 3612-023-00220302-01
Холодильник 800 ХПГ-1,0-4,0-МЗ/20Г-6-Т-4-У-И ТУ 3612-023-00220302-01
Холодильник 325 ХПВ-0,6-4,0-М1/25Г-3-К-2-Т ТУ 3612-023-00220302-0
Конденсатор 600 КП-1,0-2,5-М12/25Г-6-Т-6-У-И ТУ 3612-023-00220302-01
Теплообменник 1400 ТУ-l,6-Ml/25Г6-T-2-У-И ТУ 3612-023-00220302-01
Пучок трубный 1000ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-Т ТУ 3612-023-00220302-01
Пучок трубный 500ХПВ-1,0-2,5-МЗ/25Г-3-К-2-У ТУ 3612-023-00220302-01
Пучок трубный 1200 КП-1,0-2,5-М 1/25Г-6-Т-2-У ТУ 3612-023-00220302-01
Пучок трубный 1400 ТУ-2,5-М 1/25Г-6-Т-2-У ТУ 3612-023-00220302-01

ТЕпЛООбмЕННыЕ кОжухОТРубЧАТыЕ АппАРАТы с НЕпОДвижНыми ТРубНыми 
РЕшЕТкАми и АппАРАТы с ТЕмпЕРАТуРНым кОмпЕНсАТОРОм НА кОжухЕ

Аппараты предназначены для теплообмена жидких и газообразных сред в технологических процессах химической, нефтехимиче-
ской, нефтеперерабатывающей, нефтяной газовой и других отраслях промышленности.

Аппараты теплообменные подразделяются:
– по назначению: на теплообменники (Т), холодильники (X), конденсаторы (К), испарители (И) типов «Н» и «К» и их модификации;
– по конструкции: на аппараты с неподвижными трубными решетками (тип Н), с температурным компенсатором (тип К);
– по расположению: на горизонтальные «Г» (ТНГ, ТКГ, ХНГ, ХКГ, КНГ, ККГ) и вертикальные «В» (ТНВ, ТКВ, ХНВ, ХКВ, КНВ, ККВ, ИНВ, ИКВ).
Испарители изготавливаются двух исполнений:
– исполнение 1 – испарители с жидким, газообразным, парогазовым и парожидкостным теплоносителем (ИН-1, ИК-1);
– исполнение 2 – испарители с паровым теплоносителем (ИН-2, ИК-2).

В аппаратах применяются гладкие (Г) теплообменные трубы.

Аппараты изготавливаются одинарные, сдвоенные, т. е. установленные друг на друга. Поставляются с ответными фланцами, про-
кладками, крепежом.

Могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим климатом. Климатическое испол-
нение «У» и «Т», категория изделий 1 по ГОСТ 15150-69.

Аппараты рассчитаны на установку в географических районах с сейсмичностью менее 7 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной 
шкале. Возможность эксплуатации в районах с сейсмичностью 7 и более баллов определяется расчетом на сейсмичность по СНиП 
II-7-81 с учетом конкретного типоразмера.

Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе:
теплообменник с неподвижными трубными решетками горизонтальный (ТНГ), с кожухом диаметром 1 000 мм, на условное давле-
ние в трубах и кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу Ml с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 20 мм, длиной 
6 м, 4-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции:
– теплообменник 1000 ТНГ-2,5-М1/20Г-6-4-У-И ТУ 3612-024-00220302-02;
– холодильник 800 ХКВ-0,6-1,6-МЗ/25Г-4-2-Т ТУ 3612-024-00220302-02;
– конденсатор 1400 КНГ-0,6-2,5-М12/25Г-6-6-У-И ТУ 3612-024-00220302-02;
– испаритель 600ИН-2-1,0-4,0-М8/25Г-6-У-И ТУ 3612-024-00220302-02.

ТЕпЛООбмЕННыЕ АппАРАТы
с пРОДОЛЬНО ОРЕбРЕННыми ТЕпЛООбмЕННыми ТРубАми

Современные мировые тенденции применения теплообменного оборудования заключаются в создании аппаратов под конкрет-
ные технологические процессы. БМЗ освоил изготовление теплообменых аппаратов с продольно оребренными теплообменными 
трубами, по техническим проектам ОАО «ВНИИнефтемаш».

Разработаны конструкции холодильников верхних погонов атмосферных колонн для установок первичной переработки нефти на ба-
зе оребренных поверхностей.

Имеется опыт разработки аппаратов для вязких сред, так же конструкции сырьевых теплообменников для установок «Гидро-
очистки» герметичной конструкции предотвращающих смешение сырья и продукта в технологии производства моторных топлив 
с уменьшением содержания сернистых соединений.

Разработаны конструкции теплообменных аппаратов на высокое давление (100кг/см2), в настоящее время ОАО «ВНИИнефтемаш» 
совместно с БМЗ разрабатывают аппараты на 200 кг/см2, которые могут использоваться в установках «Гидрокрекинга».
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АппАРАТы ТЕпЛООбмЕННыЕ кОжухОТРубЧАТыЕ 
спЕциАЛЬНОгО НАзНАЧЕНия. испАРиТЕЛи 

с пАРОвым пРОсТРАНсТвОм и ТРубНыЕ пуЧки к Ним

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Аппараты предназначены для испарения технологических сред в процессах нефтяной, химической, нефтехимической, газовой 
и других отраслях промышленности.

Пример условного обозначения: 
испаритель с паровым пространством с плавающей головкой (ИП), с кожухом диаметром 1 800 мм, на условное давление в кожухе 
1,6 МПа, в трубах 2,5 МПа, исполнения по материалу М1, с теплообменными трубами диаметром 25 мм, длиной 6 м, 4-х ходовой 
по трубному пространству, климатического исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции: Испаритель с паровым про-
странством 1800ИП-1,6-2,5-М1/25-6-4-У-И ТУ3612-013-00220302-99. 

Выбор геометрических характеристик аппарата по настоящим техническим условиям должен определяться на основании теплово-
го и гидравлического расчета, а также анализа на вибрацию труб в трубном пучке, выполняемых на основании технологических 
данных, приведенных в листе технических характеристик на кожухотрубчатый теплообменник в приложении к ГОСТ 31842-2012 
(ISO 16812:2007). Выбор материального исполнения должен основываться на материалах, стойких в коррозионном отношении для 
сред при данных условиях эксплуатации.

Заказ стандартного аппарата или пучка трубного (при его самостоятельной поставке по ТУ 3612-013-00220302-99 осуществляет- 
ся на основании данных, приведенных в листе технических характеристик на кожухотрубчатый теплообменник в приложении 
(ГОСТ 31842-2012(ISO 16812:2007) с указанием в нем условного обозначения аппарата. По требованию потребителя допускается 
изготавливать аппараты и трубные пучки на конкретные расчетные условия. При этом массу аппаратов определяют, исходя из рас-
четных значений давления и температуры.

Аппараты могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным, холодным и тропическим климатом. 
Климатическое исполнение «У», «УХЛ» и «Т», категория изделия I по ГОСТ15150. Аппараты рассчитаны на установку в географических 
районах сейсмичностью не более 6 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной шкале. Возможность эксплуатации аппаратов в районах 
с сейсмичностью 7 и более баллов определяется расчетом на сейсмичность по СНиП II-7 с учетом конкретного типоразмера.

испАРиТЕЛи ТЕРмОсиФОННыЕ
для испарения сред в технологических процессах нефтяной, химической, нефтехимической, 

газовой и других отраслях промышленности

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Испарители предназначены для испарения сред в технологических процессах нефтяной, химической, нефтехимической, газовой 
и других отраслях промышленности.

Испарители термосифонные с неподвижными трубными решетками (ИНТ) и с температурным компенсатором (ИКТ) изготавлива-
ются следующих исполнений:
– вертикальные с жидким, газообразным, парогазовым и парожидкостным теплоносителем;
– вертикальные с паровым теплоносителем;
Испарители термосифонные с плавающей головкой (ИПТ) изготавливаются:
– горизонтальные с длиной теплообменных труб 3 000 мм;
– горизонтальные с длиной теплообменных труб 6 000 мм. 

Пример условного обозначения:
– испаритель термосифонный 800 ИНТ-1-1,0-2,5-М1/25Г-3-1-У-И ТУ 3612-005-00220302-98;
– испаритель термосифонный 1400 ИКТ-2-1,6-1,6-М1/25Г-4-1-Т ТУ 3612-005-00220302-98;
– испаритель термосифонный 1200 ИПТ-6,3-2,5-М1/25Г-6-2-У-И ТУ 3612-005-00220302-98.

Технические требования:
аппараты соответствуют требованиям ГОСТ Р 55630, ГОСТ 31842-2012(ISO 16812:2007), ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, ФНП «Прави-
ла промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением», ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», ФНП «Общие правила взрывобе-
зопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», настоящих техни-
ческих условий и конструкторской документации предприятия*изготовителя.

Могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным, холодным и тропическим климатом. Климатиче-
ское исполнение «У», «УХЛ» и «Т», категория изделия 1 по ГОСТ 15150. Испарители рассчитаны на установку в географических райо-
нах с сейсмичностью не более 6 баллов по принятой в РФ 12-ти балльной шкале.
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кОНДЕНсАТОРы вАкуумНыЕ
для конденсации сред под вакуумом в технологических процессах нефтяной, химической, 

нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Конденсаторы предназначены для конденсации сред под вакуумом в технологических процессах нефтяной, химической, нефтехи-
мической, газовой и других отраслях промышленности. 

Конденсаторы изготавливаются двух видов: горизонтальные и вертикальные.
В зависимости от конструкции конденсаторы горизонтальные могут изготавливаться в четырех исполнениях:
– с разъемной распределительной камерой, плоской крышкой и кожухом диаметром 600–1 200 мм при длине теплообменных 

труб 3 000 и 4 000 мм;
– с разъемной распределительной камерой, плоской крышкой и кожухом диаметром 800–1 200 мм при длине теплообменных 

труб 6 000 мм;
– с разъемной распределительной камерой, эллиптической крышкой и кожухом диаметром 1 400 мм при длине теплообменных 

труб 3 000 и 4 000 мм;
– с разъемной распределительной камерой, эллиптической крышкой и кожухом диаметром 1 400 мм при длине теплообменных 

труб 6 000 мм.

По требованию потребителей допускается изготавливать аппараты на конкретные расчетные условия, приведенные в листе техни-
ческих характеристик на кожухотрубчатый теплообменник, в приложении С к ГОСТ 31842-2012(ISO 16812:2007), с сохранением ос-
новных размеров и исполнений по материалу согласно условному обозначению заказанного аппарата. При этом массу аппаратов 
определяют, исходя из расчетных значений давления и температуры.

Конденсаторы могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным, холодным и тропическим клима-
том. Климатическое исполнение «У», «УХЛ» и «Т», категория размещения изделия 1 по ГОСТ 15150-69. Конденсаторы рассчитаны на 
установку в географических районах сейсмичностью не более 6 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной шкале. Возможность экс-
плуатации в районах с сейсмичностью 7 и более баллов определяется расчетом на сейсмичность по СП 14.13330.2014 с учетом 
конкретного типоразмера.

ТЕпЛООбмЕННики «ТРубА в ТРубЕ»
для нагрева и охлаждения сред в технологических процессах нефтяной, химической, 

нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Теплообменники предназначены для нагрева и охлаждения сред в технологических процессах нефтяной, химической, нефтехими-
ческой, газовой и других отраслях промышленности.

Пример условного обозначения:
– теплообменник труба в трубе однопоточный неразборный (ТТОН), разборный (ТТОР), многопоточный с 7 параллельными потока-

ми (ТТМ7) с диаметром теплообменных и кожуховых труб d/D= 57/108 мм, на условные давления внутри и снаружи теплооб-
менных труб Рв/Рн= 6,3/4,0 МПа, с гладкими теплообменными трубами (Г) длиной 6м, материального исполнения Ml, климати-
ческого исполнения (У):
– теплообменник ТТОН-2-57/108-6,3/4,0/6-Г-М1-У ТУ 3612-014-00220302-99;
– теплообменник ТТОР-89/159-4,0/1,6/6-Г-М1-У ТУ 3612-014-00220302-99.

Изготовление теплообменника на конкретные расчетные условия, приведенные в опросном листе с сохранением основных раз-
меров и исполнений по материалу согласно условному обозначению заказанного аппарата. При этом массу теплообменника опре-
деляют, исходя из расчетных значений давления и температуры.

Пределы применения по температуре по трубному и межтрубному пространству от минус 30° С до 400° С для аппаратов типа ТТОР, 
ТТМ, ТТРМ от минус 30° С до 300° C для аппаратов типа ТТОН.

