
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПО-АЛНАС» 

Нагревательные кабельные линии  

(НКЛ) для нефтедобывающих скважин 

ООО ПКТБ «Техпроект» 



 

1. Предотвращение образования гидрато-парафиновых отложений 

 при добыче нефти. 

 

2. Снижение вязкости добываемой из скважины нефти в условиях: 

- естественно высокой вязкости нефти; 

- образования стойких эмульсий при 

 подъеме жидкости из скважины. 

  

3. Повышение межочистного (МОП)  

      и межремонтного (МРП) периода. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 



СОСТАВ: 

• Кабель КНМПпБП-120 3х8; 

• Станция управления НКЛ; 

• Протекторы кабельные (ПК). 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применяется на скважинах: 

 

• с коротким межочистным (МОП) и межремонтным 

(МРП) периодом; 

• с интервалами вечной мерзлоты; 

• с высокой вязкостью нефти; 

• где другие методы не эффективны. 

 



РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 



ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА  



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА НКЛ 

В комплект поставки НКЛ входит: 

 

 Состав комплекта 

  Варианты исполнения 

СПО-

25.00.000 

СПО-

25.00.000-04 

СПО-

25.00.000-05 

Кабельная линия в 

сборе  
1 шт 1 шт 1 шт 

Станция управления 

  

СУ НКЛ -   

1 шт 

 

Протектор кабельный  

ПК  

На все 

муфты НКТ 

в интервале 

прогрева 

На все 

муфты НКТ 

в интервале 

прогрева 

На все 

муфты НКТ 

в интервале 

прогрева 

Автоматический 

выключатель  

АП-50-

3/380/50 -1 

шт 

АЕ2056-

100А 

1 шт 

Амперметр  ЭА-50-

3/380/50 

1 шт 

Э8030 

кл2,5(0-

100А) -1 шт 

Измерительный 

трансформатор 

ИТТ-5 

1 шт 

Т-066-100/5 

1шт 

Барабан 1 шт 1 шт 1 шт 

Руководство по 

эксплуатации               

СПО-25.00.000РЭ 

1 шт 1 шт 1 шт 

Паспорт  СПО-

25.00.000ПС 
1 шт 1 шт 1 шт 





1. Кабель с биметаллическими ТПЖ. Позволяет 

создавать НКЛ с диапазонами длин от 500 

до1000 м без применения ТМПН в составе 

оборудования. С применением ТМПН-100/3-

736 длину НКЛ можно увеличить до 2500 м. 

2. Интенсивный прогрев всего интервала АСПО 

с поддержанием удельной мощности 

тепловыделения от 30 до 60 Вт/м. 

 

 Кабель КНМПпБП-120 3х8; 



  

 Протектора кабельные  (ПК)  предназначены для 

крепления и защиты силового кабеля от 

механических повреждений  при СПО в скважинах 

любой глубины и профиля.  

 

Протекторы не подвержены деформациям при 

эксплуатации и являются элементами повторного 

использования, при этом повышают рабочий ресурс  

силовых кабелей и сокращают количество ремонтов.   

 Протекторы кабельные (ПК) 



По требованию Заказчиков протектора поставляются всех типоразмеров: 

1 -  с одним или двумя защищаемыми каналами, 

2 – для труб НКТ с высаженными наружу концами, 

3 – с центрирующими рѐбрами.  

4 – с фиксаторами кабеля.  

Новые качества бесшарнирных протекторов: 

• Высокая надѐжность, прочность, многоразовое, многолетнее 

использование, 

• Оригинальный метод крепления. Отсутствие шарниров. Исключение 

возможности раскрытия в скважине, 

• Предотвращение контакта спускаемых кабелей с ЭК, защита брони кабеля 

от задиров, защита кабеля от ударных нагрузок, 

• Значительное повышение эффективности технологии промывок скважин 

горячей водой или прогрева нагревательными кабельными линиями за счѐт 

снижения тепловых потерь.   

• Увеличение рабочего ресурса кабеля и дозирующих трубок, 

• Предотвращение скручивания кабеля  вместе с колонной НКТ при монтаже, 

• Повышение производительности и улучшение условий  труда. 

