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О компании
Дельта Энерджи Сервисис образована в 2009 
году.

Группа компаний Дельта Энерджи Сервисис 
представляет 11 видов услуг и более 40 видов 
готовой продукции для нефтедобычи и нефте-
сервиса:

1. Уникальный Мобильный токарный ком-
плекс для обслуживания труб в условиях 
автономии;
2. Обслуживание бурильной трубы включая 
инспекцию, ремонт и хардбендинг;
3. Собственное производство переводников, 
патрубков и аксессуаров для скважины;
4. Проектирование и строительство высоко-
производительных технологических линий 
по обработке труб нефтяного сортамента;
5. Услуги R&D в области структурного анали-
за и объектного моделирования;
6. Современная утилизация и переработка 
нефтешлама;
7. Услуги логистики оборудования;
8. Повышение нефтеотдачи пласта с исполь-
зованием технологии газодинамического 
воздействия;
9. Взрывозащищенные модули освещения 
для буровых платформ.

Компания успешно растет и развивается на 
Российском и международном рынке более 9 
лет. Дельта Энерджи Сервисис с 2014 года вхо-
дит в список компаний, сертифицированных 

международным институтом API по программе 
качества QMS Q1/ISO 9001:2008.

Стратегия компании направлена на разра-
ботку и предоставление современных техноло-
гичных услуг для заказчика предоставляемых в 
соответствии с высокими отраслевыми стандар-
тами.

Суммарные производственные площади ком-
пании на территории России составляют 5200 
м, основные локации: г. Астрахань (Каспийский 
регион), г. Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ), г. Мурманск.

Делая ставку на качество, деятельность ком-
пании лицензирована крупнейшими производи-
телями труб с премиальными видами соедине-
ний: TMK, ПНТЗ, HiLong, DP Master, WEIMA, Grant 
Prideco, Vallourec (VAM). Кроме того, компания 
обладает собственным Конструкторским бюро, и 
ведет собственные патентуемые разработки на 
базе программного комплекса ANSYS.

Заказчиками продукции и услуг Дельта 
Энерджи Сервисис являются основные государ-
ственные и частные нефтяные компаний России: 
Газпром, Роснефть, Новатек, Лукойл, Русснефть, 
Татнефть и др., а также квалифицирована как 
поставщик крупных нефтесервисных компаний: 
KCA DEUTAG, Eriell, БКЕ Шельф,  и др.



МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПО РЕМОНТУ ТРУБ

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА

Мобильный токарный цех (далее - МТЦ) 
предназначен для реализации полного 
цикла  восстановления трубных соедине-
ний:

• Восстановление резьбы на трубах 
газонефтяного сортамента классифи-
кации ГОСТ (API) и  Премиум (диаметр 
обрабатываемых труб составляет от 
60 до 508 мм);

• Все степени восстановления: recut, 
reface, rebevel;

• Ремонт переводников и патрубков;
• Фосфатирование душевого типа, мар-

ганцевое или цинковое;
• Свинчивание и развинчивание труб и 

муфт.

МТЦ позволяет выполнять работы не-
посредственно на месторождениях или  
производственных базах заказчика.

МТЦ доставляется на объект автотранс-
портом либо вертолётом.6

Труба из скважины

НРК DS-1

Хардбендинг

Ремонт соединения

Фосфатирование

Сертификат

Хранение
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ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНОГО РЕМОНТА:

1. ВСЕ ПРОЦЕССЫ СТАНДАРТИЗИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ
   С ТРЕБОВАНИЯМИ API Q1 И DS-1

2. ТРУБА ПОСТАВЛЯЕТСЯ НАПРЯМУЮ С БУРОВОЙ МИНУЯ
    ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЭТАП

3. КОМПЛЕКС ГОТОВ К РАБОТЕ СПУСТЯ 72 ЧАСА ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ
    НА ЛОКАЦИЮ

4. СЕРВИС ТРУБЫ ПОЛНОГО ЦИКЛА - НЕ ТРЕБУЮТСЯ СУБПОДРЯДЧИКИ

5. ПОКРЫВАЕТ ВЕСЬ ЦЕЛЕВОЙ ДИАПАЗОН ТРУБ ОТ 60 ДО 515ММ

6. ЗАКАЗЧИК ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЕТ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7. В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ ЖИЛОЙ ВАГОН, ВИЛОЧНЫЙ
    ПОГРУЗЧИК - ЗАКАЗЧИК НЕ ОТВЛЕКАЕТ СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

8. 24/7 ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНЖЕНЕРА
    ПО ВОПРОСАМ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПЕРЕХОДОВ И РЕМОНТА.