Теплообменники могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим климатом. Кли-
матическое исполнение «У» и «Т», категория изделия 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150. Теплообменники рассчитаны на установку в географи-
ческих районах сейсмичностью менее 7 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной шкале. Возможность эксплуатации в районах 
с сейсмичностью 7 и более баллов определяется расчетом на сейсмичность по СНиП 11-7-81 (с учетом конкретного типоразмера 
и схемы компоновки аппаратов).
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пОДОгРЕвАТЕЛи пАРОвОДяНыЕ и вОДяНыЕ
ДЛя ТЕпЛОвых сЕТЕй ОТОпЛЕНия и гОРяЧЕгО вОДОсНАбжЕНия

для подогрева воды в системах отопления и горячего водоснабжения 
промышленных объектов жилых и общественных зданий

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Подогреватели предназначены для подогрева воды в системах отопления и горячего водоснабжения промышленных объектов 
жилых и общественных зданий.

Технические требования: 
– применять условное обозначение (шифр) стандартного аппарата по ТУ 3113-028-00220302-01 для изготовления аппарата, от-

личающегося по параметрам от указанных в настоящих технических условиях, равно как ссылка на стандартные аппараты 
по ТУ 3113-028-00220302-01, не допускается;

– выбор геометрических характеристик аппарата по настоящим техническим условиям должен определяться на основании 
теплового и гидравлического расчета, а также анализа на вибрацию труб в трубном пучке, выполняемых на основании тех-
нологических данных, приведенных в листе технических характеристик на кожухотрубчатый теплообменник в приложении С 
к ГОСТ 31842-2012(ISO 16812:2007);

– выбор материального исполнения должен основываться на материалах, стойких в коррозионном отношении для сред при дан-
ных условиях эксплуатации;

– заказ стандартного аппарата по ТУ 3113-028-00220302-01 осуществляется на основании данных, приведенных в листе техниче-
ских характеристик на кожухотрубчатый теплообменник, в приложении С к ГОСТ 31842-2012(ISO 16812:2007) с указанием в нем 
условного обозначения аппарата.

Подогреватели пароводяные (ПП) могут эксплуатироваться при температуре теплообменивающихся сред от 0° С до 300° С, водово-
дяные – от 0° С до 200° С.

Аппараты могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим климатом. Климатиче-
ское исполнение «У» и «Т», категория изделия 1, категория размещения 3, 4 (размещение в закрытых помещениях) по ГОСТ 15150-
69. Подогреватели рассчитаны на установку в географических районах сейсмичностью не более 6 баллов по принятой в РФ 12-ти 
балльной шкале. Возможность эксплуатации в районах с сейсмичностью 7 и более баллов определяется расчетом на сейсмичность 
по СП 14.13330.2014 с учетом конкретного типоразмера.

ТРубНыЕ пуЧки
ДЛя ТЕпЛООбмЕННых АппАРАТОв

для теплообменных аппаратов жидких и газообразных сред 
в технологических процессах

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Трубные пучки предназначены для теплообменных аппаратов жидких и газообразных сред в технологических процессах химиче-
ской, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности.

Пучки трубные подразделяются:
– по назначению: на теплообменники (Т), холодильники (X), конденсаторы (К), испарители (И) типов «Н» и «К» и их модификации;
– по конструкции: с неподвижными трубными решетками (тип Н), с температурным компенсатором (тип К);
– по расположению: на горизонтальные «Г» (ТНГ, ТКГ, ХНГ, ХКГ, КНГ, ККГ); на вертикальные «В» (ТНВ, ТКВ, ХНВ, ХКВ, КНВ, ККВ, ИНВ, 

ИКВ).

Могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным, холодным и тропическим климатом. Климатиче-
ское исполнение «У», «УХЛ» и «Т», категория размещения изделий 1 по ГОСТ 15150.

Они рассчитаны на установку в географических районах с сейсмичностью не более 6 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной шкале. 
Возможность эксплуатации в районах с сейсмичностью 7 и более баллов определяется расчетом на сейсмичность по СП 14.13330.2014 
с учетом конкретного типоразмера.

При выборе пучка производятся теплотехнические расчеты, а также выбираются материалы, обеспечивающие стойкость в отноше-
нии коррозионного воздействия сред. Заказ стандартного пучка по ТУ 3612-024-00220302-01 осуществляется на основании дан-
ных, приведенных в листе технических характеристик на теплообменник к ГОСТ 31842-2012 (ISO 16812:2007) с указанием в нем 
условного обозначения аппарата.

Пример условного обозначения:
пучки для теплообменника с неподвижными трубными решетками горизонтальный (ПТНГ), с кожухом диаметром 1000 мм, на 
условное давление в трубах и кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу М1 с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 
20 мм, длиной 6 м, 4-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У):
– пучок для теплообменник 1000 ПТНГ-2,5-М1/20Г-6-4-У-И ТУ 3612-024-00220302-02.
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ОТсТОйНик гОРизОНТАЛЬНый
для хранения и отстаивания водонефтяной эмульсии 

с разделение ее на различные фракции

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Отстойник предназначен для хранения и отстаивания водонефтяной эмульсии с разделение ее на различные фракции.

Данный аппарат относится к группе аппаратов, используемых на начальных стадиях подготовки нефти, и может найти широкое 
применение нефтеперерабатывающих предприятиях. Горизонтальный отстойник со сложным внутренним устройством из перфо-
рированных сепарационных трубопроводов диаметром от 159 мм до 724 мм объемом 200 м3.

Техническая характеристика:
– давление: рабочее – 0,8 МПа; расчетное – 1,0 МПа; пробное при гидроиспытании на заводе-изготовителе – 1,25 МПа;
– температура: рабочая – 130° С; расчетная – 150° С; минимально допустимая отрицательная стенки аппарата, находящегося под 

давлением – минус 40° С;
– вместительность – 200 м3;
– прибавка на коррозию – 2 мм;
– группа аппарата по ГОСТ Р 52630-2012–1;
– материальное исполнение аппарата – сталь 09Г2С;
– наружное покрытие: грунтовочный слой – Temaprime AB (в два слоя по 60 мкм); отделочный слой – Temalac AB (в один слой 40 мкм);
– внутреннее покрытие – HEMPADUR 85671 (в два слоя по 150 мкм);
– климатическое исполнение – УХЛ;
– допускаемая ветровая нагрузка по СП 20.13330.2011 – II;
– допускаемая сейсмичность по СП 14.13330.2011 – 6 баллов;.
– срок службы – 20 лет;
– габариты: длина – 22 365 мм, ширина – 3 635 мм, высота – 350 мм;
– масса – 32 500 кг.

кОНДЕНсАТОРы
для конденсации сред под вакуумом в технологических процессах 

нефтяной, химической, нефтехимической, газовой 
и других отраслях промышленности

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Конденсаторы предназначены для конденсации сред под вакуумом в технологических процессах нефтяной, химической, нефтехи-
мической, газовой и других отраслях промышленности.

Конденсаторы изготавливаются двух видов: горизонтальные и вертикальные.

В зависимости от конструкции конденсаторы горизонтальные могут изготавливаться в четырех исполнениях. Конденсаторы верти-
кальные с диаметром кожуха 600–1 200 мм выполняются со смещенным трубным пучком, с диаметром кожуха 1 400–2 000 мм – 
с расширением кожуха в зоне входа пара. В зависимости от конструкции распределительных камер конденсаторы вертикальные 
могут изготавливаться в двух исполнениях.

В конденсаторах применяются теплообменные трубы гладкие (Г).

Пример условного обозначения:
Конденсатор вакуумный с неподвижными трубными решетками температурным компенсатором на кожухе, горизонтальный 
(КВКГ), исполнения 2, с кожухом диаметром 800 мм, исполнения по материалу Ml, с гладкими теплообменными трубами (Г) диа-
метром 25 мм, длиной 6 м, четырехходовой по трубам, климатического исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции:
– конденсатор вакуумный 800 КВКГ-2-М1/25Г-6-4-У-И ТУ 3612-007-00220302-99

Конденсаторы могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным, холодным и тропическим клима-
том. Климатическое исполнение «У», «УХЛ» и «Т», категория размещения изделия 1 по ГОСТ 15150-69. Они рассчитаны на установку 
в географических районах сейсмичностью не более 6 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной шкале. Возможность эксплуатации в 
районах с сейсмичностью 7 и более баллов определяется расчетом на сейсмичность по СП 14.13330.2014 с учетом конкретного ти-
поразмера.
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Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых сред с номинальными объемами от 2 до 50 м3, с условными давлени-
ями от 0,8 до 2,5 МПа и температурой среды от минус 60° С до 200° С, применяются в технологических установках химической, неф-
техимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой отраслях промышленности. Аппараты не предназначены для хране-
ния сжиженных углеводородных газов в складских условиях.
Вредность веществ, содержащихся в средах, должна быть не более класса опасности 2 ГОСТ 12.1.007-76. Жидкость должна иметь 
плотность не более 1 000 кг/м3, температуру, не превышающую температуру кипения при рабочем давлении, и температуру, при 
которой давление упругости паров не превышает рабочее давление аппарата.

Аппараты изготавливаются в трех материальных исполнениях:
– сталь 16ГС-6 (от минус 30° до 200° С);
– сталь 09Г2С-8 (от минус 60° до 200° С);
– сталь 09Г2С-7 (от минус 46° до 200° С).

Климатическое исполнение аппаратов при поставке в районы с умеренным или холодным климатом УХЛ1, с тропическим клима-
том Т1 по ГОСТу 15150.

ЕмкОсТНыЕ АппАРАТы
применяются в технологических установках химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой отраслях промышленности

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

АппАРАТы ЕмкОсТНыЕ ДЛя жиДких и гАзОвых сРЕД
для технологических установок нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, 

нефтяной, газовой и других отраслях промышленности

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Аппараты применяются в технологических установках нефтегазодобычи, нефтеперерабатывающей, не-
фтехимической, химической, и других отраслях промышленности. Аппараты емкостного типа (далее по 
тексту аппараты), предназначены для жидких и газовых сред, работающих под давлением, под вакуу-
мом или без давления (под налив) при температуре стенки не ниже минус 70° С. 

Аппараты также предназначены для использования их с гуммированием, с внутренним и наружным ан-
тикоррозионным неметаллическим и металлическим покрытием. Тип покрытия указывается при заказе.

Конструкция аппаратов, должна определяться техническим заданием или техническим 
проектом и должны иметь следующие характеристики:
– допустимое рабочее давление в аппаратах от 665 Па до 16 МПа включительно;  
– объем от 0,005 м3 до 250 м3;

– максимальный диаметр аппарата до 3 400 мм;
– масса до 80 тонн.

Возможность эксплуатации в районах с сейсмичностью более 6 баллов определяется расчетом на сейс-
мичность по СП 14.13330 с учетом конкретного типоразмера: ТУ 3615-151-00220302-2010 (ОКП 36 1500). 
Аппараты рассчитаны на установку от I до V включительно географических районах по скоростному на-
пору ветра по СП 20.13330 с сейсмичностью не более 6 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной шкале.
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НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

ТЕхНОЛОгиЧЕскиЕ кОЛОННы
для проведения технологических массообменных процессов (абсорбции, ректификации, 

экстракции, десорбции), а также для увлажнения и очистки газов на предприятиях химической, 
нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей и других отраслей промышленности

Технологические колонны предназначены для проведения технологических 
массообменных процессов (абсорбции, ректификации, экстракции, десорб-
ции), а также для увлажнения и очистки газов на предприятиях химической, 
нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей и других отраслей про-
мышленности.

Колонны могут быть тарельчатыми, насадочными, полыми, роторными или 
сетчатыми. 

По требованию заказчика (ТЗ, технический проект) аппараты могут быть из-
готовлены с учетом дополнительных требований, изложенных в конструк-
торской документации и должны иметь следующие ограничительные харак-
теристики:
– допустимое рабочее давление в аппаратах от 600 Па до 10 МПа включи-

тельно;
– в зависимости от применяемого давления колонные аппараты подразде-

ляются на атмосферные, вакуумные и работающие под давлением;
– объем от 0,2 м3 до 250 м3; 
– диаметр аппарата до 3 400 мм; 
– масса до 80 тонн.

Колонны предназначены для работы в макроклиматических условиях с уме-
ренным или умеренно-холодным климатом (климатическое исполнение – 
У, УХЛ по ГОСТ 15150).

Допустимая сейсмичность района эксплуатации – не более 7 баллов по СП 
14.13330.

АппАРАТы кОЛОННыЕ
для проведения технологических массообменных процессов (абсорбции, ректификации, 

экстракции, десорбции), а также для увлажнения и очистки газов на предприятиях химической, 
нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей и других отраслей промышленности

Аппараты колонные стальные сварные предназначены для проведения 
технологических массообменных процессов (абсорбции, ректификации, 
экстракции, десорбции), а также для увлажнения и очистки газов на пред-
приятиях химической, нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей и 
других отраслей промышленности.

Аппараты колонные могут быть тарельчатыми, насадочными, полыми, ро-
торными или сетчатыми.

