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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ
А.М. Киреев (ООО «Югсон-Сервис»)
New Development for Well Repair and Isolating Works
A.M. Kireev (OOO «Yugson-Service»)
Поднята проблема бездействующих скважин, для восстановления которых особое
значение имеют ремонтно-изоляционные работы. Обозначены цели изоляционных работ.
Рассказывается об инновационных моделях мостовых пробок, разработанных специалистами
ООО «Югсон-Сервис». Представлены различные модели мостовых пробок, описаны работы по
их установке и извлечению.

В настоящее время большая часть месторождений нефти и газа
находится в эксплуатации более двадцати лет. Таким образом, основной фонд
скважин – это скважины, срок службы которых давно преодолел десятилетний
барьер. На данном этапе эксплуатация месторождений характеризуется
тенденцией увеличения простаивающего фонда скважин по геологическим и техническим
причинам. Большинство простаивающих в настоящее время скважин требует сложных
длительных восстановительных работ, которые проводятся силами бригад капитального ремонта.
Скорейшее восстановление и ввод в строй бездействующих скважин – задача огромной важности,
так как количество скважин, требующих капитального и текущего (ранее подземного) ремонтов,
часто превышает число действующих. Решение этой задачи позволит компенсировать
снижающийся уровень добычи нефти на старых эксплуатационных объектах, а в некоторых
случаях – и нарастить его.
Особое значение при эксплуатации и освоении скважин имеют ремонтно-изоляционные
работы. Нередко даже во вновь вводимых в эксплуатацию скважинах, наблюдаются
межпластовые, заколонные перетоки флюидов, которые не позволяют эксплуатировать скважину
на оптимальном режиме и получать качественную продукцию - безводную нефть. Немаловажное
значение имеют и ремонты, направленные на ликвидацию аварий в нефтяных и газовых
скважинах, возникающих в процессе эксплуатации, характеризующихся остановкой или
прекращением технологических процессов. Анализ показывает, что подавляющее большинство
аварий при бурении и эксплуатации скважин является следствием технологических нарушений
субъективного фактора и только одна треть – за счет объективных причин (заводской дефект,
осложнения в скважине).
Изоляционные работы, проводимые при восстановлении скважин, преследуют
разнообразные цели. Первое, основное их назначение, исправление негерметичного цементного
кольца с целью изоляции посторонней воды, поступающей к фильтру из нижележащих или
вышележащих пластов. Второе назначение изоляционных работ состоит в том, чтобы устранить в
эксплуатационной колонне дефекты, которые могут не только обусловить поступление воды в
ствол, но и явиться причиной нарушения нормальной эксплуатации скважины. Третье назначение
изоляционных работ – изоляция существующего фильтра скважины при возврате скважины на
вышележащий или нижележащий пласт.
Компания «Югсон-Сервис» более 20 лет занимается разработкой, производством и
сервисом в области пакерно-якорного оборудования и технологий для проведения ремонтноизоляционных работ различной сложности. На сегодняшний день наиболее актуальными и
инновационными разработками в области РИР являются мостовые пробки. Наша компания
является лидером на рынке России и стран СНГ в данной области.
В докладе мы хотим представить вам инновационные модели мостовых пробок:
- пробка мостовая извлекаемая ПМ-И;
- пробка мостовая электромеханическая ПМЭ;
- пробка мостовая заливочная для открытого ствола - ПМЗ-ОС.
Пробка мостовая извлекаемая ПМ-И (рис. 1)была разработана для проведения РИР с
применением тампонажного материала, установки мостов, МГРП, ликвидации скважин или
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консервации залежи. Установка осуществляется с помощью гидравлической установочной
компоновки ГУК, путем создания избыточного давления в НКТ. Конструкция предполагает
возможность извлечения пробки специальным сцепным устройством – УС. В случае
невозможности извлечения – легко разбуривается, т.к. выполнена из специального материала
(сплав алюминия) и все элементы пробки зафиксированы между собой от вращения.
узел извлечения:
- предназначен для соединения с устройством
сцепным УС;
- оснащен регулируемым и аварийным механизмом
разъединения.