9. АВАРИЙНЫЕ ПЕРЕВОДНИКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ -
    КОЛОССАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ НПВ (НЕПРОДУКТИВНОГО ВРЕМЕНИ)

Соотношение затрат и экономия клиентов
при использовании МТК Дельта Энерджи Сервисис 

Ремонт труб с помощью 
мобильного комплекса 
Delta Energy Services

Дополнительные расходы, связанные со стра-
хованием груза
Дополнительные расходы, связанные с време-
нем простоя буровой площадки при ремонте

Дополнительные расходы, связанные с транс-
портировкой в обе стороны

Стоимость работ

60%60%

18%

12%

5%

Ремонт труб при транс-
портировке в удаленную 
мастерскую

Ра
сх

од
ы

 к
ли

ен
та



СИСТЕМА ФОСФАТИРОВАНИЯ:

• Душевое, цинковое и марганцевое фосфатирование;
• Компьютерная система регистрации параметров фосфатирующей жидкости.

ОСОБЕННОСТИ МОБИЛЬНОГО МУФТОНАВОРОТНОГО СТАНКА: 

• Размерный ряд труб от 60 мм до 508 мм;
• Крутящий момент до 80 Kn·m;
• Компьютерная регистрация данных и формирование отчёта.

СТАНДАРТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:

• API 7-1, API 7-2, API Q1, DS-1
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ОСОБЕННОСТИ СТАНКА С ЧПУ:

• Изготавливает всю номенклатуру стан-
дартной резьбы ГОСТ (API)

• и высокоточное резьбовое соедине-
ние класса Премиум;

• Отсутствует вибрация благодаря 
вращению резца вокруг неподвижной 
трубы;

• Нарезает отверстие в шпинделе диа-
метром от 60 мм до 508 мм;

• Гидравлическая система подачи трубы 
минимизирует участие персонала;

• Блок управления ротором Fanuc 32i 
(Япония) позволяет контролировать

• перемещение резца в 3-х плоскостях;
• Возможность изготовления как наруж-

ной (ниппель Pin),
• так и внутренней (муфта Box) резьбы.
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АКСЕССУАРОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ С ШИРОКИМ НАБОРОМ РЕЗЬ-
БОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗМЕРОМ ОТ 60 ДО 508 ММ

Переводники для бурения, подгоноч-
ные патрубки, переходы для обсадной 
колонны и НКТ. 

Преимущества продукции Дельта 
Энерджи Сервисис:
• Самые ходовые размеры переводни-

ков со склада или заказ по индивиду-
альным характеристикам; 

• Постоянное наличие на складе ме-
таллических заготовок различных 
сплавов и сталей: барсток и трубные 
заготовки, что обеспечивает быстрое 
выполнение заказа;

• Мы предлагаем нашу продукцию оп-
том и в розницу;

• Оборудование и буровой инструмент 
Дельта Энерджи Сервисис доступны с 
любым типом соединения – API/ГОСТ/
Премиум;

• Дельта Энерджи Сервисис - ваш 
специализированный партнер, кото-

рый может выполнить заказ по инди-
видуальным требованиям и в кратчай-
шие сроки;

• Возможно изготовление изделий лю-
бой длины и весом до 8 тонн;

• Мы используем только высококаче-
ственные/лицензионные материалы;

Бурильные переводники
Вся продукция изготавливается в Рос-

сии на производственных базах Дельта 
Энерджи Сервисис и доступна в широком 
ассортименте премиальных и стандарт-
ных соединений. Другие запатентован-
ные соединения, которые не являются 
частью нашего лицензионного пула могут 
быть изготовлены у сертифицированного 
субподрядчика либо у компаний партен-
ров.

10



Краны шаровые
Кран шаровой серии КШ (КШЗ, КШЦ), с присоединительной резьбой трапецие-

дальной или замковой – ГОСТ и Премиум по ГОСТ 633-80 и ГОСТ 28487-90. Ша-
ровой кран является одним из видов трубопроводных кранов, элемент запирания 
и регулирования которого сферической формы. Это современный тип запорной 
арматуры используемый в трубопроводах, транспортирующих нефть и газ.

КШЗ (КШЦ) используются для быстрого перекрытия и непроницаемости газа и 
жидкости в  трубном отверстии бурового инструмента при бурении  газовых и не-
фтяных скважин, а также во время проведения аварийных работ. Имеют возмож-
ность установки выше или ниже рабочей трубы.

