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В статье предлагается новый комплект оборудования для восстановления герметичности 
эксплуатационных колонн, позволяющий в короткий срок произвести ликвидацию дефекта 
колонн при сохранении достаточной проходимости внутри колонны с минимальными финан-
совыми затратами. Приводятся расчеты, необходимые для проектирования и научно-обосно-
ванного выбора захватных плашек и герметизирующих манжет. Устройство предназначено 
для герметизации дефектных эксплуатационных колонн диаметром 140-178 мм дополнитель-
ными колоннами диаметром 89-127 мм соответственно.
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Значительным резервом добычи нефти и газа 
является ускоренный ввод в эксплуатацию без-
действующих, а также восстановление аварийных 
бурящихся и эксплуатационных скважин.

На современном этапе месторождения 
Азербайджана вступили или вступают в позднюю 
стадию разработки, что характеризуется непре-
рывным увеличением фонда скважин и объемом 
ремонтно–восстановительных работ (РВР). При 
этом обсадные колонны в скважинах за период 
многолетней службы подвергаются воздействию 
внешних и внутренних силовых факторов, агрес-
сивных пластовых флюидов и т.д. В итоге, под вли-
янием перечисленных выше факторов в эксплуата-
ционных колоннах образуются дефектные участки 
в виде трещин, сквозных отверстий, сломов, смя-
тий. Значительный объем РВР в скважинах связан 
с дефектами и внутренним сужением обсадной 
колонны, приводящих в конечном итоге к потере 
герметичности.

Анализ промысловых данных показал, что 
дефекты, в основном, происходят в промежуточ-
ных и эксплуатационных колоннах Ø 140 ÷ 245 мм, 
и имеются случаи, когда эти трубы повреждаются 
в нескольких местах [1].

На практике применяются следующие способы 
ликвидации дефектов в обсадных колоннах: извле-
чение из скважины и замена новой, перекрытие 
дефекта колонной – «летучкой», полностью пере-
крывающей негерметичный интервал, трубами 
меньшего диаметра от дефектного участка до забоя 
или тонкостенными металлическими пластырями,  
прессуемыми дорнирующим устройством [2].

Среди дефектов обсадных колонн, произошед-
ших по технико-технологическим или геологиче-
ским причинам, наиболее сложными являются 
смятия обсадных колонн, требующие выправле-
ния или фрезерования выступающих частей с 
последующим герметичным изолированием этого 
участка [1]. Для обеспечения высоких показате-

лей при выправлении смятых участков эксплуата-
ционных колонн, не нарушая их герметичности, 
установлены следующие требования: если внутрен-
ний диаметр поврежденной трубы в месте смя-
тия d≥0.5∙D (условного диаметра обсадной трубы), 
то для выправления одной колонны применяется 
один типоразмер выправителя, а при d<0.5∙D - два. 
Однако, опыт показывает, что в этом случае устой-
чивость колонн резко уменьшается и после корот-
кого промежутка времени нарушается их герме-
тичность. Согласно вышеизложенному, в таких 
случаях наиболее приемлемым считается фрезе-
рование выступающих вовнутрь колонны частей и 
цементирование и надежное перекрытие дефект-
ной зоны дополнительной колонной – «летучкой».

В многочисленных патентах на изобретения 
и других научно–технических источниках приво-
дятся технические решения для ремонта обсадной 
колонны в скважине с дефектным участком и вну-
тренним сужением [2-5], изложена информация о 
способах и оборудовании для их осуществления. 
Однако, имеющиеся техника и технология имеют 
ряд недостатков, сильно влияющих на сроки служ-
бы, качество и себестоимость проводимого меро-
приятия. В принципе эти недостатки можно клас-
сифицировать следующим образом:

• невозможность достижения полноценного 
центрирования дополнительной колонны 
относительно существующей;

• невозможность достичь герметичного 
защемления существующей колонны ниж-
ним и верхним концом;

• динамические удары непосредственно вос-
принимаются дополнительной колонной;

• требуется много времени для осуществления 
этих  способов;

• требуются большие финансовые расходы и т.д.
Для ускоренного и эффективного восстановле-

ния герметичности обсадных колонн в короткие 
сроки с минимальными финансовыми затратами 
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нами разработана и внедрена новая научно-обо-
снованная технология [6], которая выполняется в 
нижеследующей последовательности.