В колоннах может поддерживаться различное давление, определяемое 
технологическим процессом, происходящим в аппарате. В зависимости от 
применяемого давления колонные аппараты подразделяются на атмосфер-
ные, вакуумные и работающие под давлением.

По требованию заказчика (ТЗ, технический проект) аппараты могут быть из-
готовлены с учетом дополнительных требований.

Технические характеристики:
– допустимое рабочее давление в аппаратах от 600 Па до 10 МПа включи-

тельно;
– объем от 0,2 м3 до 250 м3;
– диаметр аппарата до 3 400 мм; 
– масса до 80 тонн.

Колонны предназначены для работы в макроклиматических условиях 
с умеренным или умеренно-холодным климатом (климатическое испол-
нение – У, УХЛ по ГОСТ 15150). Допустимая сейсмичность района эксплуата-
ции – не более 7 баллов по СП 14.13330.

ТУ 3611-001-00136352-2011 (ОКП 36 1100).

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия
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гАзОсЕпАРАТОРы сЕТЧАТыЕ (гАзОсЕпАРАТОР) 
для очистки природного и попутного нефтяного газа 

от конденсата, воды

Фильтры жидкостные на условные давления 1,6 и 4,0 МПа при температуре 
транспортируемой жидкости от минус 60° С до 300° С, предназначены для защи-
ты от механических примесей насосного и другого оборудования в технологиче-
ских установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газо-
вой отраслей промышленности. 

Фильтр представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с фланцевым 
разъемом и крышкой. Имеет воздушник, дренаж и два штуцера для установки 
на трубопровод. Внутри фильтра устанавливается элемент фильтрующий для 
улавливания примесей. Размеры улавливаемых твердых частиц механических 
примесей более 200 мкм.

Классы опасности транспортируемой жидкости 1, 2, 3 и 4 ГОСТ 12.1.007-76.

Изготавливаются два конструктивных исполнения фильтров по способу соедине-
ния с трубопроводом:
– фильтры со штуцерами и с ответными фланцами (фланцевое соединение);
– фильтры с патрубками под приварку (сварное соединение).

ФиЛЬТРы жиДкОсТНыЕ
для защиты от механических примесей насосного и другого оборудования 

в технологических установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
нефтяной и газовой отраслей промышленности

Газосепаратор сетчатые (газосепаратор) предназначены для очистки природного 
и попутного нефтяного газа от конденсата, воды, различных ингибиторов и других 
жидкостных включений в установках подготовки газа к транспортированию, под-
земных хранилищах, а также в технологических установках нефтеперерабатыва-
ющей и нефтехимической отраслей промышленности. Содержание жидкости по-
ступающей в газосепаратор с газом, не должно быть более 200 см3/м3. Унос 
жидкости из газосепаратора не более 20 см3/1 000 м3 газа в пределах допустимого 
начального содержания в рекомендуемом диапазоне работы газосепараторов.

Газосепараторы предназначены для работы в условиях макроклиматических 
районов с умеренным, холодным и тропическим климатом. Газосепараторы рас-
считаны на установку в географических районах с сейсмичностью менее 7 бал-
лов. Возможность эксплуатации в районах с сейсмичностью до 9 баллов.

В случае необходимости газосепараторы могут быть изготовлены с термообра-
боткой, для повышения коррозионной стойкости, со скобами для теплоизоляции.

Технические требования: соответствует требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 « О безопасности машин и оборудования»; 
стандартов: ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности», ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные 
сварные. Общие технические условия.»

ЕмкОсТи пОДзЕмНыЕ гОРизОНТАЛЬНыЕ ДРЕНАжНыЕ
для слива светлых и темных нефтепродуктов, нефти, масел, конденсата 

на предприятиях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 
нефтяной и газовой отраслях промышленности

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Предназначены для слива светлых и темных нефтепродуктов, нефти, масел, конденсата (в том числе вместе с водой), содержащих 
в газовой среде H2S не более 0,18% об., из технологических сетей (трубопроводов) и аппаратов на предприятиях химической, неф-
техимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Емкость представляет собой подземный цилиндрический сосуд с двумя коническими днищами (возможно изготовление с эллип-
тическими днищами). Сосуды оборудованы технологическими штуцерами, штуцерами КИПиА, люком для осмотра и люком 
под электронасосный агрегат. Номинальные объемы от 5 м3 до 100 м3, с максимально допустимым рабочим давлением 0,07 МПа.

По желанию заказчика емкости комплектуются электронасосным агрегатом.

Аппараты поставляются в трех материальных исполнениях: 
– сталь СТ3сп5 (от –20˚ С до 100˚ С); 
– сталь 09Г2С-6 (от –40˚ С до 100˚ С); 
– сталь 09Г2С-8 (от –60˚ С до 100˚ С);

Емкости предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата «У», холодного климата «ХЛ» и тропического климата 
«Т» категории размещения 1 по ГОСТ 15150, с характеристикой района до III включительно по скоростному напору ветра согласно 
СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) и с сейсмичностью района размещения до 10 баллов (по шкале MSK-64).



ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБУсТРОйсТВА НЕФТЯНЫх 

И ГАЗОВЫх МЕсТОРОЖДЕНИй

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»
РЕАЛИЗУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБУсТРОйсТВА 

НЕФТЯНЫх И ГАЗОВЫх МЕсТОРОЖДЕНИй

В ПАО «Татнефть» созданы производственные мощности по из-
готовлению нефтепромыслового оборудования, цепных при-
водов для штангового насоса, пакеров, устьевой арматуры, 
групповых замерных установок и т. д. 

Производится подбор компоновки глубинно-насосного обо- 
рудования, сортамента штанг и НКТ, режима работы ШСНУ, 
с выдачей соответствующего заключения института «ТатНИПИ-
нефть» на основе заполненного опросного листа и представ-
ленных геолого-физических показателей работы продуктивно-
го пласта.

привод цепной для штангового насоса (пц 30, пц 40)
привод цепной для штангового насоса (пц 60) 
скважинного штангового насоса
привод цепной для штангового насоса (пц 80, пц 120) 
скважинного штангового насоса
передвижной стеллаж для ремонта скважин
пакерное оборудование
Арматура устьевая нагнетательная
блоки напорных гребенок типа бг
групповая замерная установка (гзу–спутник)
групповая замерная установка (гзу–скж)
групповая замерная установка (гзу–«Дельта-м»)
Факельное оборудование
система измерений количества и параметров 
нефти и нефтепродуктов (сикН)
Нефтегазовые сепараторы (Нгс)
Фильтры жидкостные сетчатые для трубопроводов
универсальные циркуляционные системы (уцс)

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»
423250, РФ, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 33
Тел. +7 (85595) 2-62-91, факс +7 (85595) 2-62-91
e-mail: ttd@tatneft.ru, http://ttd.tatneft.ru, http://www.tatneft.ru



40 41
ООО «ТТД ТаТнефТь»

423250, Рф, РТ, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 33. Тел. +7 (85595) 2-62-91, факс +7 (85595) 2-62-91
e-mail: ttd@tatneft.ru, http://ttd.tatneft.ru,  http://www.tatneft.ru

пРивОД цЕпНОй ДЛя шТАНгОвОгО НАсОсА (пц 30, пц 40)
для малодебитной добычи нефти из скважин с глубины до 1 200 метров

Область эффективного применения:
цепной привод (ПЦ 30) штанговых насосов для малодебитной добычи 
нефти из скважин с глубины до 1 200 метров. 

Характеристики ПЦ 30:
– длина хода – 3 м;
– нагрузка на подвески штанг до 3 тонн;
– мощность эл. двигателя – 3 кВа;
– масса привода 2 400 кг.

Область эффективного применения скважины:
– с дебитом по жидкости до 10 м3/сут.;
– малодебитный периодический фонд;
– добывающие высоковязкие нефти (ВВН) и при подъеме продукции, 

которых образуются стойкие высоковязкие водонефтяные эмульсии 
(ВНЭ);

– с осложнениями при эксплуатации, обусловленными отложениями на 
глубинно-насосном оборудовании солей и асфальтено – смоло-пара-
финовых веществ (АСПВ).

Эффективность внедрения ПЦ 30 в ПАО «Татнефть» доказывают 
следующими технологическими операциями:
– уменьшенная более чем в 3 раза частота качаний; 
– равномерной скорости на большей части хода, обеспечивает снижения 

упругих деформаций на трубы и штанги, вследствие этого уменьши-
лись отказы штанг в 2,4 раза, НКТ в 3,4 раза;

– благоприятный режим эксплуатации глубинно-насосного оборудования;
– увеличению коэффициента наполнения насоса в 1,8 раз;
– экономия удельного электропотребления ПЦ в сравнении с балансир-

ными аналогами до 47%;
– снижение эксплуатационных затрат, связанных с ремонтом составило 

126,8 тыс. руб./год (цены 2015 года) на один цепной привод;
– снижение транспортных, погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. 

Область эффективного применения:
– скважины с дебитом по жидкости до 25 м3/сут.;
– малодебитный периодический фонд; 
– добывающие высоковязкие нефти (ВВН) и при подъеме продукции, 

которых образуются стойкие высоковязкие водонефтяные эмульсии 
(ВНЭ);

– с осложнениями при эксплуатации, обусловленными отложениями на 
глубинно-насосном оборудовании солей и асфальтено-смоло-парафи-
новых веществ (АСПВ);

– кустовое бурение и применение технологии одновременно-раздель-
ной эксплуатации (ОРЭ) пластов.

Достоинства (в сравнении с балансирным аналогом):
– снижение числа подземных ремонтов скважин по причине образова-

ния эмульсии в 3,9 раза и обрывов, отворотов штанг в 2,4 раза;
– снижение сил гидродинамического сопротивления в подземной части 

УСШН в 1,7 раза; 
– снижение удельных энергозатрат на подъем 1 м3 продукции на 10–

20%;
– возможность эксплуатации скважин низкопродуктивного фонда в не-

прерывном режиме; 
– снижение динамических нагрузок, увеличение срока службы скважин-

ного оборудования. 

пРивОД цЕпНОй ДЛя шТАНгОвОгО НАсОсА (пц 60)
сквАжиННОгО шТАНгОвОгО НАсОсА
для приведения в действие скважинного штангового насоса 

с постоянной длиной хода точки подвеса штанг

Конструктивные особенности:
– новая конструкция кассетного противовеса облегчает укладку дополнительных уравновешивающих грузов и исключает их падение 

в процессе эксплуатации;
– регулируемые направляющие роликов позволяют настроить положение скалки противовеса в одной плоскости верхней и нижней 

звездочки;
– использование ручной лебедки исключает потребность привлечения АРОК для перемещения цепного привода от устья скважины и 

обратно при производстве ПРС и КРС;
– перемещение цепного привода от устья скважины и легко демонтируемый блочный фундамент увеличивают полезное пространство 

рабочей площадки при производстве ПРС и КРС; 
– моноблочная конструкция исключает потребность организации огневых и сварочных работ во время монтажа, демонтажа цепного 

привода на добывающей скважине;
– малые габаритные размеры цепного привода позволяют рационально использовать территорию при кустовом бурении скважин и 

технологии одновременно-раздельной эксплуатации скважины;
– простота и блочная конструкция сокращает время погрузочно-разгрузочных работ;
– перевозка цепного привода осуществляется на одном седельном тягаче с полуприцепом.

Нормативно-техническая документация:
– сертификат соответствия РФ № C-RU.HO03.B.00163 от 29.06.11 г. Срок действия до 29.06.19 г.;
– разрешение на применение РФ №РРС 00-041023 от 09.11.10 г. Срок действия до 09.11.19 г.;
– технические условия ТУ 3665-007-00136352-2007, ТУ 3665-001-00147588-2001;
– патент RU №2200876 от 20.03.03 г.;
– патент KZ №18931 от 10.05.06 г.
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НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

пРивОД цЕпНОй ДЛя шТАНгОвОгО НАсОсА (пц 80, пц 120)
сквАжиННОгО шТАНгОвОгО НАсОсА

для приведения в действие скважинного штангового насоса с постоянной длиной хода точки подвеса 
штанг (ТПШ) 6 метров и регулируемым числом качаний до 4 раз в минуту

Область эффективного применения: 
Скважины с дебитом по жидкости до 100 м3/сут:
– добывающие высоковязкие нефти (ВВН);
– добывающие пластовую жидкость, образующую стойкую водонефтя-

ную эмульсию (ВНЭ);
– с отложениями на глубинно-насосном оборудовании солей и асфальте-

но-смоло-парафиновых веществ (АСПВ);
– на которых необходимо регулировать режим эксплуатации в зависи-

мости от условий работы пласта без проведения ПРС для замена насоса 
на другой типоразмер;

– малого диаметра (114 мм) и с дополнительными эксплуатационными 
колоннами, где внедрение УЭЦН технически невозможно;

– кустовое бурение и применение современной технологии одновре- 
менно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) пластов.