Прочие аксессуары:
• Подвесные колпаки;
• Промывочные переводники;
• Шаблоны в том числе карполоновые.

Услуги токарной обработки:
• Внешняя обработка
• Сверление и расточка
• Внутренняя обработка
• Распил
• Муфтонаворот
• Ремонт и восстановление
• Фосфатирование
• ВИК/МПД/УЗК/ЭМИ дефектоскопия
• Пескоструйная обработка
• Покрытие GREENWEEL 11

ДОСТОИНСТВА:
- простота конструкции;
- удобное управление;
- высокая и надежная герметиность;
- простая форма проточной части;
- применимость для вязких и загряз-
ненных сред.

Переводники бутылочного типа для 
промывки ствола обсадной колонны

Производим переводники сверхболь-
шого диаметра с переходом от 3” к 20”

Дельта Энерджи Сервисис имеет собствен-
ный ряд основных скважинных инструмен-
тов. Мы предлагаем воспользоваться услугой 
аренды наиболее распространенных разме-
ров перечисленных инструментов:

• Бурильная труба, УБТ, ТБТ, СБТ, Немаг-
нитная БТ

• Стабилизаторы
• Клапаны бурильной колонны
• Бурильные и обсадные переводники, 

безопасные переводники, переводники 
промывочные до 20”

• Патрубки подгоночные

Компания предлагает услуги по подбору и 
производству оборудования для аренды со-
гласно вашей программы бурения. 

АРЕНДА БУРИЛЬНОГО ИНСТРУ-
МЕНТА И АКСЕССУАРОВ КНБК



OTTM (коническая резьба), OTTG 
(опорная резьба),колонны насо-
сно-компрессорных труб с EU, BTC

Обычный, IF (Внутренний приток), FH 
(Полное отверстие),
NC (Числовое соединение), DS

Резьбовые соединения
по стандартам API 7-2/ГОСТ 284487-90:

Резьбовые соединения
по стандартам API 5B/P3:

• Лицензионные резьбо-
вые соединения ТМК, 
включая изготовление 
переводников:

• Лицензионные резьбо-
вые соединения ЧТПЗ, 
включая изготовление 
переводников:

• Лицензионные резьбо-
вые соединения NOV 
Grand Prideco Wellbore 
Technologies, включая 
изготовление перевод-
ников:

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПЕРЕВОДНИКИ НЕФТЕГАЗОВОГО СОРТАМЕНТА
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ:

БУРИЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

СОЕДИНЕНИЯ ОБСАДНЫХ И
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

ПРЕМИУМ СОЕДИНЕНИЯ

TMK UP PF™, TMK UP ET™, TMK 
UP CWB™,  TMK UP FMC™, TMK 
UP FMT™, TMK UP MAGNA ™, 
TMK UP GF™, TMK UP CENTUM™,
GreenWell™ coating

ChT-VT™, ChT-VC™,
ChT-VTm1™, ChT-HT™

eXtreme Tarque (XT™),
HI-Torque (HT™), GPDS™ 

УСЛУГИ И ПРОДУКЦИЯ 
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Изготовление предохранительных переводников, в том числе для верхнего при-
вода, из специальной стали. Нанесение специальных покрытий: 
- Безмасляное покрытие для экологически безо- 
пасного бурения на открытом воздухе - GreenWell ™, 
- Фосфатирование марганцевое или цинковое, 
- Термодиффузионное цинкование, 
- Медное покрытие и другие виды гальванизации.

• Лицензионные резьбовые-
соединения Vallourec (Grant    
Prideco), включая изготовле-
ние переводников:

• Лицензионные резьбовые 
соединения HiLong, включая 
изготовление переводников:

VAM EXPRESS (VX™), 
VAM CDS™,
VAM EIS™

HLIDS™, HLIST™

13

Доступные размеры:
• 2 3/8” – 20”
При любой стандартной и нестандарт-
ной толщине стенки

Доступная длина:
• любая длина по запросу заказчика
• В случае, если вам требуется ре-

монт вашего оборудования или 
какого-либо элемента, пожалуйста, 
свяжитесь с нашими лицензиро-
ванными мастерскими по ремонту 
резьбовых соединений.

Другие запатентован-
ные соединения до-
ступны по запросу
Доступные группы 
прочности:
• J/K-55
• N/L-80 
• P-110 
• 13Cr80 
• T/C-95

• Лицензионные резьбовые 
соединения WEIMA, включая 
изготовление переводников:

WMT, WMDS и 
ранние выпуски.