После сбора всей информации по дефектному 
интервалу проводятся подготовительные работы 
для обеспечения спуска дополнительной перекры-
вающей колонны на установочном оборудовании 
точно напротив дефектного интервала эксплуа-
тационной колонны. Сначала ее нижний конец 
герметично фиксируется относительно существу-
ющей колонны, в случае необходимости цементи-
руется межколонное пространство, а если нет, то 
верхний конец вытягивается и также герметично 
фиксируется, и установочное оборудование извле-
кается на дневную поверхность.

Устройство дополнительной перекрывающей 
колонны (рис.1) состоит из нижнего корпуса (1) с 

нижними боковыми отверстиями, к концу которого 
присоединен силовой цилиндр (2), внутри которого 
установлен поршень (3) с толкателями двух видов: 
одни взаимодействуют с нижними плашками (4), 
другие предназначены для передвигания манжета 
(5). Верхний конец корпуса (1) соединен с боко-
вым обратным клапаном, который, в свою очередь, 
соединяется с дополнительной колонной (7), пере-
крывающей весь интервал дефектного участка экс-
плуатационной колонны. Сверху дополнительной 
колонны (7) присоединяется верхний корпус (8) с 
верхними плашками в плашкодержателе (9), кото-
рый взаимодействует с верхним уплотнительным 
манжетом (10). К внутренней части верхнего корпуса 
(8) присоединен право-левыми резьбами бампер-
ный переводник (11) установочного оборудования.

Установочное оборудование состоит из колон-
ны бурильных труб (12), соединенных бамперным 
переводником (11), который наружным концом 
навинчен к верхнему корпусу, а внутренним кон-
цом – к присоединительной трубе (13). К нижнему 
концу присоединительной трубы (13) на уровне 
отверстий силового цилиндра (2) навинчен пере-
пускной клапан (14) с подпружиненным осевым 
коническим клапаном с боковыми отверстиями и 
расширенными выходами.

На колонне бурильных труб (12) устройство 
спускают в дефектную зону. При этом заполнение 
устройства и труб скважинной жидкостью про-
исходит через перепускной клапан (14). Затем 
закачкой жидкости в устройстве создают гидравли-
ческое давление, под действием которого поршень 
(3), передвигаясь вверх, своими толкателями заго-
няет плашки (4) между эксплуатационной колон-
ной и нижним корпусом (1) по наклонной поверх-
ности, а другие толкатели прижимают манжет (5) 
к стенке эксплуатационной колонны, открываются 
отверстия (2) и на устье фиксируется падение 
давления. В этот момент разгружают спускаемую 
колонну, тем самым дополнительную перекрыва-
ющую колонну, центрируя, насаждают на плашки 
(4). После, убирая вес спусковой колонны (12), 
под минимальным натягом начинают вращение 
ее вправо, при этом вращается также бамперный 
переводник (11), который левой резьбой был при-
соединен к верхнему корпусу (13) присоединитель-
ной трубы. При этом, по мере уменьшения веса 
общей подвески прибавляют его до тех пор, пока 
подвеска не уменьшится до своего веса, несмотря 
на ее вытягивание. Далее внутреннее установочное 
оборудование приподнимают вверх так, чтобы 
боковые отверстия перепускного клапана (14) урав-
нялись с уровнем отверстий бокового обратного 
клапана (6). Затем закачкой жидкости в спусковую 
колонну убеждаются в соответствии отверстий про-
явлением циркуляции промывочной жидкости.