 

 Технические характеристики ПК 



Исполнение протектора ПК-60 ПКК-60 ПК-73 ПКК-73 ПК-89 

Температура окружающей среды, град.С от -40 до 220 

Состав рабочей среды 
Нефть, газ, конденсат, пластовой воды до 100% по объему, агрессивных компонентов:  

Н2S - 1,25 г/л; СО2 - 1,15 г/л; Сl - 20 г/л; НСО3 - 1 г/л; Са2+ - 2г/л.   

Место установки 

на муфты НКТ 2,0« в 

соответствии с ГОСТ 

633-80 

на муфты НКТ 2,0" в 

соответствии с ГОСТ 

633-80 

на муфты НКТ 2,5" в 

соответствии с ГОСТ 

633-80 

на муфты НКТ 2,5" в 

соответствии с ГОСТ 

633-80 

на муфты НКТ 3,0" в 

соответствии с ГОСТ 

633-80 

Диаметр НКТ, мм 60,0-60,9 73,0-73,5 89,0-89,5 

Диаметр и длина муфты НКТ, мм 73,0 х 111,0 89,0 х 134,0 108,0 

Внешний диаметр протектора, не более, 

мм 
100,0 114,0 134,0 

Габаритная длина, не более, мм 240,0 265,0 255,0 285,0 285,0 

Тип защищаемого кабеля плоский круглый плоский круглый плоский 

Размеры защищаемого кабеля (для 

плоского ШхВ, для круглого Ø), мм  
Ш 38,0 х В 12,5-16,0 Ø 23,5-26,0 Ш 38,0 х В 12,5-16,0 Ø 23,5-26,0 Ш 44,0 х В 13,0-17,0 

Страгивающее продольное  усилие, кг Не ограничено 

Страгивающее крутящее усилие Свободная посадка 

При поставке должен прилагаться 

инструмент 
Монтажный инструмент не нужен 

Маркировка 
На внутренней поверхности деталей, в местах оговоренных рабочей документацией, должна наноситься информация: 

наименование предприятия изготовителя, обозначение изделия, дата выпуска (месяц, год). 

Срок службы  5  лет 

Конструкция должна соответствовать  
1) Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности.  2) Правилам устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Паспорт 
Должен быть оформлен отдельно на партию оборудования; поставляется совместно с изделием в герметичных 

упаковках в доступном месте. 

Документация 

Поставщик обеспечивает конструкторской документацией, необходимой для: эксплуатации (ТУ, ТО, РЭ), проведения 

входного контроля изделий и запчастей, техническими требованиями на дефектацию, текущий ремонт, рабочими 

чертежами по запросу. 

Другие требования  Конструкция протекторов должна быть согласована и одобрена заказчиком. 



Станция управления НКЛ  
МАГНИТРОН – АМ16КС 



Функции станции управления  

МАГНИТРОН АМ16КС 

Станция обеспечивает следующие защиты и регулирование их уставок: 

• Электронная защита нагревателя от перегрузки по току 

• Защита станции и нагревателя от сверхтоков и токов короткого 

замыкания. 

• Защита станции по сопротивлению изоляции нагревателя.  

• Защита нагревателя от перегрева по средней температуре 

токопроводящей жилы 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Питание станции осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 
380В частотой 50Гц. Отклонение напряжения сети от номинального значения должно 
находиться в пределах от -15% до + 20%. 

Технические характеристики станции приведены ниже: 

• максимальный ток силовой цепи/ максимальный ток короткого замыкания для 
станции: МАГНИТРОН – АМ16 – 100 А / 1 кА; 

• номинальное напряжение питания управляющего контроллера - 220 В ± 20%; 

• Частота сети (50±5Гц) с содержанием гармоник до 15%; 

• Мощность, потребляемая от сети без нагревателя - не более 25 Вт;  

• Габаритные размеры станции управления: 650x500x220; 

• Масса станции управления не более 24 кг 

• Степень защиты станции от воздействия окружающей среды IP54 по ГОСТ 14254-
96 

• Наличие защиты от перегрузки по току 

• Наличие защиты станции по сопротивлению изоляции нагревателя, пороговое 
значение – 0,5 МОм. 

• Наличие системы автозапуска при перебоях в электропитании с фиксированной 
выдержкой по времени 

• Наличие системы защиты от перегрева греющего кабеля по средней температуре 
токопроводящей жилы. 