• Лицензионные резьбовые 
соединения DP MASTER, 
включая 

DPST, DPDS и 
ранние выпуски.



Дельта Энерджи Сервисис предоставляет услуги по проведению неразруша-
ющего контроля, по стандартам:
• DS-1 Volume 3 «Drill Step Inspection»
• API RP 7G-2 «Recommended Practice for Inspection and Classification of Used Drill 

Stem Elements»
• ГОСТ 33006.2— 2014 «Контроль и классификация применяемых элементов 

бурового инструмента»
Компания осуществляет инспекцию следующего оборудования:

1. Трубы нефтяного сортамента – бурильные, обсадные, НКТ,
    магистральные трубопроводы,
2. Бурильные аксессуары – переводник, патрубки.
3. Буровые станки,
4. Сосуды, работающие под давлением 
5. Конструкционные элементы

Лаборатория компании является мобильной и перемещается непосредственно 
на место проведения работ. Лаборатория оснащена измерительным инструмен-
том, УЗК, МПД, ЭМИ а так же профиль-проектором.

Лаборатория неразрушающего контроля 

Электромагнитный контроль

MPI инструментальной резьбы 

Контроль измерений 2

Контроль измерений 1

USIКат. 5

Кат. 4

Кат. 3

Кат. 2

Кат. 1

Кат. 5

Кат. 4

Кат. 3

Кат. 2

Кат. 1

Ультразвуковое измерение толщины

Калибровочное измерение внешнего диаме-

Визуальный осмотр

Визуальный осмотр

USI

MPI MPI
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Инспекция тела бурильной трубы

Инспекция замка бурильной трубы



• Проверка профиля и шага замко-
вой резьбы.

• Контроль состояния упорных тор-
цов ниппеля и муфты.

• Измерение геометрических разме-
ров замка (наружный/внутренний 
диаметр, длина ниппеля и т.д.).

Ультразвуковая дефектоскопия зоны работы кли-
ньев и высаженной части обнаруживает коррози-
онные повреждения и усталостные трещины.
• Контроль сварных швов
• Поиск мест коррозии, трещин, внутренних 

расслоений и других дефектов
• Определение координат и оценка параметров 

дефектов типа нарушений сплошности и одно-
родности материала в изделиях из металлов и 
пластмасс

А1212 сделан в России и готов к работе, как в лабо-
раторных условиях, так и на объектах подвержен-
ных агрессивным воздействиям окружающей сре-
ды - температуры, грязи, осадков. Данный прибор 
входит в реестр средств НК ПАО «Газпром» и та-
бель технической оснащенности лабораторий кон-

Визуальный и измери-
тельный контроль зам-
ков бурильных труб

Ультразвуковая
дефектоскопия
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троля качества ПАО  «Транснефть».  Надежность 
дефектоскопа подтверждается сертификатом Гос-
стандарта и положительными отзывами российских 
дефектоскопистов.



Ультразвуковая толщинометрия про-
водится с целью определения фак-
тической остаточной толщины стенки 
тела бурильной трубы.

Ультразвуковая
толщинометрия стенки
бурильной трубы

Магнитопорошковая дефектоскопия в 
приложенном поле позволяет обнару-
живать трещины на резьбовых соеди-
нениях.

Современная высокопроизводительная 
портативная система неразрушающего кон-
троля электромагнитными методами, предна-
значена для дефектоскопии бурильных труб 
в соответствии с требованиями ГОСТ 631-75, 
АРI Spec 5D, DS-1, ГОСТ Р 50278-92. Дефекто-
скопия тела трубы основывается на методах 
измерения магнитного потока и его рассея-
ния (РМП) на дефектах. 

В процессе электромагнитного контроля 
происходит сканирование тела бурильной 
трубы по всей длине (за исключением выса-
женных концов) с использованием метода 
рассеянного магнитного потока.

Магнитопорошковый 
контроль
замковых резьб

Электромагнитный
контроль
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Данный метод позволяет выявлять участ-
ки уменьшения толщины стенки, усталостные 
трещины, коррозийные язвы, порезы и т.д.



Хардбендинг - нанесенное сваркой 
на буровой инструмент покрытие в виде 
поясков. Эти пояски тверже чем металл 
трубы и имеют особую микроструктуру. 
Основная задача наплавки хардбендинг 
- защитить бурильные трубы и обсадную 
колонну от износа трением, увеличив тем 
самым срок их службы.

ХАРДБЕНДИНГ

Дельта Энерджи Сервисис осуществля-
ет нанесения наплавки в инертном газе с 
применением специальной порошковой 
проволоки.