Далее резким спуском колонны труб, которая 
жестко соединена с верхней частью бамперного 
переводника (11), ударяющегося торцовой поверх-
ностью по плашкодержателю (9), при этом низ 
бамперного переводника за счет сопротивления, 
создаваемого жидкостью в скважине, перемещает-
ся вниз медленней из–за маленьких отверстий (14) 
перепускного клапана, заклинивает их на эксплу-

Рис.1. Схема комплекта оборудования 
для восстановления герметичности 

эксплуатационных колонн
1 – нижний корпус; 2 – силовой цилиндр; 3 – поршень; 
4 – нижние плашки; 5 – манжет; 6 – боковой обратный 

клапан; 7 – дополнительная колонна; 8 – верхний 
корпус; 9 – плашкодержатель; 10 – верхний уплотни-

тельный манжет; 11 – бамперный переводник; 
12 – колонна бурильных труб; 13 – присоединитель-

ная труба; 14 – перепускной клапан
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атационной колонне, тем самым плашкодержате-
лем (9) прижимается манжета (10), которой герме-
тично перекрывается межтрубное пространство, 
центрируется дополнительная перекрывающая 
колонна относительно эксплуатационной колонны 
и между ними образуется гладкий переход (ворон-
ка), исключающий резкие посадки инструментов 
при дальнейшей эксплуатации скважины.

Далее производят извлечение на дневную 
поверхность установочного оборудования.

При решении поставленной задачи наиболее 
важными элементами предложенного устройства 
являются захватные плашки и герметизирующие 
манжеты, что требует их научно-обоснованного 
выбора.

Наименьшую величину осевой силы Q, воспри-
нимаемой плашками через плашкодержатель (9), 
толкатель (2) и передаваемой на уплотнительные 
манжеты (10), (5), обеспечивающие герметичное 
разобщение между колоннами, соответственно 
снизу и сверху, определяют из уравнения [7]:

с соблюдением условия:

             
  при Рк=ΔР,

где: Рк - контактное давление между существующей 
колонной и герметизирующим манжетом, MPa; 

 ΔР - перепад давления над уплотнительным 
элементом, MPa; 

   μ  - коэффициент Пуассона для материала гер-
метизирующего манжета;

  F - площадь поперечного сечения герметизиру-
ющего манжета в деформированном состоянии, мм2; 

  G - модуль сдвига материала герметизирующе-
го манжета; 

 Rн - начальный наружный радиус герметизиру-
ющего манжета, мм; 

 Rс  - наружный радиус герметизирующего ман-
жета после сжатия, мм; 

 rm  - внутренний радиус герметизирующего 
манжета, мм.

При наличии осевой силы Q плашки вертикаль-
но перемещаются по наклонной поверхности под 
углом α и на такое же расстояние передвигают гер-
метизирующие манжеты. Равенство этих переме-
щений является достаточным условием для опре-
деления величины сжатия манжета, необходимого 
для надежной герметизации между колоннами.

Если высота манжета: 

                           
и его высота в сжатом состоянии (деформирован-
ном виде):

тогда их оптимальное перемещение:

          

где koп - коэффициент оптимизации и определяет-
ся как:

где, Rн - наружный диаметр манжета в свободном 
состоянии.

Разработанный комплект оборудования для 
восстановления герметичности эксплуатационных 
колонн позволяет герметизировать дефектные экс-
плуатационные колонны ØØ140, 146, 168 и 178 мм 
дополнительными колоннами ØØ89, 102, 114, 127 мм 
соответственно.

Указанная технология и комплект оборудова-
ния – 146/89 были апробированы для восстанов-
ления герметичности эксплуатационной колонны 
скважины №1852 НГДУ им.А.Амирова*.

Рис.2. Схема расчета плашек и манжет 
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Из дефектного участка колонны имел место 
интенсивный приток воды, песка и глины, ослож-
нявший эксплуатацию скважины, межремонтный 
период был 20–25 дней, а восстановление герме-
тичности путем цементирования оказалось невоз-
можным.

Последовательность операций при внедрении 
данного оборудования проводилась в вышеописан-
ном порядке. Скважину исследовали 127 мм печа-
тью, затем шаблонировали одной 127 мм трубой и 

для перекрытия дефектного интервала использовали 
дополнительную колонну длиной 30 м, наружным 
диаметром 89 мм и внутренним диаметром 76 мм 
(насосно – компрессорные трубы).