замковый узел:
- удерживает уплотнительный и якорный узлы в
транспортном положении при спуске, и в рабочем
положении после пакеровки;
- оснащен механизмом перевода из пакеровочного
положения в транспортное при снятии пакера;
- оснащен механизмом защиты от песка и проппанта.
уплотнительный узел:
- оснащен уникальной системой антизатекателей (без
раздвижных опор);
- предотвращает затекание уплотнительных
элементов за габариты пакера в кольцевое
пространство.
якорь узел:
- выполнен в виде двухстороннего клинового захвата;
- позволяет выдерживать нагрузку как сверху вниз,
так и снизу вверх.

Рис. 1. Устройство пробки мостовой извлекаемой ПМ-И
Вот краткое описание работ по установке (рис. 2) и извлечению (рис. 3) пробки ПМ-И:
1) Подготовительные работы.
Шаблонирование, скреперование и райберование эксплуатационной колонны.
2) Установка в скважине:
2.1. Монтаж компоновки на устье скважине: пакер ПМ-И, гидравлическая установочная
компоновка ГУК (реперный патрубок при необходимости).
2.2. Спуск компоновки на НКТ в интервал установки.
2.3. Привязка пакера по ГИС (при необходимости).
2.4. Сброс шара в НКТ.
2.5. Установка ПМ-И и расстыковка ее с ГУК путем создания давления по трубному
пространству.
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3) Испытание на герметичность.
Испытание на герметичность ПМ-И проводятся опрессовкой жидкостью по трубному или
затрубному пространству давлением на 70 МПа или давлением, не превышающим давление
опрессовки э/к и снижением уровня жидкости в скважине. Разгрузка подвески НКТ на ПМ-И
до 3-5 тн.
4) Проведение работ по РИР или ГРП.
4.1. Подъем ГУК на НКТ.
4.2. Отсыпка «головы» ПМ-И песком (в случае РИР с применением тампонажного
материала).
4.3. Спуск внутрискважинного оборудования для проведения РИР или ГРП.
4.4. Проведение РИР или ГРП.
5) Извлечение.
5.1. Подъем внутрискважинного оборудования.
5.2. Разбуривание цемента (в случае РИР).
5.3. Спуск устройства сцепного УС.
5.4. Нормализация забоя с последующей состыковкой с ПМ-И.
5.5. Срыв ПМ-И натяжкой подвески НКТ.
5.6. Подъем УС и ПМ-И на устье.
Объект
для ГРП
НКТ

Установочны
й
узел ГУК

НКТ
Объект: ГРП

Устройство
сцепное УС
Пробка мостовая
извлекаемая ПМИ

Пробка мостовая
извлекаемая ПМИ
Объект
изолирован
Рис. 2. Установка пробки ПМ-И

Объект
изолирован
Рис. 3. Извлечение пробки ПМ-И

Ниже (рис. 4 и 5) приведены некоторые схемы применения мостовых извлекаемых пробок
типа ПМ-И.
Статистика применения извлекаемой мостовой пробки ПМ-И, на сегодняшний день,
такова:
- проведено 22 скважино-операции;
- успешность по установке и проведению работ по ГРП и РИР – 100 %;
- успешность по «заливанию» – 100 %;
- успешность по извлечению – 80 %;
- успешность по разбуриванию – 100 %.
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Рис. 4. Гидроразрыв пласта

Рис. 5. Изоляция негерметичности э/к

Пробка мостовая электромеханическая ПМЭ (рис. 6) была разработана специально для
установки с помощью электроустановочной компоновки ЭУК с применением геофизической
техники. Она имеет полные функциональные возможности обычной пробки типа ПМ.
Конструкция пробки значительно сокращает время на подготовительные работы и имеет отличные
характеристики по разбуриванию.
замковый узел:
- удерживает уплотнительный и якорный
узлы в транспортном положении при спуске,
и в рабочем положении после пакеровки.
верхний якорный узел предназначен для
удержания пробки от движения вверх.
уплотнительный узел:
- обеспечивает герметичность в условиях
высокого давления и высокой температуры;
- оснащен уникальной системой
антизатекателей (без раздвижных опор).
нижний якорный узел предназначен для
удержания пробки от движения вниз.

