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Сортамент. Обсадные трубы

Наименование 

нормативно 

технического 

документа

Размеры

Группа 

прочности

Тип 

резьбового 

соединения

Условный 

диаметр, 

мм

Толщина 

стенки, мм

Длина, 

м

API Spec 5СТ

Обсадные и 

насосно-

компрессорные 

трубы. 

Технические 

условия

114 7,37; 8,56

От 10,36 

до 12,00

K55; J55;

N80; L80; 

L80тип13Cr;

R95, C90, 

P110; Т95SS

Баттресс (ВС)

КЛАССА 

ПРЕМИУМ:

ТМК UP FMC

ТМК UP GF

ТМК UP PF, 

ТМК UP PF

ЕТ

ТМК UP CWB

ТМК UP 

CENTUM, 

ТМК UP 4

127
7,52; 9,19; 

11,10

140
6,98; 7,72; 

9,17; 10,54

168
7,32; 8,94; 

10,59; 2,06

178

8,05;9,19;  

10,36; 11,51; 

12,65

ГОСТ 632-80

Трубы 

обсадные и 

муфты к ним

114 7,4; 8,5; 10,2

От 9,5 

до 12,00 
Д, К, Е, Л, М

С 

трапецеидаль

ной резьбой 

ОТТМ, ОТТГ

127 7,5; 9,2; 10,7

140
7,0; 7,7; 9,2; 

10,5

146
6,5; 7,0; 7,7; 

8,5; 9,5; 10,7

168
7,3; 8,0; 8,9; 

10,6; 12,1

178
8,0; 9,2;10,4, 

11,5; 12,7
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Сортамент. Насосно-компрессорные трубы.

Наименовани

е нормативно 

технического 

документа

Размеры

Группа 

прочности

Тип 

резьбового 

соединения

Условный 

диаметр, 

мм

Толщина 

стенки, 

мм

Длина, м

API Spec 5СТ

Обсадные и 

насосно-

компрессорные 

трубы. 

Технические 

условия

60 4,83; 6,45

От 8,53 до 

9,75

По 

требовани

ю 

потребител

я до 10,36

K55; J55;

N80; L80; 

L80тип13Cr 

R95; C90;

P110; 

Т95SS

С 

высаженными 

наружу 

концами EU

треугольная, 

Гладкие NU

треугольная, 

класса 

Премиум

ТМК UP FMT

ТМК UP PF

73
5,51; 7,01; 

7,82

89
6,45; 7,34; 

9,52; 10,92

102 6,65; 8,38

114 6,88; 8,56

ГОСТ 633-80

Трубы насосно-

компрессорные 

и муфты к ним

60 5,0

От 9,5 до 

12 

Д, К, Е, Л, 

М

Гладкие 

треугольная

73 5,5; 7,0

89 6,5; 8,0

102 6,5

114 7,0



Муфтовое резьбовое соединение обсадных труб 

ОТТМ, ОТТГ (ГОСТ 632)

Особенностью конструкции обсадных труб с резьбовым соединением ОТТМ 

является высокая сопротивляемость резьбового соединения растягивающим 

нагрузкам. Профиль резьбы ОТТМ имеет вид неравнобедренной трапеции с шагом

5,08 мм и конусностью 1:16. Закладная сторона, воспринимающая нагрузку в

момент посадки трубы в муфту, а также работающая на сжатие, выполнена под

углом 10°, что обеспечивает легкую посадку трубы в муфту и уменьшает заедание

резьбы. Опорная сторона профиля, воспринимающая нагрузку на растяжение

имеет угол 3°, что снижает риск выхода резьбы трубы из зацепления с резьбой

муфты при значительном растяжении и изгибе.

Герметичность обеспечивается давлением резьбоуплотнительной смазки в

конструкционных зазорах профиля резьбового соединения. По требованию

потребителя допускается изготовление резьбового соединения с фторопластовым

уплотни-тельным кольцом в муфте, что обеспечивает дополнительный узел

герметичности.

Особенностью конструкции обсадных труб с резьбовым соединением ОТТГ является повышенная 

герметичность и высокая сопротивляемость резьбового соединения растягивающим нагрузкам. 

Профиль резьбы ОТТГ имеет вид неравнобедренной трапеции с шагом 5,08 мм и конусностью 1:16. 