Достоинства:
– увеличение коэффициента подачи насоса на 11% в сравнении в балан-

сирным СК;
– снижение сил гидродинамического сопротивления в подземной части 

УСШН в 1,7 раза; 
– возможность эксплуатации скважин низкопродуктивного фонда в не-

прерывном режиме; 
– снижение удельных энергозатрат на подъем 1 м3 продукции от 50% 

и выше в сравнении с УЭЦН;
– снижение динамических нагрузок, увеличение срока службы скважин-

ного оборудования; 
– снижение числа ПРС по причине образования эмульсии и отворотов 

штанг.

Конструктивные особенности:
– закрытая конструкция обеспечивает защиту обслуживающего персонала от движущих и вращающихся узлов цепного привода;
– в случае отказа глубинно-насосного оборудования и превышения заданных параметров станция управления СКАД в комплексе 

с аварийным тормозом обеспечивает автоматическую остановку штанговой скважинной насосной установки (ШСНУ); 
– моноблочная конструкция цепного привода исключает потребность организации огневых и сварочных работ во время монтажа, 

демонтажа цепного привода;
– модернизированная конструкция барабана, каретки, полумуфты позволили увеличить ресурс и уменьшить массогабаритные раз-

меры цепного привода; 
– использование ручной лебедки исключает потребность привлечения комплекса АРОК для перемещения цепного привода от устья 

скважины и обратно при производстве ПРС и КРС;
– перемещение цепного привода от устья скважины увеличивают полезное пространство рабочей площадки при производстве ПРС 

и КРС.

Нормативно-техническая документация:
– сертификат соответствия РФ № C-RU.HO03.B.00163 от 29.06.11 г. Срок действия до 29.06.19 г.;
– разрешение на применение РФ № РРС 00-38661 от 04.06.10 г. Срок действия до 04.06.19 г.;
– технические условия ТУ 3665-005-00136352-2003;
– патент RU № 2283969 от 13.05.05 г.;
– патент KZ № 18931 от 10.05.06 г.

пЕРЕДвижНОй сТЕЛЛАж ДЛя РЕмОНТА сквАжиН
при проведении спускоподъемных операций, которые служат для складирования бурильных, 

насосно-компрессорных труб и штанг во время проведении ремонта скважин

Мостки для капитального ремонта скважин на колесном ходу используются 
при проведении спускоподъемных операций, которые служат для склади-
рования бурильных, насосно-компрессорных труб и штанг во время прове-
дении ремонта скважин. Мостки предназначены для облегчения условий 
работы, повышения производительности труда и мобильности бригад теку-
щего (подземного) ремонта скважин.

Задача мостков:
облегчение трудоемких операций: прием, накопление, выдача скважинных 
труб и насосных штанг. Мостки удобны для перевозки и передислокации 
оборудования и бригады с одной скважины на другую, так как они помогут 
дополнительно транспортировать оборудование ремонтных бригад.
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ОбОРуДОвАНиЕ пАкЕРНОЕ кОРРОзиОННОсТОйкОЕ ОпНк
ДЛя НАгНЕТАТЕЛЬНых сквАжиН

Оборудование предназначено для изоляции эксплуатационной колонны от высокого давления жидкости, закачи-
ваемой в пласт.

пАкЕР-гиЛЬзА 

Предназначен для проведения изоляционных работ и создания временных мостов.

пАкЕРНОЕ ОбОРуДОвАНиЕ
для строительства, освоения, эксплуатации 

и ремонта нефтяных и газовых скважин

ОбОРуДОвАНиЕ пАкЕРНОЕ РАзбуРивАЕмОЕ ОпР

кОРРОзиОННО-сТОйкОЕ пАкЕРНОЕ ОбОРуДОвАНиЕ ОпНк
ДЛя НАгНЕТАЛЬНых сквАжиН 

Оборудование предназначено для проведения ремонтно-изоляционных работ и установки непроходных или про-
ходных мостов при капитальном ремонте скважин.

Оборудование предназначено для изоляции эксплуатационной колонны от закачиваемой в пласт жидкости. По-
зволяет проводить исследования подпакерного пространства скважин геофизическими приборами.

пАкЕР-пРОбкА 

Предназначен для постоянного или временного отключения нижнего пласта или герметизации забоя.

пАкЕР зАкОЛОННый пз-216 

Заколонный пакер (ПЗ) предназначен для герметизации заколонного пространства с целью разобщения пластов 
в вертикально-наклонных и горизонтальных скважинах.

гиДРАвЛиЧЕский пАкЕР пД-яг

Предназначен для изоляции эксплуатационной колонны от воздействия высокого давления при проведении работ 
по глубокопроникающему гидравлическому разрыву пласта (ГРП).

пАкЕР извЛЕкАЕмый «м1-х»

Предназначен для разобщения обсадной колонны нагнетательной скважины и насосно-компрессорной трубы (НКТ).

пАкЕР ДЛя зАщиТы экспЛуАТАциОННОй кОЛОННы

Пакер-гильза предназначен для разобщения межтрубного пространства с целью предохранения обсадной колон-
ны от действия высоких давлений и агрессивных сред, а также для изоляции продуктивного пласта от вышележа-
щих поврежденных участков обсадной колонны.

АРмАТуРА усТЬЕвАя НАгНЕТАТЕЛЬНАя
для обвязки устья скважин

БГ предназначены для распределения и измерения расхода воды, пода-
ваемой в скважины системы поддержания пластового давления (ППД ) 
в любых макроклиматических районов при температуре окружающей 
среды от –55° С до +60° С.

Характеристики:
– количество подключаемых скважин (шт.) – от 3 до 15;
– давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) – до 21 (210);
– температура рабочей среды (˚С) – до 60 (по требованию заказчика до 80);
– температура внутри помещения при расчетной температуре воздуха 

–50˚С (˚С), не менее +5˚С (поддерживается автоматически);
– уровень освещенности (лк) – не менее 20;
– укрывной материал помещения – панель «сэндвич» толщиной до 100 мм;
– условный проход присоединительных трубопроводов(мм): приемно-

гонагнетательного – от 100–200, 65–80;

Конструкция и характеристики БГ могут меняться по требования заказчика.

Устьевые арматуры (типа АУ, АУЭ, АУВ) предназначены для обвязки 
устья скважин, оборудованных соответственно штанговым, электроцен-
тробежными и винтовыми насосами.
Устьевые арматуры (типа АУД) предназначены для герметизации 
устья скважины, подвески двух скважинных трубопроводов (колонн НКТ), 
индивидуального контроля и управления добычей скважинной среды экс-
плуатируемых объектов (пластов) или закачкой среды в объекты (пласты).
Устьевые арматуры (типа АОРЗ) предназначены для обвязки устья 
скважин предназначенных для одновременно-раздельной закачки воды 
в два пласта. 

По требования заказчика изготавливается устьевая арматура для любой 
технологии добычи нефти и для нагнетательных скважин ППД, с необхо-
димыми эксплуатационными характеристиками удобства в обслужива-
нии и из требуемых материалов для обеспечения надежности, и долго-
вечности арматуры скважины.

Эксплуатация предусматривается на открытом воздухе в умеренно хо-
лодной климатической зоне по ГОСТ 16350 при температуре окружающе-
го воздуха от +40° С до –40° С.

бЛОки НАпОРНых гРЕбЕНОк ТипА бг
для распределения и измерения расхода технологической воды, 

подаваемой в скважины системы поддержания пластового давления 
в условиях умеренного макроклиматического района 
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гРуппОвАя зАмЕРНАя усТАНОвкА (гзу–спуТНик)
для периодического, оперативного учета добываемой жидкости из нефтяной скважины, 

подключенной к счетчику жидкости скЖ, в системе сбора продукции скважин

Групповая замерная установка используется для периодического, опера-
тивного учета добываемой жидкости из нефтяной скважины, подключен-
ной к счетчику жидкости СКЖ, в системе сбора продукции скважин.

Установка состоит из двух блоков: технологического и аппаратурного, со-
единенных между собой кабелем связи. Укрытие помещений из панелей 
«сэндвич».

Добываемая жидкость представляет собой нефтегазоводяную смесь со 
следующими параметрами:
– кинематическая вязкость от 1,5x10-4 до 5x10-4 м2/с;
– газовый фактор при нормальных условиях от 0,1 до 100 нм3/т;
– содержание сернистых соединений до 35 мг/л;
– размер механических примесей диаметром не более З мм.

ТУ 3667-102-00148139-2001 (ОКП 36 6713).

Групповая замерная установка состоит из блоков технологических (базо-
вого и присоединительного) и блока аппаратурного.

В зависимости от числа подключаемых для измерения массы жидкости 
скважин возможно изменение количества технологических блоков, сое-
диняемых последовательно. Базовый и присоединительный блоки могут 
иметь различное число измерительных линий в зависимости от исполне-
ния.

Для эксплуатации ГЗУ в условиях отрицательных температур окружаю-
щей среды имеются варианты базового и присоединительного технологи-
ческих блоков с устройством саморегулируемого электрообогрева взры-
возащищенного исполнения.

гРуппОвАя зАмЕРНАя усТАНОвкА (гзу–скж)
для контроля системы сбора продукции нефтяных скважин 

и автоматизированные системы управления технологическими процессами нефтедобычи

гРуппОвАя зАмЕРНАя усТАНОвкА (гзу–«ДЕЛЬТА-м»)
для сбора продукции нефтяных скважин 

и управления технологическими процессами нефтедобычи

Групповая замерная установка предназначена для сбора продукции 
нефтяных скважин и управления технологическими процессами нефте-
добычи.

Групповая замерная установка состоит из блоков технологических (базо-
вого и присоединительного) и блока аппаратурного (рис). В зависимости 
от числа подключаемых для измерения массы жидкости скважин воз-
можно изменение количества технологических блоков, соединяемых по-
следовательно. Базовый и присоединительный блоки могут иметь раз-
личное число измерительных линий в зависимости от исполнения.

Для эксплуатации ГЗУ в условиях отрицательных температур окружаю-
щей среды имеются варианты базового и присоединительного технологи-
ческих блоков с устройством саморегулируемого электрообогрева взры-
возащищенного исполнения.

ТУ 3667-001-12978946-01 (ОКП 36 6713).

ФАкЕЛЬНОЕ ОбОРуДОвАНиЕ
для обеспечения производственной безопасности при аварийных, 

периодических и постоянных сбросах горючих газов

Установка факельная типа (ФУ), предназначена для сжигания горючих га-
зов при аварийных, постоянных и периодических сбросах на объектах про-
мысловой подготовки нефти, газа и воды нефтяных, газовых и газоконден-
сатных месторождений химической, нефтехимической и нефтеперераба- 
тывающей промышленности в условиях макроклиматических районов 
с холодным климатом при температуре окружающего воздуха от минус 
60˚ С до плюс 40˚ С. Рабочая среда – горючий газ с содержанием азота 
не более 75% объемных и сероводорода не более 6% массовых долей.

Средства контроля и розжига (СКР) обеспечивают:
– автоматический розжиг и контроль за работой дежурных горелок 

с пульта управления (ПУ) из операторной;
– автоматический розжиг дежурных горелок при погасании пламени;
– ручной розжиг дежурных горелок с местного пульта (ПМ);
– контроль наличия топливного газа и электропитания местного пульта 

управления;
– местный визуальный контроль давления топливного газа на входе 

в блок регулирующий;
– световую сигнализацию.

ТУ 3667-001-00136352-2014
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сисТЕмА измЕРЕНий кОЛиЧЕсТвА и пАРАмЕТРОв 
НЕФТи и НЕФТЕпРОДукТОв (сикН)

для автоматизированного измерения объема и массы различных жидких углеводородных сред, 
для определения качественных показателей среды

Система измерений количества и параметров нефти и нефтепродуктов 
(СИКН) предназначена для автоматизированного измерения объема и 
массы различных жидких углеводородных сред, а также для определе-
ния качественных показателей среды (ТУ 3667-002-00136352-2015), для 
оперативного и коммерческого учета нефти и нефтепродуктов, в том чис-
ле для:
– автоматизированное измерение массы и массового расхода, определе-

ние компонентного состава; 
– автоматизированный и ручной отбор пробы;
– автоматизированное измерение плотности, объемной доли воды; 
– дистанционное и местное измерение давления, температуры; 
– автоматизированное регулирование расхода в блоке измерения пока-

зателей качества.

В состав СИКН входят:
– блок измерения показателей качества нефти (БИК);
– узел подключения передвижной ПУ;
– блок измерительных линий (БИЛ); 
– выходной коллектор;
– технологические и дренажные трубопроводы.

Рабочая среда: нефть сырая по ГОСТ Р 8.615.