Почему нужно защищать буровой ин-
струмент?

Буровой инструмент в процессе работы 
как в открытом, так и в обсаженном ство-
ле скважины совершает поступательное и 
вращательное движение, в большей сте-
пени контактируя именно замковыми со-
единениями с открытым или обсаженным 
стволом скважины. По этой причине, он 
чаще всего изнашивается в замковом со-
единении, уменьшаясь по диаметру. 

Твердосплавная наплавка, нанесенная 
на замки труб, берет на себя истирающую 
нагрузку в процессе бурения, тем самым 
жертвуя собой и сберегая дорогостоящее 
оборудование. Твердосплавная наплавка 
гораздо эффективнее выдерживает исти-
рающее воздействие, а за счет меньшего 
коэффициента трения также уменьшает 
крутящий момент бурения. Помимо этого, 
микроструктура металла наплавки оказы-
вает меньшее истирающее воздействие 
на обсадную колонну. 

Изношенную наплавку можно легко на-
плавить снова. Незащищенный же буро-
вой инструмент износится по диаметру и 
его придется списать.

Компания Дельта Энерджи Сервисис 
предлагает услуги по нанесению и инспек-
ции твердосплавной наплавки для защиты 
бурового инструмента.

Наплавка не повреждает обсадную ко-
лонну, а нанесение возможно, как на но-
вое оборудование и инструмент после 
хранения, так и повторная наплавка, и вос-
становление большинства существующих 
износившихся твёрдосплавных наплавок. 
Установка для наплавки, соответствует 
всем современным стандартам качества. 
Она удобно размещена в 20-ти футовом 
контейнере, что позволяет нам произво-
дить наплавку, как на нашей базе, так и на 
базе заказчика или даже на месторожде-
нии в условиях 24/7 и до -20 °C.

Специалисты и установка компании 
Дельта Энерджи Сервисис сертифициро-
ваны на наплавку различных материалов, 
и имеет склад материалов в России. 
Применяемые материалы: DURABAND NC, 
INTERPRO, ARNCO.
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Разработка
технического

задания

Разработка
технологии

Формирование
набора

оборудования

Конструкторская
документация

и производство
нестандартных 

узлов

Обучение и
сертификация 

персонала

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО ВЫСОКОТОЧНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ТРУБ НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА
ДО 1500ММ 

Компания имеет обширный опыт в проектировании и реализации
производственных участков для обработки труб нефтяного сортамента.

Начиная от подбора оборудования и заканчи-
вая производством нестандартных узлов и агрега-
тов.

Компания обладает серией ноу хау в части обо-
рудования для дополнительной обработки резьбы:
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• Погружное фосфатирование;
• Спреевое фосфатирование;
• Индукционный нагрев;
• Нанесение специальных покрытий.

Заказчиками компании являются крупные ме-
таллургические заводы и испытательные центры 
России.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
МОБИЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Дельта Энерджи Сервисис имеет запа-
тентованную технологию по производству 
мобильных токарных комплексов.
В сердце технологии – резьбонарезной 
станок на виброизолированном основа-
нии, способный работать без привязки к 
фундаменту. Станок собственной разра-
ботки имеет две конфигурации:

1) Вращающийся инструмент – понижен-
ная вибрация и возможность обработки 
сверхбольших диаметров до 508мм. Иде-
ален для ремонта бурильной и обсадной 
трубы в полевых условиях.

2) Вращающаяся заготовка, более до-
ступное ценовое решение и обработка 
труб до 340мм. Идеален для полевого ре-
монта бурильной трубы.

Комплекс разработан в конструктор-
ском бюро Дельта Энерджи Сервисис и 
имеет патент. Резьбонарезной комплекс 
является сочетанием прикладной иссле-
довательской работы и десятилетнего 
опыта компании в области металлообра-
ботки и нефтесервиса. 

Существенным преимуществом техно-
логии является специально разработан-
ный с партнерской компанией пневма-
тический ангар с широким диапазоном 
рабочих температур – от -40 до +45С.

Ангар имеет минимальные требования 
к размещению и рассчитан для работы в 
экстремальных условиях.
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Основные технические
характеристики:

Производительность комплекса до 40 труб 
в сутки (зависит от технической задачи),
Сортамент: обсадная, НКТ, бурильная
труба
Возможность обработки: резьбы класса 
премиум от 63 до 508мм,
Температурный диапазон от -40 до +45 С

Ветровые и снеговые
нагрузки

Надувное сооружение, закреплен-
ное к поверхности при помощи балла-
стовых утяжелителей, имеет повышен-
ную устойчивость к ветровой нагрузке 
– 30-32 м/c.