Закладная сторона, воспринимающая нагрузку в момент посадки трубы в муфту, а также работающая 

на сжатие, выполнена под углом 10°, что обеспечивает легкую посадку трубы в муфту и уменьшает 

заедание резьбы. Опорная сторона профиля, воспринимающая нагрузку на растяжение, имеет угол 

3°, что снижает риск выхода резьбы трубы из зацепления с резьбой муфты при значительном 

растяжении и изгибе. Газогерметичность соединения обеспечивается специальными коническими 

уплотнительными поверхностями, расположенными за резьбой со стороны меньших диаметров 

резьбовых конусов и сопрягаемых между собой с натягом. В соединении предусмотрен контакт по 

внутренним упорным торцам, точно фиксирующий заданный натяг при закреплении соединения. По 

требованию заказчика допускается изготовление резьбового соединения с фторопластовым 

уплотнительным кольцом, что обеспечивает дополнительный узел герметичности



Муфтовое резьбовое соединение обсадных труб 

ВС, LC (API SPEC 5 B)

Особенностью конструкции обсадных труб с резьбой закругленного (треугольного) профиля 

является то, что посадка резьбы

осуществляется по боковым сторонам треугольного профиля. Надлежащая герметичность 

соединения создается уплотнением в зазорах резьбовой смазки при свинчивании механическим 

способом с натягом. Профиль резьбы имеет угол 60°, шаг 3,175 мм, конусность 1:16. Соединение с 

удлиненной резьбой LC обладает большей герметичностью и сопротивляемостью растягивающим 

нагрузкам по сравнению с короткой резьбой STC.

Герметичность обеспечивается давлением резьбоуплотнительной смазки в конструкционных 

зазорах профиля резьбового соединения.

Особенностью конструкции обсадных труб с резьбой «Баттресс» является 

высокая сопротивляемость резьбового соединения растягивающим нагрузкам. 

Профиль резьбы «Баттресс» имеет вид неравнобедренной трапеции с шагом 5,08 

мм и конусностью 1:16. Закладная сторона, воспринимающая нагрузку в момент 

посадки трубы в муфту, а также работающая на сжатие, выполнена под углом 10°, 

что обеспечивает легкую посадку трубы в муфту и уменьшает заедание резьбы. 

Опорная сторона профиля, воспринимающая нагрузку на растяжение имеет угол 

3°, что снижает риск выхода резьбы трубы из зацепления с резьбой муфты при 

значительном растяжении и изгибе.

Герметичность обеспечивается давлением резьбоуплотнительной смазки в 

конструкционных зазорах профиля резьбового соединения. По требованию 

потребителя допускается изготовление резьбового соединения с фторопластовым 

уплотнительным кольцом в муфте.



Муфтовое резьбовое соединение насосно-компрессорных труб

NU, EU (API SPEC 5 B) и Треугольная (ГОСТ 633)

Особенностью конструкции соединений с резьбой закругленного (треугольного) профиля является 

то, что посадка резьбы осуществляется по боковым сторонам треугольного профиля. Надлежащая 

герметичность соединения создается уплотнением в зазорах резьбовой смазки 

при свинчивании механическим способом.

Профиль резьбы имеет угол 60°, конусность 1:16. Нарезка резьбы на высаженных концах трубы 

позволяет увеличить прочность резьбы на растяжение за счет увеличения толщины стенки в 

местах концентрации напряжений. Высадка для нарезки труб может изготавливаться как в 

обычном, так и в удлиненном исполнении.

Особенностью конструкции соединений с резьбой закругленного

(треугольного) профиля является то, что посадка резьбы осуществляется по

боковым сторонам треугольного профиля. Надлежащая герметичность

соединения создается уплотнением в зазорах резьбовой смазки при

свинчивании механическим способом. Профиль резьбы имеет угол 60°,

конусность 1:16.



Резьбовое соединение безмуфтовых обсадных труб 

TMK UP TMK1, TMK UP FLUSH, TMK UP 4 

Безмуфтовое равнопроходное резьбовое соединение TMK UP FLUSH обсадных труб, 

применяемое для крепления вертикальных и наклонно-направленных скважин на 

нефтяных месторождениях

Соединение ТMK UP TMK1 представляет собой безмуфтовое соединение с истинным

равнопроходным наружным и внутренним диаметром.

Высокая герметичность резьбового соединения обеспечивается уникальной 

конструкцией резьбы. профиль резьбы ТMK UP TMK1 имеет вид неравнобедренной 

трапеции с шагом 4,233 мм и конусностью 1:12. Cторона, воспринимающая нагрузку на

сжатие и в момент посадки трубы в трубу имеет угол 30°. опорная сторона профиля,

воспринимающая нагрузку на растяжение, имеет угол 3°, что снижает риск выхода

резьбы ниппеля трубы из зацепления с резьбой муфтовой стороны трубы при 

значительном растяжении и изгибе. гладкий внутренний диаметр этих труб

обеспечивает использование насосного оборудования УЭЦН и газлифтных компоновок, 

а их внешний диаметр обеспечивает проход в наклонно-направленные скважины и окна 

боковых отходов. спектр выпускаемых тонкостенных обсадных безмуфтовых труб для 

капитального ремонта скважин позволяет восстанавливать обсадные колонны 

практически всех

месторождений нефти.

Безмуфтовое равнопроходное резьбовое соединение TMK UP 4 обсадных труб, 

применяемое для крепления вертикальных и наклонно-направленных скважин на 

нефтяных месторождениях
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