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

Кран шаровый 50-40

Клапан обратный 
предохранительный КОП 50-40

Задвижка ЗКС-25

Коллектор Ду100 Трубопровод Ду50 Счетчик СкЖ-60-40-БИ-1

Клапан предохранительный 
пружинный фланцевый 

СППКР-50-40

Задвижка клиновая 
ЗКЛ 100-40

НЕФТЕгАзОвыЕ сЕпАРАТОРы (Нгс)
для дегазации непенистых нефтей и очистки попутного газа, 

применяемые в установках сбора и подготовки продукции нефтяных месторождений

Нефтегазовые сепараторы (НГС), предназначены для дегазации непенистых нефтей и очистки попутного газа, применяемые в уста-
новках сбора и подготовки продукции нефтяных месторождений.

НГС представляет собой цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими днищам, на седловидных опорах, оборудованные техно-
логическими штуцерами, штуцерами для КИПиА и внутренними устройствами предварительного отбора газа, а также пеногося-
щей насадкой.

Максимально допустимое рабочее давление в НГС 6,3 МПа включительно, максимальная вместимость 150 м3, минимальная вме-
стимость 6,3 м3, максимальный диаметр аппарата 3 400 мм, масса до 80 тонн .

По конструкции НГС подразделяются на следующие типы:
Тип I - применяются в компоновке с узлами предварительного отбора газа (депульсаторами);
Тип I-П - применяется в компоновке с узлами предварительного отбора газа с пеногасящей насадкой;
Тип II - применяются без узлов предварительного отбора газа;
Тип II-П - применяется без узлов предварительного отбора газа, с пеногасящей насадкой.

В зависимости от условий работы НГС изготавливаются с термообработкой и без термообработки, с устройствами и без устройств 
для крепления теплоизоляции. По требованию заказчика и согласованию с проектной организацией разрешается изменение кон-
струкции НГС в части установки дополнительных внутренних устройств и изменения, расположения штуцеров под конкретный 
технологический процесс.

НГС могут эксплуатироваться в условиях умеренного и умеренно холодного климата по ГОСТ 15150 с температурой воздуха 
при эксплуатации: для умеренного климата – от +40° С до –40° С; для умеренно-холодного климата – от +40° С до –60° С.  
НГС предназначены для эксплуатации в районах с сейсмичностью до 6 баллов включительно по двенадцати бальной шкале.

ТУ 3683-015-00220322-99 (ОКП 36 8351).

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия
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уНивЕРсАЛЬНыЕ циРкуЛяциОННыЕ сисТЕмы (уцс)
для сбора, очистки, приготовления 

и хранения буровых растворов при бурении скважин

Универсальные циркуляционные системы (УЦС) предназначены для сбора, очистки, приготовления и хранения буровых растворов 
при бурении скважин. УЦС является неотъемлемой частью современной буровой установки. По желанию заказчика, с учетом всех 
требований безопасности действующих в нефтяной и газовой промышленности конструкторы комплектуют УЦС современным 
оборудованием и в необходимом климатическом исполнении.

В состав универсальный циркуляционной системы входит:
– блок очистки бурового раствора;
– блоки хранения бурового раствора;
– блок приготовления и дозирования бурового раствора;
– емкости для технической воды.

Циркуляционные системы комплектуются оборудованием очистки, приготовления и циркуляции буровых растворов и, в зависи-
мости от требуемого объема и взаимного расположения емкостного парка на буровой площадке, предусматривают использование 
различных гидравлических схем.

Укрытия УЦС комплектуются крышными вентиляторами и светильниками, исполнение стенок и днищ емкостей – обычное или се-
верное с двойными утепленными стенками и паровыми регистрами. Блок очистки может комплектоваться оборудованием трех- 
или четырехступенчатой системы очистки буровых растворов, дегазатором, насосным блоком и разделен на отсеки, соединяющи-
еся верхними и нижними перетоками. Система желобов и заслонок позволяет обеспечить минимальный объем бурового раствора 
в емкости при использовании любой из задействованных ступеней системы очистки. 

Возможны изменения конструкции по необходимым для заказчика параметрам и требованиям, по предваритель-
ному согласованию, в том числе:
– освещение рабочей площадки;
– мерная линейка уровня раствора в емкости;
– комплектация в качестве автономного узла приготовления солевых растворов системой грубой, тонкой очистки и системой цир-

куляции раствора.

ФиЛЬТРы жиДкОсТНыЕ сЕТЧАТыЕ ДЛя ТРубОпРОвОДОв
для защиты от механических примесей насосного и другого оборудования 

в технологических установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
нефтяной и газовой отраслей промышленности

Назначение: 
фильтры жидкостные сетчатые для трубопроводов, на условные давле-
ния 1,6 и 4,0 МПа при температуре транспортируемой жидкости от –60° С 
до 300° С, предназначены для защиты от механических примесей насо-
сного и другого оборудования в технологических установках нефтепере-
рабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей про-
мышленности. 

Фильтр представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с флан-
цевым разъемом и крышкой. Имеет воздушник, дренаж и два штуцера 
для установки на трубопровод. Внутри фильтра устанавливается элемент 
фильтрующий для улавливания примесей. Размеры улавливаемых твер-
дых частиц механических примесей более 200 мкм.

Изготавливаются два конструктивных исполнения фильтров по способу 
соединения с трубопроводом:
– фильтры со штуцерами и с ответными фланцами (фланцевое соедине-

ние);
– фильтры с патрубками под приварку (сварное соединение).

В зависимости от температуры транспортируемой жидкости фильтры из-
готавливаются в четырех материальных исполнениях:
– сталь 09Г2С (от минус 30° С до 300° С);
– сталь 09Г2С-8 (от минус 60° С до 300° С);
– сталь 08Х22Н6Т (от минус 40° С до 300° С);
– сталь 09Г2С-15 (от минус 70° С до 475° С).

По требованию заказчика фильтры могут быть изготовлены с термооб-
работкой и по согласованным техническим требованиям.

Пример условного обозначения фильтров при заказе: 
– фильтр сетчатый дренажный жидкостный (фильтр СДЖ), устанавливае-

мый на трубопроводе DN 250 мм, на условное давление PN 1,6 МПа, 
конструктивного исполнения 2, материального исполнения 3; 

– фильтр СДЖ 250-1,6-2-3 ТУ3616-004-00220339-97 тот же фильтр при 
необходимости требований по межкристаллитной коррозии:

– фильтр СДЖ 250-1,6-2-3-М ТУ3616-004-00220339-97 тот же фильтр 
с изоляцией.

ТУ 3616-004-00220339-97 (ОКП 36 1600).

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия

НАзНАЧЕНиЕ и ОбЛАсТЬ пРимЕНЕНия



ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»

кАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИкОВАЯ
ПРОДУкцИЯ

Кабельно-проводниковая продукция завода ООО «Татнефть- 
Кабель» изготавливается на современных производственных 
линиях DE ANGELI INDUSTRIE (Италия), TULSA POWER PRODUCTS 
(США), имеет сертификаты качества. Высокое качество выпуска-
емой предприятием продукции обеспечено применением со-
временного технологического оборудования, а также эффек-
тивной политикой в области менеджмента качества. ООО «Тат- 
нефть-Кабель» обладает сертификатом качества по ISO 9001:2011 
на изготовление кабельно-проводниковой продукции и явля-
ется членом международной Ассоциации «Электрокабель».
Заказчиками ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» (ТТД) 
являются: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпромнефть», ОАО «НГК
«Славнефть», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ».

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ» ОкАЗЫВАЕТ УсЛУГИ 
ПО кАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
НЕФТЕПОГРУЖНОГО кАБЕЛЯ

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»
423250, РФ, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 33
Тел. +7 (85595) 2-62-91, факс +7 (85595) 2-62-91
e-mail: ttd@tatneft.ru, http://ttd.tatneft.ru, http://www.tatneft.ru

кабели для нефтепогружных насосов
универсальное кабельное устройство
кабель нагревательный
кабели силовые
кабели контрольные
провода обмоточные с пленочной изоляцией 
и с эмалевой изоляцией
провода установочные
специальный полимерный бронированный 
трубопровод

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ» 
РЕАЛИЗУЕТ 

кАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИкОВУю ПРОДУкцИю
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кПБП-90, кПБк-90
Ту 16-505.129-2002
Область применения: кабель с полиэтиленовой изоляцией для установок по-
гружных электро-насосов предназначен для подачи электрической энергии к 
электродвигателям установок добычи нефти на номинальное напряжение 3,3 кВ 
частоты до 50 Гц. Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 
и 5 по ГОСТ 15150-69, для эксплуатации в скважинной жидкости.

Исполнение: кабель выпускается в плоском и круглом исполнении с броней из 
стальной оцинкованной ленты или из нержавеющей стальной ленты.

Условное обозначение: КПБП-90, КПБК-90 – кабель с полиэтиленовой изоляци-
ей, бронированный, плоский (круглый), с длительно допустимой температурой 
нагрева жил 90° С.

кПпБП-120, кПпБк-120
Ту 16.к71-293-2002

кПпТБП-130, кПпТБк-130 
Ту 3542-097-04724019-2005
Область применения: кабель с изоляцией из блоксополимера пропилена с эти-
леном для установок погружных электронасосов предназначен для подачи элек-
трической энергии к электродвигателям установок добычи нефти на номиналь-
ное напряжение 3,3 кВ частоты до 50 Гц. Вид климатического исполнения УХЛ, 
категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69, для эксплуатации в скважинной 
жидкости.

Исполнение: кабель выпускается в плоском и круглом исполнении с броней из 
стальной оцинкованной ленты или из нержавеющей стальной ленты.

Условное обозначение: КПпТБП-130, КПпТБК-130 – кабель с изоляцией 
из блоксополимера пропилена с этиленом, термостойкий, бронированный, плоский 
(круглый), с длительно допустимой температурой нагрева жил до 130° С.

кИФБП-200, кИФБП-250
Ту 3542-010-82321082-2015
Область применения: кабели предназначены для подачи электрической энер-
гии к погружным электродвигателям установок добычи нефти на номинальное 
напряжение до 4,2 кВ частоты 50–70 Гц в диапозоне температур от –60° С до 
+250° С.

кАбЕЛи ДЛя НЕФТЕпОгРужНых НАсОсОв
для подачи электроэнергии к электродвигателям погружных установок для добычи нефти, 

водоподъема и перекачки жидкостей из шурфов, резервуаров и водоемов, 
а также изготовления кабельных удлинителей

Конструкция:
1 – медная токопроводящая жила;
2 – первый слой изоляции;
3 – второй слой изоляции;
4 – подушка из ленты нетканого материала;
5 – броня из стальной оцинкованной ленты.
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Конструктивные параметры

Марка кабеля

КПБП-90
КПБК-90

КПпБП-120
КПпБК-120

КПпТБП-130
КПпТБК-130

Число и номинально
 сечение жил, мм2

3 х 10
3 х 16
3 х 25
3 х 10
3 х 16
3 х 25
3 х 10
3 х 16
3 х 25

Расчетная масса
1 км кабеля, кг

 898 (848)
1120 (1065)
1450 (1396)
780 (729)
1164 (1071)
1505 (1392)
934 (849)
1164 (1071)
1505 (1392)

Наружные размеры (диаметр)
кабеля, мм, не более

13,6 х 33,8 (29)
15,0 х 37,4 (32)
16,2 х 42,5 (35,6)
13,6 х 32,7 (28,6)
14,6 х 36,2 (30,8)
15,0 х 41,8 (33,7)
13,6 х 32,7 (28,6)
14,6 х 6,2 (30,8)
15,0 х 41,8 (33,7)

уНивЕРсАЛЬНОЕ кАбЕЛЬНОЕ усТРОйсТвО
для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи нефти 

на номинальное напряжение 3,3 кВ частоты 50 Гц, исследования скважин в процессе эксплуатации, 
обработки забоев скважин химреагентами, электрохимзащиты, 

внутрискважинного подогрева жидкости

УкУ 
Ту 3666-002-82321082-2011
Область применения: универсальное кабельное устройство предназначе-
но для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добы-
чи нефти на номинальное напряжение 3,3 кВ частоты 50 Гц, исследования 
скважин в процессе эксплуатации, обработки забоев скважин химреагента-
ми, электрохимзащиты, внутрискважинного подогрева жидкости. Макси-
мальная температура нагрева жилы 1200С. Вид климатического исполнения 
УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69, для эксплуатации в сква-
жинной жидкости.

Исполнение: кабельное устройство выпускается в плоском исполнении с 
броней из стальной оцинкованной ленты или из нержавеющей стальной 
ленты.

Условное обозначение: УКУ – универсальное кабельное устройство.

Конструктивные параметры:
– число основных жил, контрольных жил и полимерных трубопроводов – 

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6;
– номинальное сечение основных жил – 6; 8; 10; 13,3; 16; 21,15 и 25 мм2;
– номинальное сечение контрольных жил – 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 и 2,5 мм2;
– номинальный внутренний диаметр полимерного трубопровода не менее 

4,5±0,5; 8,0±0,5 мм.