Затем, присоединяя к нижнему концу допол-
нительную перекрывающую колонну, герметизи-
рующее оборудование спустили до 765 м и поса-
дили  на плашки (4), после чего, создавая нагрузку 
собственным весом колонны труб на плашкодер-
жатель (9) верхнего корпуса (8), прижималась 
манжета (10), которая герметично перекрывала 
межтрубное пространство.

После завершения установочных работ, пере-
крывая фильтр скважины, дополнительная колон-
на была испытана на герметичность под давлением 
8.0 МПа  путем закачки воды. За 30 мин падение 
давления не наблюдалось.

Убедившись, что герметичность обеспечена, 
дополнительную колонну исследовали до глубины 
765 м свинцовой печатью 125 мм и установили,  
что плашки верхнего опорного узла равномерно 
раскрылись в одной плоскости и уперлись в стенки 
основной колонны, что создало плавный переход 
воронки.

Следует отметить, что в результате надежного 
перекрытия дефектного участка эксплуатационной 
колонны испытуемая скважина больше года (около  
3–х лет) работает и по причине негерметичности 
эксплуатационной колонны на ремонт не останав-
ливалась.

Преимущества разработанной технологии сле-
дующие:

• не требуется создание искусственной опоры, 
то есть искусственного забоя, цементного 
моста и т.д.;

• верхний и нижний опорные узлы с резино-
выми уплотнителями обеспечивают устой-
чивость дополнительной колонны против 
динамических воздействий, возникающих в 
процессе эксплуатации, что делает ремонт 
надежным и долговечным;

• за счет захватно–уплотнительных элементов 
указанного оборудования обеспечивается 
герметичность эксплуатационной колонны 
и, если не требуется увеличить устойчивость 
колонны, цементирование заколонного про-
странства не проводится;

• специальный переводник с право-левой 
резьбой, снабженный шлицевой передачей, 
позволяет перемещать перекрывающую 
колонну вниз–вверх, правым отворотом 
освобождаться от нее, и, уравнивая диаметр 
основания ее с диаметром верхнего опорно-
го узла, обеспечивает прижатие плашки;

• внедрение данного оборудования сравни-
тельно просто технически и дешевле с точки 
зрения экономики.

Таким образом, разработан новый комплект 
оборудования для восстановления герметичности 
эксплуатационных колонн, позволяющий в корот-
кий срок произвести ликвидацию дефекта колонн 
Ø 140-178 мм при сохранении достаточной прохо-
димости внутри колонны. 

Рис.3. Схема установки дополнительной 
перекрывающей колонны
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Рис.4. Комплект оборудования для
восстановления герметичности

эксплуатационных колонн
Рис.5. Подготовка оборудования к спуску 

в скважину
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A fresh approach to restoration 
of production string watertightness

F.S.Ismayilov, A.A.Mammadov, Y.G.Davudov, F.T.Azimov
(«OilGasScientifikResearchProject» Institute)

Abstract

In this paper we propose a new set of equipment to restore the production string 
integrity enabling the elimination of column defects within a short time and minimal cost 
whilst maintaining flow capacity. Calculations required for the design and scientifically 
based selection of slips and seals are presented. The device is designed to seal faulty 
production strings with a diameter of 140-178 mm with additional 89-127 mm diameter 
columns.

 İstismar kəmərlərinin germetikliyinin 
bərpasına dair yeni yanaşma  

F.S.İsmayilov, A.A.Məmmədov, Y.Q.Davudov, F.T.Azimov
(«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu)

xülasə

Məqalədə istismar kəmərlərinin germetikliyinin bərpası üçün, imkan yaradan qısa 
müddət ərzində minimum vəsait xərclə kəmərlərin daxili keçiriciliyinin kifayət qədər 
qorunması zamanı yeni kompleksli avadanlıq təklif olunmuşdur. Elmi əsaslandırılmış 
və layihələndirilmiş seçim üçün germetik manjetlərin və plaşkalı tutqacların vacib olan 
hesabları göstərilmişdir. Qurğu, diametrləri 140–178 mm nöqsanlı istismar kəmərlərinin 
və əlavə kəmərlərinin diametrləri 89-127 mm olan germetikləşdirilməsi üçün təyin 
olunmuşdur.  