Рис. 6. Устройство пробки мостовой электромеханической ПМЭ
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Краткое описание работ с ПМЭ :
1) Подготовительные работы.
Шаблонирование, скреперование и райберование эксплуатационной колонны.
2) Установка в скважине (рис. 7).
2.1 Монтаж компоновки на устье скважине: пакер ПМ-Э, гидравлическая установочная
компоновка ЭУК.
2.2. Спуск компоновки в интервал установки.
2.3. Установка ПМ-Э и расстыковка с ЭУК электрическим способом.
3) Испытание на герметичность.
3.1. Опрессовка ПМ-Э по затрубному пространству давлением, не превышающем давление
опрессовки э\к. Опрессовка ПМ-Э снижением уровня жидкости в скважине.
4) Извлечение.
4.1 Подъем ЭУК на устье скважины и его демонтаж.
4.2 Пакер неизвлекаемый, при необходимости разбуривается или фрезеруется.
Шкаф
управления
Объект
Силовой кабель

Установочный
узел ЭУК

Пробка мостовая
ПМ-Э

Объект
изолирован
Рис. 7. Установка ПМЭ
В настоящий момент пробка ПМЭ проходит опытно-промышленные испытания в одной из
крупнейших нефтяных компаний России.
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Пробка мостовая заливочная для открытого ствола ПМЗ-ОС (рис. 8) предназначена
для проведения РИР с применением тампонажного материала в подпакерной зоне под давлением
(ликвидация интервалов водопритока, поглощения). Основным преимуществом данной пробки
является ее использование в необсаженных стволах скважин. Закачка тампонажного материала в
подпакерную зону производится сразу после установки пробки, без дополнительных СПО.
замковый узел удерживает уплотнительный и
якорный узлы в транспортном положении при спуске
в открытый ствол, и в рабочем положении после
пакеровки.

удлиненный уплотнительный узел обеспечивает
герметичность в условиях высокого давления и
высокой температуры в открытом стволе.

якорный узел предназначен для удержания пробки
от движения вниз и верх.

Рис. 8. Устройство пробки ПМЗ-ОС
Краткое описание работ с ПМЗ-ОС:
1) Подготовительные работы.
Шаблонирование, скреперование и райберование эксплуатационной колонны.
2) Установка в скважине (рис. 9).
2.1 Монтаж компоновки на устье скважине: пакер ПМЗ-ОС, гидравлическая установочная
компоновка ГУК.
2.2. Спуск компоновки в интервал установки.
2.3. Установка ПМЗ-ОС и расстыковка с ГУК путем создания давления по трубному
пространству.
3) Испытание на герметичность.
Испытания на герметичность ПМЗ-ОС проводятся при определении приемистости
жидкости в подпакерную зону.
4) Извлечение.
4.1.Подъем ГУК на устье скважины и его демонтаж.
4.2. Пакер неизвлекаемый, при необходимости разбуривается или фрезеруется.
На сегодняшний день проведено 4 скважино-операции. Успешность составила 100 %.
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Бурильная
труба

Установочный
узел ГУК

Пробка
мостовая
заливочная
ПМЗ-ОС

Объект
изолирован
Рис. 9. Установка ПМЗ-ОС
Представленные в докладе новинки является лишь малой частью инновационных изделий
компании ООО «Югсон-Сервис. Мы постоянно стремимся разрабатывать, производить и внедрять
наиболее перспективные и востребованные образцы на рынок отечественного и зарубежного
нефтесервиса. Благодаря требовательным заказчикам и высокому профессиональному уровню
наших инженеров «Югсон-Сервис» всегда будет оставаться надёжным поставщиком
качественного и эффективного пакерно-якорного оборудования в России и странах СНГ
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