Конструкция:
1 – медная токопроводящая жила;
2 – первый и второй слои изоляции;
3 – подушка из ленты нетканого материала;
4 – полимерный трубопровод;
5 – броня из стальной оцинкованной ленты.
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кАбЕЛЬ НАгРЕвАТЕЛЬНый
для одновременного выполнения прогрева колонн НкТ, 

обеспечения дозированной подачи реагента во внутрискважинное пространство 
и передачи по каналу связи с глубинных геофизических приборов

кМНАПБП-к 120 2х10+1
Ту 16.к19-17-2012

кПпБПН-120
Ту 3558-002-09478996-2015
Область применения: многофункциональный кабель КМНАПБП-К 120 2х10+1 
предназначен для одновременного выполнения следующих функций:
– прогрева колонн НКТ с целью предупреждения образования отложений АСПО 

на их внутренних поверхностях;
– обеспечения дозированной подачи реагента во внутрискважинное простран-

ство;
– передачи данных по каналу связи с глубинных геофизических приборов.

Номинальное рабочее напряжение переменного тока частоты 50 Гц. Климатиче-
ское исполнение – УХЛ, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 для экс-
плуатации в скважинной жидкости.

Условное обозначение: КМНАПБП-120 – кабель с алюминиевыми жилами, с 
изоляцией из термостойкого блоксополимера с этиленом, бронированный сталь-
ной оцинкованной лентой, плоский, с длительно допустимой температурой на-
грева жил 120о С.

Конструктивные параметры:
марка кабеля – КМНАПБП-120;
число и номинальное сечение жил – 3х10 мм2;
расчетная масса 1 км кабеля – 628 кг;
наружные размеры (диаметр) кабеля не более – 13,2 х 32,2 мм.

Конструкция
1 – алюминиевая токопроводящая жила;
2 – 2 слоя блоксополимера до наружного Ø трубопровода;
3 – кабель КГЛ Ø 6,4;
4 – блоксополимер;
5 – полимерный трубопровод;
6 – броня из стальной оцинкованной ленты.

кАбЕЛи сиЛОвыЕ
для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках 

на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц или 
при постоянном напряжении в 2,4 раза больше переменного напряжения

ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг 
гОсТ 16442-80
Область применения: силовые кабели предназначены для передачи и распре-
деления электрической энергии в стационарных установках на номинальное пе-
ременное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц или при постоянном напряже-
нии в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и 
тропическим климатом. Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и 
горизонтальных трасс. 

Кабели применяются для прокладки:
– в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в хо-де 

эксплуатации;
– для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, ка-

бельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещени-
ях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, 
средней и высокой коррозионной активностью;

– для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и 
в блоках;

– для прокладки в пожароопасных помещениях;
– для прокладки во взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
– для групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа.

Условные обозначения:
ВВГ – кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ 
пластиката;
ВВГ-П – кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, 
плоский;
ВВГ нг – кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката 
и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Конструктивные параметры:
число токопроводящих жил – 1; 2; 3; 4;
номинальное сечение жил – 0,75; 1,00; 1,25; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 мм2.

ВВГ-П нг-LS 
Ту 3520-008-04724019-2006
Область применения: кабели применяются для прокладки и распределе-
ния электрической энергии в стационарных установках на номинальное пе-
ременное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50 Гц или при постоянном 
напряжении в 2,4 раза больше переменного напряжения. Кабели изготавли-
ваются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим 
климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах 
на высотах до 4 300 м над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладке:
– в воздухе при отсутствии механических повреждений в ходе эксплуатации; 
– в сухих или сырых помещениях, каналах, кабельных полуэтажах, час-

тично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней 
и высокой коррозионной активностью; 

– на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
– в пожароопасных помещениях;
– во взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
– групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа.

Условное обозначение:
ВВГ-П нг-LS – кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не рас-
пространяющий горение с низким дымо- и газовыделением.

Конструктивные параметры:
число токопроводящих жил – 1; 2; 3; 4.
номинальное сечение жил – 0,75; 1,00; 1,25; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 мм2.

Конструкция
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ);
3 – оболочка из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГнг
 из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Конструкция:
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной по-

жароопасности; 
3 – оболочка из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГнг из ПВХ 

композиции пониженной пожароопасности.
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Конструкция:
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ);
3 – оболочка из ПВХ пластиката.

кАбЕЛи кОНТРОЛЬНыЕ
для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, 

сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным 
напряжением до 600 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000В

кВВГ 
гОсТ 1508-78
Область применения: кабель с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в 
поливинилхлоридной оболочке предназначен для неподвижного присоединения к 
электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распреде-
лительных устройств с номинальным переменным напряжением до 600 В частоты 
до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000В. Кабели применяются для про-
кладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрес-
сивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели. Допускается 
прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах 
выхода на поверхность. Кабели не распространяют горение при одиночной про-
кладке (ГОСТ 12176-89). Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий 
размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.
Условные обозначения:
КВВГ – контрольный кабель с медными жилами с изоляцией из поливинилхлорид-
ного пластиката в поливинилхлоридной оболочке, без наружного покрова.
Конструктивные параметры:
число и номинальное сечение жил: (1/19) х (0,75/16) мм2.

кПпБП-120
пО Ту зАкАзЧикА
Область применения: кабели предназначены для передачи и распределения 
электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц или при постоянном напряжении в 2,4 
раза больше переменного напряжения. Кабели изготавливаются для эксплуата-
ции в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели пред-
назначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4 300 м над 
уровнем моря.
Кабели применяются для прокладки:
– для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных 

полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично 
затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой 
коррозионной активностью;

– для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
– для прокладки в пожароопасных помещениях;
– для прокладки во взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
– для групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа.
Исполнение: кабель выпускается в плоском исполнении с броней из стальной 
оцинкованной ленты или из нержавеющей стальной ленты.
Условные обозначения:
Кабель силовой КПпБП-120 – кабель с полипропиленовой изоляцией, бронирован-
ный, плоский, с длительно допустимой температурой нагрева жил 120° С.
Конструктивные параметры:
число токопроводящих жил – 4;
номинальное сечение жил – 10, 16, 25 мм2.

Конструкция:
1 – медная токопроводящая жила;
2 – первый слой изоляции;
3 – второй слой изоляции;
4 – подушка из ленты нетканого материала;
5 – броня из стальной оцинкованной ленты.

пРОвОДА ОбмОТОЧНыЕ с пЛЕНОЧНОй изОЛяциЕй 
и с эмАЛЕвОй изОЛяциЕй

Конструкция:
1 – медная токопроводящая жила;
2 – изоляция из слоев полиимидно-фторопластовых пленок. 

ПЭТВ-1, ПЭТВ-2 (Ту 16-705.110-79)
ПЭТ-155 (Ту 16.к71-160-92)
ПЭТМ-155 (Ту 16-705.173-80)
ПЭТ-200 (Ту 16-505.937-76)
Область применения: провода предназначены для изготовления и ка-
питального ремонта обмоток электродвигателей, трансформаторов, реле 
и катушек индуктивности, а также измерительных регулирующих и про-
чих приборов. Температура эксплуатации от –600° С до 200° С.

Условные обозначения:
ПЭТВ-1 – провод медный эмалированный, теплостойкий, покрытый слоем 
высокопрочной эмали утонченный толщины, температурный индекс 130.
ПЭТВ-2 – провод медный эмалированный, теплостойкий, покрытый слоем 
высокопрочной эмали нормальной толщины, температурный индекс 130.
ПЭТ-155 – провод медный эмалированный лаком на основе модифициро-
ванного полиэфира, температурный индекс 155.
ПЭТМ-155 – провод медный покрытый слоем изоляционной эмали на по-
лиэфирциануратимидной основе, теплостойкий для механизированной 
намотки, температурный индекс 155.
ПЭТ-200 – провод медный эмалированный полиамидным лаком, тепло-
стойкий, температурный индекс 200.

Конструктивные параметры:
сечение жил: 0,4; 0,425; 0,45; 0,475; 0,5; 0,53; 0,56; 0,6; 0,63; 0,67; 0,71; 0,75; 
0,77; 0,8; 0,85; 0,9; 0,93; 0,95; 1,0; 1,06; 1,08; 1,12; 1,18; 1,25; 1,32; 1,4; 1,45; 
1,5; 1,56; 1,6; 1,8; 2,0 мм.

ППИ, ППИ-У
Ту 16-705.159-80
Область применения: провода обмоточные теплостойкие с эмалево-
пленочной и пленочной полиимидно-фторопластовой изоляцией, пред-
назначенные для обмоток погружных электродвигателей. Применяется 
при изготовлении и капитальном ремонте статоров погружных электро-
двигателей. Превосходные электрические свойства провода обеспечи- 
вают высокую степень надежности оборудования подвергающегося на-
грузкам. Провода предназначены для эксплуатации при температуре 
до 200° С. Минимальная температура окружающей среды до минус 60° С.

Условные обозначения:
ППИ – провод медный с изоляцией из полиимидно-фторопластовых пле-
нок одной марки;
ППИ-У – провод медный с изоляцией из полиимидно-фторопластовых 
пленок разных марок.

Конструктивные параметры:
сечение жил: 1,80; 2,00; 2,12; 2,24; 2,36; 2,50; 2,65; 2,80; 3,00; 3,15 мм2.

Конструкция:
1 – медная токопроводящая жила;
2 – эмалевая изоляция.
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ПВ1 
гОсТ 6323-79
Область применения: провода предназначены для распределения электриче-
ской энергии в силовых и осветительных сетях при стационарной и нестационар-
ной прокладке на открытом воздухе и внутри помещения на переменное напря-
жение на 380 и 660В. Применяется для монтажа вторичных цепей, прокладки на 
трубах, в пустотных каналах несгораемых конструкций промышленных зданий и 
монтажа силовых и осветительных сетей.

Условные обозначения:
ПВ1 – провод медный установочный с поливинилхлоридной изоляцией. 

Конструктивные параметры:
сечение жил: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 мм2 .

Конструкция
1 – медная токопроводящая жила;
2 – изоляция из ПВХ пластиката.

пРОвОДА усТАНОвОЧНыЕ
для распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях 

при стационарной и нестационарной прокладке на открытом воздухе 
и внутри помещения на переменное напряжение на 380 и 660В

Область применения: предназначен для дозирования химических реагентов 
в необходимый интервал скважины. Конструкция трубопровода рассчитана на 
работу в условиях повышенных температур до 1 200° С. Вид климатического 
исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69, для эксплуата-
ции в скважинной жидкости.

Выпускается в плоском и круглом исполнении с броней из стальной оцинкован-
ной ленты или из нержавеющей ленты. Число полимерных трубопроводов – от 1 
до 3; наружный диаметр полимерного трубопровода 10,1±0,3 мм; внутренний 
диаметр полимерного трубопровода 4,5±0,5 мм.

Условные обозначения:
СПБТ– специальный полимерный бронированный трубопровод.

1

2
3

спЕциАЛЬНый пОЛимЕРНый
бРОНиРОвАННый ТРубОпРОвОД

для дозирования химических реагентов 
в необходимый интервал скважины

Конструкция 
1 – полимерный трубопровод; 
2 – подушка из ленты нетканого материала; 
3 – броня из стальной оцинкованной ленты. 

кАпиТАЛЬНый РЕмОНТ
НЕФТЕпОгРужНОгО кАбЕЛя

Разделка погружного кабеля

пРОцЕсс кАпиТАЛЬНОгО РЕмОНТА НЕФТЕпОгРужНОгО кАбЕЛя

Подготовка токопроводящей жилы
для производства нового кабеля

Волочение токопроводящих жил
с непрерывным отжигом

Наложение полимерной изоляции
на токопроводящие жилы 

Бронирование изолированных жил 

Высоковольтные испытания
бронированного кабеля 

Разделка нефтепогружного кабеля возможна для типоразмеров 3х10; 3х13,3; 3х16; 3х25 мм2. Длина кусков кабеля должна быть
не менее 50 м.



ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»

ТЕхНОЛОГИИ

ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» (ТТД) является го-
ловным предприятием, организующим внедрение инноваци-
онных технологий на объектах сторонних нефтяных компаний, 
разработанных специалистами предприятий группы компаний 
ПАО «Татнефть», институтами «ТатНИПИнефть» и «ТатНИИнеф-
темаш». 

Внедрение инновационных технологий позволяет компаниям 
существенно сократить материальные затраты, увеличить 
межремонтный период скважин и получить дополнительные 
объемы добываемой нефти.

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»
423250, РФ, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 33
Тел. +7 (85595) 2-62-91, факс +7 (85595) 2-62-91
e-mail: ttd@tatneft.ru, http://ttd.tatneft.ru, http://www.tatneft.ru

Очистка вод
блок очистки газа (бу0372)
улавливание легких фракций
перекрыватели
Технология для одновременно-раздельной 
эксплуатации двух объектов 
с раздельным подъемом продукции
Технология для одновременно-раздельной 
эксплуатации двух объектов в скважине 
с использованием эцН
Технология одновременно-раздельной эксплуатации 
нефтяных пластов (ОРэ)
Технология для одновременно-раздельного 
заводнения двух объектов

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»
РЕАЛИЗУЕТ ТЕхНОЛОГИИ
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РОЛикОвыЕ РАзвАЛЬцЕвАТЕЛи

пЕРЕкРывАТЕЛи ДЛя кОЛОНН

пЕРЕкРывАТЕЛи ДЛя сТвОЛА

Применяется для извлечения нефти, не поддающейся вытеснению тра-
диционными средствами и фффективной выработки высоко- и слабо-
проницаемых пластов.