Станция обеспечивает следующие функции: 

• нагрев кабеля в «Ручном» режиме  

• «Автоматическое» включение нагревателя с фиксированной выдержкой по 

времени при пропадании и возобновлении напряжения питания; 

• световую индикацию о состоянии станции (индикатор «НАГРЕВ», 

«АВАРИЯ» и светодиодный дисплей, показывающий параметры станции)  

• Работу в режиме холостого хода, Этот режим служит для программирования 

параметров станции. 

При этом производит измерение и вычисление с отображением на 

цифровом индикаторе следующих параметров: 

• Измерение действующего значения тока фазы В в диапазоне:0 – 100 А; 

• Измерение действующего значения фазного напряжения фазы А и С в 

диапазоне 0 – 270 В; 

• Измерение действующего значения линейного напряжения фаз А и С в 

диапазоне 0 – 470 В; 

• Измерение значения температуры объекта по внешнему накладному датчику 

температуры в диапазоне от - 50 С до +125 С; 

• Измерение активной мощности нагревателя в диапазоне от 0 до 70 кВт;  

• Учет израсходованной электронагревателем электрической энергии от 0 до 

999.9 МВт·Ч;  

• Расчет средней температуры ТПЖ; 

• Учет отработанного станцией времени от 0 до 9999.9 суток; 

• Состояние нагревателя по сопротивлению изоляции. 



Схема электрическая функциональная станции 

управления МАГНИТРОН АМ16КС 



Временная диаграмма работы станции и 

греющего кабеля 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ПРОМЫСЛОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НКЛ 



№ 

п/п 

  

  

№  

скв. 

  

  

  

Месторождение 

Дата 

спуска НКЛ 

  

  

Кол-во 

протек-

торов 

За 1 год до внедрения После внедрения за 1 год 

Кол-во  

ТРС 

по 

причине 

АСПО 

Кол-во 

 промывок 

для  

удаления 

АСПО 

Кол-во 

ТРС 

по причине 

АСПО 

Кол-во 

Промывок 

для  

удаления 

АСПО 

1 605 Ончугинское 18.01.2008 10 3 12 0 0 

2 1481 Котовское 15.04.2008 10 1 7 0 0 

3 51 Чутырское 03.08.2007 10 2 12 0 1 

4 1168 Л-Зуринское 08.05.2009 10 1 12 0 0 

5 79 Чутырское 22.12.2007 10 0 7 0 0 

6 922 Чутырское 10.12.2007 10 1 6 0 0 

7 3232 Кезское 04.11.2007 10 0 9 0 0 

Результаты внедрения нагревательных кабельных линий 

в ОАО "Удмуртнефть" за период 2007-2009 гг. 
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Дата 

Динамика температуры жидкости и 
нагревательного кабеля 

t кабеля               (ºС) 

t жидкости                (ºС) 

ОАО "Белкамнефть"  

НГДУ-2 ЦДПН-4 скв. 28 куст 8 Патраковское н.м.  

Параметр 

до  

внедрения 

кабеля 

после 

внедрения  

кабеля 

Наработка на 

отказ, сут. 
250 

481 

(текущая 

наработка) 

МОП, сут. 30 
обработка не 

требовалась 

t жидкости, град. 14 24 

t кабеля, град  -  83 

Потребляемая 

мощность 

кабеля, кВт/час 

 -  27 

Расход  

эл.энергии, 

кВт/сут.  

при периодической 

работе 

 -  324 

Дата внедрения греющего кабеля: 17.10.2010 

Поставщик комплекта греющего оборудования: ООО «СПО-АЛНАС" 

Интервал отложений АСПО 0-700 м 

Длина НКЛ 820 м 

Температура пласта 32 град. 

Ток НКЛ 36 А 

Q жид-ти 16 м3/сут 



ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НКЛ 

Всего за период с 2007 по 2011 гг. было реализовано НКЛ – 121 шт. 



1. Высокая надежность. 

2. Быстрая окупаемость. 

3. Непрерывный прогрев по интервалу отложений. 

4. Экономичное энергопотребление. 

5. Непрерывный мониторинг тепловых электрических параметров 

установки. 

6.    Увеличение МРП и МОП.  

Основные  достоинства 



 Комплектация установки согласно опросного листа заказчика; 

 Поставка оборудования на основе заключенного договора; 

 Обеспечение необходимой документацией; 

 Шеф-монтаж оборудования на скважине; 

 Обучение персонала технологии монтажа и эксплуатации 

оборудования; 

 Авторское сопровождение в период эксплуатации с исполнением 

гарантийных обязательств. 

Условия поставки 