Сооружение, закрепленное при по-
мощи анкерной системы, имеет устой-
чивость к ветровым нагрузкам, не бо-
лее 22 м/c.

Помимо станочного оборудования 
комплекс оснащается по требова-
ниям заказчика следующими ком-
понентами контейнерного
исполнения:

1. Контейнер зоны работы оператора

2. Контейнер с фосфатной установкой 

3. Станок для наворота муфт и прит 
рочного свинчивания 

4. Контейнер с комнатой хранения ка-
либров и мерительногоинструмента – 
офис контейнер

5. Пневматический ангар

6. Жилой вагон для персонала вмести-
тельностью до 8 человек
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ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ДЛЯ 
СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

Дельта Энерджи Сервисис предлага-
ет услуги по разработке 3D-моделей раз-
личных изделий, разработкой и оформ-
лением  конструкторской документации  с 
проектированием  нестандартного обору-
дования и решение иных конструкторских 
задач.

Компания принимает участие в совмест-
ных программах Российской Академии 
Наук и корпорации Роскосмос.

• Статические расчеты
• Расчеты деталей под нагрузкой с учетом 

нелинейного отклика материалов, реше-
ние контактных задач, расчеты уплотне-
ний, моделирование формообразования 
и формоизменения заготовок, расчеты на 
прочность зубчатых соединений и муфт, 
моделирование болтовых соединений, 
определение напряженно-деформирован-
ного состояния конструкций, вызванного 
нагревом или охлаждением.

• Динамические расчеты
• Расчет собственных частот и форм коле-

баний конструкций, роторная динамика, 
определение установившегося отклика 
модели при воздействии на нее гармони-
ческой нагрузки, определение сейсмо-

стойкости зданий и сооружений, оценка 
ударного, волнового, аэродинамического 
или вибрационного воздействия на обо-
рудование, определение нестационарного 
отклика конструкции в результате дей-
ствия переменных во времени нагрузок.

• Усталостная долговечность
• Расчет собственных частот и форм коле-

баний конструкций, роторная динамика, 
определение установившегося отклика 
модели при воздействии на нее гармони-
ческой нагрузки, определение сейсмо-
стойкости зданий и сооружений, оценка 
ударного, волнового, аэродинамического 
или вибрационного воздействия на обо-
рудование, определение нестационарного 
отклика конструкции в результате дей-
ствия переменных во времени нагрузок

• Быстропротекающие процессы
• Моделирование взаимодействия тел на 

высоких скоростях и их последующего 
разрушения, например, баллистическо-
го удара и проникания тел в различные 
среды. Моделирование детонации и 
распространения ударных волн, обработ-
ка металлов давлением, столкновение 
транспортных средств, аварийное разру-
шение промышленного оборудования, 
прогрессирующее разрушение зданий и 
сооружений.
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ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА 
ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ МГДВ
ДЕЛЬТА ЭНЕРДЖИ СЕРВИСИС ПРЕДЛАГАЕТ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕ-
МУ В ОБЛАСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ.
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В МНОГОСТАДИЙНОМ ГАЗОДИНАМИЧЕ-
СКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПЛАСТ

Проблематика:
Ввиду того что, за последние годы крат-
но выросло количество новых скважин, 
в том числе горизонтальных, а также 
после бурения боковых стволов, возни-
кает необходимость проведения в них 
ГТМ, направленных на интенсификацию  
притока в  скважинах, где ГРП  или кис-
лотные ОПЗ проводить нецелесообраз-
но ввиду отсутствия селективности.

Цель:
Интенсификация  добычи нефти в верти-
кальных, горизонтальных скважинах и в 
боковых стволах с горизонтальным окон-
чанием.

ГЕНЕРАТОР ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Устройство генератора:
• наружный диаметр генератора 

60мм, длина 3,4м;
• состоит из перфорированной тру-

бы Ø 60мм, переходников и блока 
электроники; 

• в блок электроники входят датчик 
давления, температуры и электрон-
ная плата;

Устройство заряда:
• заряд генератора состоит  из бал-

листитного ракетного твердого 
топлива (БРТТ), применяется в сква-
жинах с температурой до +120 оС;

Задача:
Разработка устройства сборки и техноло-
гии, позволяющей проводить селективное 
воздействие  по  увеличению продуктив-
ности ПЗП в вертикальных, горизонталь-
ных скважинах и боковых стволах с гори-
зонтальным окончанием.