Экономическая эффективность:
– увеличение текущей добычи нефти;
– кратное сокращение числа и длительности ремонтных работ по восста-

новлению приемистости нагнетательных скважин;
– осуществление ремонтных работ в экологически чистом варианте;
– дифференцирование по объему и качеству закачиваемых вод;
– сокращение затрат на очистку закачиваемых вод;
– значительная экономия электроэнергии, затрачиваемой на поддер-

жание пластового давления.

Патент РФ № 2166071.

ОЧисТкА вОД
для извлечение нефти, не поддающейся вытеснению традиционными средствами 

 и для эффективной выработки высоко- и слабопроницаемых пластов

бЛОк ОЧисТки гАзА (бу0372)
создание установок сероочистки непосредственно в местах добычи нефти 

и попутного нефтяного газа

Технологии разработаны впервые и обеспечивают:
– создание компактных установок для очистки газов, в местах добычи 

и первичной подготовки газа, что позволит ввести в эксплуатацию за-
консервированные или разведанные месторождения сернистой неф-
ти;

– улучшение экологической обстановки на действующих объектах по 
добыче и транспортировке сернистых нефтей, благодаря минимиза-
ции вредных выбросов, отходов технологических процессов и как 
следствие существенное (до 10 раз) снижение платы за выбросы и ути-
лизацию отходов производства;

– создание установок с минимальным потреблением энергетических 
и материальных ресурсов;

– получение высококачественных, конкурентоспособных конечных про-
дуктов (очищенный газ, элементарная сера высокой степени чис- 
тоты – 99,9%).

Установка поддерживает практически неизменное давление в паро-
вой фазе резервуаров при изменяющемся режиме поступления 
нефти.

Технология позволяет:
– ликвидировать потери легких углеводородов из резервуаров и 

получить дополнительную прибыль;
– уменьшить загрязнение воздуха в районе резервуарного парка;
– сохранить свойства нефти;
– уменьшить пожароопасность резервуарного парка;
– сократить внутреннюю коррозию крыш резервуаров за счет пре-

дотвращения попадания воздуха.

уЛАвЛивАНиЕ ЛЕгких ФРАкций
для поддержания практически неизменного давления в паровой фазе резервуаров 

при изменяющемся режиме поступления нефти

пЕРЕкРывАТЕЛи
для локального крепления скважин (ОЛкс) для изоляции зон осложнений 

без цементирования при бурении скважин. 
Область применения – в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах

Перекрыватели для колонн предназначены для крепления без це-
ментирования открытых стволов скважин, пробуренных из эксплуа-
тационных колонн.

Роликовые развальцеватели предназначены для развальцевания 
трубных перекрывателей.
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усТРОйсТвО и пРиНцип ДЕйсТвия

ТЕхНОЛОгия ДЛя ОДНОвРЕмЕННО-РАзДЕЛЬНОй
экспЛуАТАции Двух ОбЪЕкТОв

с РАзДЕЛЬНым пОДЪЕмОм пРОДукции

При эксплуатации установки УОРЭ РПП, в которой объекты раз-
общены пакером 1, продукция нижнего объекта 2 поднимается 
до устья скважины штанговым насосом 5 по длинной колонне 
8, а продукция верхнего объекта 3 по короткой колонне 7 – 
насосом 6. После подъема продукция каждого объекта через 
двухканальную устьевую арматуру 11 поступает в отдельные 
линии перекачки 12. 
Относительное перемещение колонн НКТ во время работы 
штанговых насосов 5 и 6 ограничивает параллельный якорь 4, 
спущенный на длинной колонне 8 и расположенный выше на-
соса 5.
Штанговые насосы 5 и 6 приводятся в действие при помощи от-
дельных независимых приводов 9 и 10, в качестве которых мо-
гут быть использованы станки-качалки балансирного типа с ка-
натной подвеской, цепной, гидравлический или любой другой 
привод, разрешенный к применению.

В зависимости от типа применяемых глубинных штанго-
вых насосов возможны различные варианты компонов-
ки установки:
– комбинированного исполнения (вставной – невставной на-

сос);
– вставного исполнения; 
– невставного исполнения.

Режим работы установки в целом определяются параметрами 
используемых штанговых насосов и приводов.

усТРОйсТвО и пРиНцип ДЕйсТвия

ТЕхНОЛОгия ДЛя ОДНОвРЕмЕННО-РАзДЕЛЬНОй
экспЛуАТАции Двух ОбЪЕкТОв в сквАжиНЕ

с испОЛЬзОвАНиЕм эцН

Продукция нижнего пласта, рисунок 1, поступает через па-
кер 1 и хвостовик в кожух 4 с электродвигателем 3 и через 
входной модуль на прием электропогружного насоса 2 и 
перекачивается им через обратный клапан в полость лиф-
товых труб и далее на поверхность. Продукция верхнего 
пласта поступает через межтрубное пространство на прием 
штангового насоса 5 и перекачивается им в колонну лифто-
вых труб, по которой она, смешиваясь с продукцией нижне-
го пласта, поднимается на поверхность. Насос приводится в 
действие штангами.
В случае, если смешение продукции пластов недопустимо, 
насос 5 (рисунок 2) спускают с полыми штангами, имеющи-
ми канал 6, по которому поднимается продукция верхнего 
пласта отдельно от продукции нижнего пласта, поднимаю-
щейся к поверхности по кольцевому пространству между 
наружной поверхностью штанг и стенками лифтовых труб. 
При остановках электропогружного насоса 2, клапан пре-
дотвращает перетекание продукции верхнего пласта, пере-
качиваемой штанговым насосом 5 в нижний пласт.
Собирают электродвигатель 3 с кожухом 4, входным моду-
лем и частью кабеля в цеховых условиях. Присоединение 
насоса 2 и остальной части кабеля осуществляют на устье 
скважины, что значительно упрощает работы.

Режим работы установки в целом определяется параметра-
ми используемых насосов, и их приводов.

Рисунок 1 Рисунок 2
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ТЕхНОЛОгия ОДНОвРЕмЕННО-РАзДЕЛЬНОй экспЛуАТАции
НЕФТяНых пЛАсТОв 

(ОРэ)

усТРОйсТвО и пРиНцип ДЕйсТвия

Одним из эффективных способов увеличения добычи нефти яв-
ляется одновременно-раздельная эксплуатация нефтяных пла-
стов (ОРЭ). Это установка для ОРЭ двух и трех объектов, пока-
занные на схемах, установка для добычи с разделительным 
поршнем и смешением продукции, установка для ОРЭ скважин 
с вязкой продукцией.

Установка для ОРД 3-х пластов разработана на базе насоса 
с дифференциальным плунжером. В установке два пакера раз-
деляют продуктивные пласты. Продукцию верхнего пласта от-
качивают по колонне насосно-компрессорных труб за счет раз-
ницы площадей сечения плунжеров. 
На цилиндре меньшего диаметра установлен боковой клапан, 
как у однолифтовой установки, что позволяет эксплуатировать 
нижние два пласта каждый со своим забойным давлением, но 
со смешением их продукций. 
Забойные давления и соотношения отборов продукций нижних 
пластов регулируют перемещением штанговой подвески. Об-
водненности смешиваемых продукций определяют переналад-
кой установки на работу одного пласта либо химико-аналитиче-
ским путем.

Для скважин с вязкой продукцией разработана установка с 
подъемом продукции одного из пластов по эксплуатационной 
колонне.

Разработана установка для ОРД для скважин малого диаметра. 
Она предназначена для скважин, обсаженных эксплуатацион-
ной колонной с условным диаметром 114 мм. 

Применение ОРЭ дает ощутимые результаты в добычи нефти 
при небольших затратах.

Патент № 2449118 РФ.

ТЕхНОЛОгия ДЛя ОДНОвРЕмЕННО-РАзДЕЛЬНОгО зАвОДНЕНия 
Двух ОбЪЕкТОв

Применение:
установка предназначена для одновременно-раздельного за-
воднения двух объектов в одной скважине с оптимальными 
для них параметрами. Область применения – нагнетательные 
скважины диаметром 146 и 168 мм, имеющие два вскрытых 
объекта разработки.

Установка для одновременно-раздельного заводнения двух 
объектов может быть с параллельным или концентричным 
расположением насосно-компрессорных труб (НКТ) в скважине.

Установка состоит из подземного и наземного оборудования. 
В состав подземного оборудования установки входит пакер 1 
для разобщения объектов 6 и 7, параллельный двухканальный 
якорь 5 для ограничения относительного перемещения колонн 
НКТ и две расположенные параллельно колонны НКТ: короткая 
3 и длинная 2. Наземная часть содержит двухканальную устье-
вую арматуру 4. Схемы установок с концентричным расположе-
нием труб изображены на рисунке 1 и 2 и отличаются способом 
соединения колонны НКТ с пакером.

Патент № 2353758, ПМ 79616.

усТРОйсТвО и пРиНцип ДЕйсТвия

Рисунок 1 Рисунок 2
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕхНИЧЕскИЕ
РЕсУРсЫ НА скЛАДАх

ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» реализует различ-
ные материалы оставшиеся после строительства Комплекса 
Нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Товары 
закуплены в период 2009–2012 гг.

Преимущества сотрудничества с ООО «ТТД Татнефть»:
– товар сертифицирован;
– комплексное обслуживание, высокий уровень сервиса;
– индивидуальный подход к каждой сделке;
– самовывоз товара;
– еженедельное обновление материалов на сайте компании.

Специалисты нашей компании готовы принять Ваши ценовые 
предложения. Покупатели, подавшие лучшие ценовые предло-
жения будут приглашены для участия в торгах и переговорах.

С полным перечнем материалов Вы можете ознакомить-
ся на сайте TTD.TATNEFT.RU в разделе «Продукция», далее 
«Материально-технические ресурсы».

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»
423250, РФ, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 33
Отдел Тмц, тел.: +7 (85595) 9-28-91, 9-28-93, 2-62-91
e-mail: tmc1_ttd@tatneft.ru, tmc2_ttd@tatneft.ru, tmc_ttd@tatneft.ru
http://ttd.tatneft.ru, http://www.tatneft.ru

запорная арматура
Детали трубопровода
Трубы
кабельно-проводниковая продукция
крепежи из нержавеющей стали
Фланцы
электротехническая продукция

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ» 
РЕАЛИЗУЕТ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕхНИЧЕскИЕ РЕсУРсЫ
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кЛАпАНы

зАТвОРы

зАпОРНАя АРмАТуРА
Механизмы которые устанавливаются на трубопроводах с целью открытия 

или закрытия доступа потока к рабочему телу, регулировки количества и мощности потока. 
В качестве такого потока могут выступать жидкость или газ

Клапан запорный
15с65нж, Ду25, Ру1,6 Мпа

Клапан шаровый импорного производства
12 мм, M12A-B8LJ-SSP

Клапан Ду50 Ру1,6МПа чугун 15ч9п2
Клапан запорный муфтовый 15Б3Р 50х10
Клапан запорный КЗ.Ф25-63, ст.18ХГТ, исп.7
Клапан 19с49нж1 Ду500 Ру25
Клапан 19нж53нж 150х40 исп.2/3
Клапан Ду150 Ру16 тип 3241 8610ESDV00002
Клапан Ду150 Ру40 тип 3251, 0948HV00013

кОЛОНки

Колонка управления задвижками КР2-300-1
Колонка упр. задв. с ручн.прив.КР1-200-1
Колонка управл. задвижкой КР2-300-1
Колонка управления задвижками КР1-150-1
Колонка управл. задвижкой Ду 100-2-210
Колонка управл. задвижкой КР1-50-1 L=3200мм
Колонка управл. задвижкой Ду150 серия 3.901
Колонка управл. задвижкой с эл.прив.КЭА.100.1
Колонка управл. задвижкой с руч.прив.КР1.150.1

Затвор обр.19с11нж3 100х16 ст.20
Затвор КОП80-16УХЛ1 19нж76нж 12Х18Н9ТЛ
Затвор 32нж516нж Ду500 Ру1,6МПа кл.А
Затвор 19с11нж3 40х40 ст.20 обр.поворот
Затвор обр.19с11нж3 150х16 ст.20
Затвор обрат.поворотный 19нж63бк 40х40 исп.3
Затвор поворотный Ду500 Ру40 МПа ARMATIK
Затвор поворотный Ду600 Ру1,6 МПа ARMATIK
Затвор 19нж53нж 100х40 исп.3 ст.12Х18Н9ТЛ

кРАНы. вЕНТиЛи

зАДвижки

Задвижка клиновая стальная
ЗКС-50-160 кл.'А' ст.18ХГ
КСА 11025-025 Ду25 Ру2,5 исп2/3
ЗКС 20х16 исп.Rc 3/4 А ст18ХГТ

Задвижка компактная стальная
31лс45нж Ду25 Ру4 ст09Г2С исп.3
30лс41нж,Ду50 Ру1,6 ст.20ГЛ
31лс45нж Ду15 Ру40 ст09Г2С исп3

Задвижка импортного производства
DN15 класс 150 VGAB3-C ASME
DN15 класс 150 VGAB8-C ASME
DN20 класс 150 VGAB3-C ASME
DN20 класс 150 VGAB8-C по ASME
DN20 класс 300 VGВB8-C по ASME
DN25 класс 600 VGDB6-C по ASME
DN40 класс 300 VGВB6-C по ASME

Краны шаровые
10х63 ФБ39.370.010.700-02 с
12 мм (трубный)
Ду 12 Ру10

Краны ЗАРД
025.016.-03Р исп.1 ст.09Г2С
050.016.10-00Р ст.20

зАгЛушки

Заглушка фланцевая
1-50-4,0 ст.09Г2С
1-15-4,0 ст.20
2-15-4,0 ст.20ц

Заглушка импортного производства
DN15 150RF ст.09Г2С ASME 16.5
DN25 300RF ст.09Г2С ASME 16.5
DN40 300RF ст.09Г2С ASME 16.5

Заглушка из нержавеющей стали
2-25-4,0 ст.12Х18Н10Т поворотная
2-25-40 ст.12Х18Н10Т поворотная
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пЕРЕхОДы

бОбышки

ФиТиНги

ДЕТАЛи ТРубОпРОвОДА
соединительные детали, применяемые при строительстве трубопроводов 

различного назначения, применяемые при поворотах, изгибах, наклонах, отводах, 
изменению диаметра трубы и в случае временного неиспользования трубопровода

ТРОйНики

ОТвОДы

Переход концентрический импортный
DN80х50 160

Переход эксцентрический
ПЭ 114х8-108х6 ст.09Г2С
ПЭ 406,4х12,5-273х10 ст.09Г2С

Тройник импортный
25 приварной 3000 (1' S/3000) по ASME приварной DN40 3000
приварной. DN20 6000(3/4) А420 DN50 160

Тройник равнопроходной
П25х4 09Г2С Ту3647-095-00148139

Отводы импортные
Отвод 90 DN25 кл.6000 A420 A350LF2

Отводы из нержавеющей стали

Бобышки БП01-М20х1,5-50 ст.10х17Н13М2Т
Бобышки БП11-М20х1,5-50 10Х17Н13М2Т УХЛ
Бобышки БП1-М20х1,5-55 ст20 ТУ36-1097-85
Бобышки К3/4 п/манометр ст20 УПМ1К3/4/01

Фитинг ВНС-А-R3/4-В1,5
Фитинг ВНС-Н-R3/4-В1,5
Фитинг ВНС-А-R1-В1,5

ТРубы
цилиндрической формы изделие черного или нержавеющего металлопроката , 

у которого длина значительно больше размера поперечного сечения

ТРубы сТАЛЬНыЕ с пОкРыТиЕм

Однотрубка 159х8 с ЦПП и НИ ст.20
Однотрубка 219х8 с ЦПП и НИ ст.20 ТУ1390
Однотрубка 89х4 с НИ ст.20 ТУ 2245-031

ТРубы сТАЛЬНыЕ

Трубы стальные ст.09Г2С
114х14 ст 09Г2С ТУ 14-3-1128-00
720х10 ст.09Г2С ТУ1303-002-08620133
Трубы стальные ст.20
273х12 ст.20 с фаской
159х10 ст.20 ГОСТ 8732-78

ТРубы из НЕРжАвЕющЕй сТАЛи

Труба 10х1,0 мм Ст12Х18Н10Т ГОСТ9941-81
Труба ст.12Х18Н10Т ГОСТ9941-81
Труба 159х6 ст.10Х17Н13М2Т, ГОСТ9940-81
Труба 168х7 ст.10Х17Н13М2Т, ГОСТ9941-81
Труба 219х6 ст.10Х17Н13М2Т, ГОСТ9941-81
Труба 273х7 ст.10Х17Н13М2Т, ГОСТ9941-81
Труба 325х8 ст.10Х17Н13М2Т, ТУ14-158-135

ТРубы сТАЛЬНыЕ импОРТНыЕ (ASTM)

Труба ASTM A333 Gr6 40/xs(D48,3х5,08)
Труба ASTM A333 Grade 6, разм. 40/xs
Труба ASTM A333 Grade6 500/std (508x9.53)
Труба ASTM A671 CC60 class 22,750/0,500»
Труба ASTM A333 разм.500/120(D508х38,1)
Труба ASTM A333 Grade 6, разм.450/std ГФ-21
Труба ASTM A333 Grade 6 разм.600/std ГФ
Труба 600/std (610x9.53)
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кАбЕЛЬНО-пРОвОДНикОвАя пРОДукция
для прокладки электрических сетей, 

подключения оборудования

кАбЕЛЬ мОНТАжНый

Кабель МКПсВзнг LS 4х2,5 (черный)
Кабель МКПсКВнг-FRLS 4х1,0 (черный)
Кабель МКПсЭВзнг LS 4х1,0 (черный)
Кабель МКПсЭВзнг LS 2х2х1,0 
Кабель МКПсЭВзнг LS 14х1,0 
Кабель МКПсЭВзнг LS 12х2х1,0 
Кабель МКПсКВнг-LS 7х2,5 

кАбЕЛЬ кОНТРОЛЬНый

Кабель КВБбШвнг LS 19х1
Кабель КВБбШзнг 7х2,5
Кабель КВВГнг (А) LS 5х2,5
Кабель КВВГнг (А) 27х1,5
Кабель КВВЭнг LS 7х2х1,0 Л 
Кабель КВЭВЭнг-FRLS 10х2эх1 Л

кАбЕЛЬ уНивЕРсАЛЬНый

Кабель КУИНнг FRLS 12х2х1лЭВЭК (оранж.)
Кабель КУИНнг FRLS 4х3х1,0 лЭВЭК (оранж.)
Кабель КУИНнг FRLS 10х2х1,0 лЭВЭК 
Кабель КУИН FRLS 24x1,0 лВК 
Кабель КУИНнг FRLS 24х2х1лЭВЭК 
Кабель КУИНнг FRLS 2х3х1лЭВЭК 

кРЕпЕжи из НЕРжАвЕющЕй сТАЛи
для неподвижного соединения частей машин и конструкций

бОЛТы

гАйки

Болт ст.10Г2
М16-6g*65 ст.10Г2 ОСТ26-2037-96
М20х90 ст.010Г2 ОСТ 26-2037-96

Болт сталь 20
М6-8gх25 ст.20 ГОСТ7798-70
М 16х80 ст.20 ГОСТ 7798-70
М12x60 ст.20 ГОСТ 7798-70

Гайки из нержавеющей стали
М33.6Н.14Х17Н2 ОСТ 26-2041-96
М16.7Н.14Х17Н2 Ост 26-2041-96
М20.7Н.14Х17Н2 Ост 26-2041-96

Гайки импортные
А194 GR 2H М12 ст.40 ASME B18.2.2
ст.20 М16 (5/8-11 UNC- 2В) ASME В
А194 GR 2H М33 ст.40 ASME b18.2.2

Гайка М33 ст.09Г2С

Шпильки из нержавеющей стали с гайками
2-1-М16-6gх140 14Х17Н2 с 2 гайками
2-1-М20-6gх140 14Х17Н2 с 2 гайками
2-1-М24-6gх130 14Х17Н2 с 2 гайками
2-1-М27-6gх210 14Х17Н2 с 2 гайками

Шпильки АМ из нержавеющей стали
АМ16-6gх150 ст.14Х17Н2
АМ36х210 ст.14Х17Н2 ГОСТ9066-75
АМ 36х230 ст.14х17Н2 ГОСТ9066-75

Шпилька сталь 10Г2
2-1-М27х230 ст.10Г2 ОСТ26-2040-96

шпиЛЬки

Болт М20х120 ст.10Г2 ОСТ 26-2037-96
Болт М 16-6gх75 ст.10Г2 ОСТ 26-2037-96
Болт М20х110 ст.10Г2 ОСТ 26-2037-96
Болт М20х80 ст.010Г2 ОСТ 26-2037-96
Болт М16х65 ст.35 ГОСТ 7798-70
Болт М16х75 ОСТ 26-2037-96 ст.35
Болт М20х110 ОСТ 26-2037-96 ст.35
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Фланец Ду500 Ру40 исп.2 ст.09Г2С
Фланец Ду600 Ру16 исп.3 ст.09Г2С
Фланец Ду800 Ру16 исп.1 ст.09Г2С
Фланец 2-800-16 ГОСТ 12821-80
Фланец Ду100 Ру40 исп.3 09Г2С
Фланец Ду150 Ру16 исп.3 09Г2С
Фланец 2-350-16 ст.20 Гост 12821-80

Фланец 3-300-63 ст.12Х18Н9Т Гост 12821-80
Фланец 2-500-40 ст.15Х5М Гост 12821-80
Фланец Ду700 Ру40 исп.2 ст.15х5М
Фланец Ду700 Ру40 исп.3 ст.15х5М
Фланец Ду250 Ру40 исп.2 12Х18Н10Т
Фланец Ду100 Ру16 исп.3 12Х18Н10Т
Фланец исп.1 Ду350 Class 16 12Х18Н9Т

ФЛАНцы
Элементы конструкции трубопровода, при помощи которых осуществляется 
присоединение арматуры к трубопроводу, отдельных частей трубопровода 

крепление дополнительного оборудования

из кОНсТРукциОННОй сТАЛи

из НЕРжАвЕющЕй сТАЛи

эЛЕкТРОТЕхНиЧЕскАя пРОДукция
совокупность электрических приборов, аппаратов, машин, 

применяемых где-либо, необходимых для производства каких-либо работ

выкЛюЧАТЕЛи

Выключатель iК60 2А С-SHNA9К24102
Выключатель 8030/51-033 2 пол.
Выключатель фид.ВА 24-29-1р 10А(ВА47-29)
Выключатель ПВ 2х16

свЕТиЛЬНики

Светильники импортные
ARCTlC 236
ASM/R 115
LZ 258
PRB/R 418

Светильники серии ВАД
ВАД61-НАТ.Л70 0-УХЛ1
ВАД61-НАТ.Л-150Н

ЛАмпы

Лампы импортные
OSRAM NAV-T 50W E27
PHILIPS MASTER TL-5 HE 35W/840

Лампы накаливания
ГОСТ 2239-79 Б220-230-75
220V 100Вт

щиТы

Щит ЩМП 2-0 IP54 (500х400х220 мм)
Щит распределительный (9240 -ЩО)
Щит распределительный (ЩР1А-50-20-УХЛ3 IP54)
Щит с монтажной панелью ЩМП 2-1
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Торгово-технический Дом Татнефть»
(ООО «ТТД Татнефть»)
423250, РФ, Республика Татарстан, г. Лениногорск
ул. Чайковского, дом 33

Банковские реквизиты ООО «ТТД Татнефть»:
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) г. Альметьевск
р/счет № 40702810600010000517
кор/счет № 30101810400000000792
БИК 049202792

Директор
БИКБОВ Габдрахим Бариевич
Тел./факс: +7 (85595) 2-62-91, 9-27-85

Приемная
Тел./факс +7 (85595) 2-62-91 
Электронный адрес: ttd@tatneft.ru

Главный инженер – первый заместитель директора
по научно-производственному обеспечению, ДТН 
КАЛАЧЕВ Иван Федорович  
Тел.: +7 (85595) 2-62-91, 9-28-90

Заместитель директора 
ПАВЛОВ Валерий Сергеевич 
Тел.: +7 (85595) 2-62-91, 9-28-90

Главный бухгалтер
Бострикова Галина Викторовна
Тел. отдела: +7 (85595) 9-28-94
Электронный адрес: buh_ttd@tatneft.ru

Отдел маркетинга и сбыта 
производственно-технической продукции:
Начальник отдела
КАРПОВ Эдуард Маратович
Тел. отдела: +7 (85595) 2-62-91, 9-29-01
Электронный адрес: ttd2@tatneft.ru

Отдел по реализации 
товарно-материальных ценностей со складов 
и электро-технической продукции:
Начальник отдела
ШАГИСЛАМОВ Рустем Наилович
Тел. отдела: +7 (85595) 9-28-93, 9-28-91
Электронный адрес: ttd4@tatneft.ru

ОбщЕсТвО с ОгРАНиЧЕННОй ОТвЕТсТвЕННОсТЬю
«ТОРгОвО-ТЕхНиЧЕский ДОм ТАТНЕФТЬ»

(ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»)
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