Решение:
Внедрение технологии «МОП» ( многоста-
дийной обработки пласта), заключающей-
ся в газодинамическом воздействии на 
пласт . 
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ПРОБЛЕМАТИКА, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА И РЕШЕНИЕ



СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ «МОП»  

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

  В зависимости от обрабатываемого интервала, собирается сборка, состоящая из 
3-х и более генераторов. Схема «МОП» может применяться как в вертикальных , 
так и в горизонтальных скважинах.  

Истечение газов в затруб-
ное пространство и сквозь 
перфорационные отвер-
стия колонны в пласт
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1. Генератор
2. Блок электроники
3. Промежуточная труба
4. Соединительное устройство
5. Станция управления
6. Наконечник с АЦМ
7. Труба фильтрации
8. Промежуточный кабель
9. Геофизический кабель
10. Трубы НКТ



Процесс нарастания 
давления и скорости 
истечения газа в 
генераторе

 Моделирование процесса образования трещин в породе
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МЕХАНИЗМ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В процессе воздействия возникает бы-
стрый, временной фронт роста давле-
ния. За счет скорости нарастания дав-
ления достигаются значения пикового 
давления превышающего давления 
разрыва пласта, при этом в призабой-
ной зоне, напротив интервала, образу-
ется сеть незакрепленных микротре-
щин.
Газодинамическое воздействие опре-
деляется следующими  факторами:
Механический : приводит к образова-
нию в продуктивном пласте дополни-
тельных  микротрещин от проникнове-
ния в поры пласта газов и скважинной 
жидкости под большим давлением;
Тепловой: ведет к расплавлению ас-
фальто-смолистых и парафинистых от-
ложений; Возгорание сверху 

и снизу

Временной фронт 
роста давления P1

Р1>>Рразрыва

Продукты  горения 
– N и СО2

Сеть микротрещин 
в ПЗП  – улучше-

ние ФЕС

Акустический: увеличивает проница-
емость удаленных зон пласта за счет 
снижения коэффициента поверхност-
ного натяжения нефти на границе с во-
дой;
Вибрационный:  приводит к измене-
нию фильтрационных характеристик и 
структуры пластовой жидкости за счет 
последующего растворения выделя-
ющегося газа и увеличению диаметра 
фильтрационных каналов;
В конечном итоге образуется развет-
вленная система микротрещин. Снижа-
ется степень неоднородности пласта,  
происходит рост дебита скважины.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ «МОП» 

ПРИМЕР ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 
СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ «МОП»

Технология «МОП» на сегодняшний день является уникальной и не имеющей срав-
нительных аналогов, апробирована и широко применяется на различных объектах 
месторождений Западной Сибири.  
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  Объекты Кол-во 
 обработок

Средний 
начальный 

прирост дебита 
нефти, т/сут 

Удельный 
прирост 
дебита 

нефти, т/сут 

Дополнитель
- ная добыча 

нефти, т

Средняя 
продолжите

льность 
эффекта, 

сут

ЗАПАДНАЯ 
СИБИРЬ

АВ 12 2.6 2.2 4701.54 196
БС, БВ 57 2.8 2.8 21027.66 181

Ач 7 4.6 2.7 2183.02 165

ЮС 48 3.2 3.5 23626.34 192

ИТОГО   124 3.0 2.9 51538.56 191

 ОБЪЕКТ АВ8/2А+АВ8/2Б, ДАТА ЗАПУСКА ПОСЛЕ ОПЗ 04.05.17 Г.



• Производство промышленных светоди-
одных светильников и прожекторов 

• Производство коммутационного и элек-
трощитового электрооборудования, 
заградительных огней

• Собственные пресс-формы для литья 
корпусов из алюминия 
Экспертиза в нефтегазовом секторе 
более 10 лет

Коммутационное электрооборудование Заградительные огни

Щитовое электрооборудование

Электротехническое оборудование
в специальном исполнении

• Инновационная, собственная, разра-
ботанная технология – «Возобновля-
емый ресурс работы»

• Проектирование, производство, по-
ставка, монтаж, пуско-наладка «под 
ключ»
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Взрывозащищенные клеммные коробки
Взрывозащищенные посты управления
Взрывозащищенные кабельные ввода

Взрывозащищенные светодиодные
заградительные огни низкой и средней

интенсивности

Шкафы распределения электроэнергии 
Шкафы управления 

Общепромышленное и взрывозащищенное исполнение



1Ex d IIC T6
10-70 W 

1400-9500 Lm

1Ex d IIC T6
10-30 W 

1200-3800 Lm

1Ex d IIB T6/T4
20-115 W 

3500-1520 Lm

Новатор Компакт Экстрим

Взрывозащищенные светильники

Возобновляемый эксплуатационный срок

Преимущества для клиентов

Уникальная технология, значительно 
продлевающая срок службы светильника

 50%  5%

Сокращены 
расходы на 

капитальный 
ремонт  

Гарантия
(5 лет +)

ОПЫТ В ИНОСТРАННЫХ
ПРОЕКТАХ EPC
• Работа с технической документацией
• Подготовка документации в соответ-

ствии с требованиями подрядчика EPC

ГИБКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПЕРИОДЫ
• Минимальный срок изготовления 

оборудования - 2 (две) недели.
• Стандартный срок изготовления - 

30 дней

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
• Простая и удобная установка обо-

рудования
• Монтаж по условиям проекта
• Авторский надзор

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
• Система скидок и специальные-

условия для партнеров
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ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ БУРОВОГО ШЛАМА

 Утилизация шлама – задача, остро стоящая перед организациями, занимающимися горизон-
тально-направленным бурением, а также строительными и дорожно-строительными предприяти-
ями, частью деятельности которых являются земляные работы.

    Шламы, образующиеся в ходе различных промышленных процессов, представляют собой 
мелкие нерастворимые высокотоксичные частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в 
различных жидкостях. При выпадении в осадок они образуют плотную коллоидную систему с 
токсичными органическими или минеральными включениями. Избежать заражения окружающей 
среды, попадания отравляющих веществ в водоемы и почву поможет своевременный сбор и вы-
воз шлама.

Вывоз бурового шлама и его откачка требует использования профессионального оборудова-
ния и средств транспортировки, а также наличия разрешения на перевозку и утилизацию опас-
ного груза.

Дельта Энерджи Сервисис, используя собственное оборудование и персонал предлагает весь 
необходимый комплекс услуг:

• Удаление грунтовых вод и жидкого грунта
• Удаление твердых частиц и остатков бетонита
• Вывоз отходов бурения.
• Последующая утилизация отходов.
• Откачка шлама производится с использованием специальной техники, оснащенной высо-

копродуктивным всасывающим устройством и цистернами разных размеров, в зависимости 
объема работ.

• Все работы проводятся в присутствии специалистов, обеспечивающих технологическую 
безопасность процесса.



УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ГРУЗОВ, ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

Компания Дельта Энерджи Сервисис 
организует перевозку габаритных и нега-
баритных грузов по территории РФ, а так-
же на автономных нефтяных и газовых ме-
сторождениях.

Сертифицированный автотранспорт, 
имеющий необходимый допуск по ОТ, ТБ, 
специальные удостоверения Роснефть, 
Газпром, Новатек, ГЛОНАСС/GPS.

Дельта Энерджи Сервисис
предоставляет мультимодальные
перевозки:

• ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
• АВТОМОБИЛЬНЫЕ
• АВИАПЕРЕВОЗКИ
• МОРСКИЕ
• КОНТЕЙНЕРНЫЕ 

Быстрая обработка
заказов
Поступившие заказы
обрабатываются
в течение часа

Спокойствие
и уверенность
Обязательное страхование 
всех грузов, доставка от
двери до двери

Подписание договора и 
оформление всех
сопроводительных
документов

Большой выбор
машин

Разработаем
удобный маршрут

Контроль над
перемещением
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Команда Delta Energy Services успешно работает над проектами в Балтийском 
море и активно работает в Каспийском регионе, Западной Сибири, Перми, Орен-
бурге, Сахалине и других регионах.

Нашими клиентами являются многие российские и международные нефтегазо-
вые компании, в том числе ОАО «Газфлот», ОАО «Газпром», ООО «Евразийская 
буровая компания», БКЕ Шельф, ОАО «Оренбургская буровая компания», Baker 
Hughes Inc., KCA Deutag, Schlumberger Logelco Inc., NEU (ПАО «Новатэк»). , Nabors 
Drilling International Limited, Bentec Drilling & Oilfield Systems, РН-Уватнефтегаз, Хал-
либертон, Лукойл и др.
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+7 (846) 200-55-22
+7 (846) 200-55-23

Астрахань   Мурманск   Новый Уренгой   Тюмень

443100, Россия, Самара, Лесная, 5

ООО «Дельта Энерджи Сервис»

delta_energy_ru

Мозамбик

Оман

Астрахань

Новый Уренгой

Урал

Сахалин

www.delta-energy.ru


