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1.0БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Ремонт  нефтяных  и  газовых  скважин  с  целью

герметизации  обсадных  колонн  является  актуальной  проблемой  в

нефтегазодобывающей отрасли.  Немалая часть фонда скважин  нуждается в

проведении  ремонтно-изоляционных  работ,  направленных  на

восстановление  их  герметичности.  Некоторые  нефтяные  и  газовые

скважины  имеют  дефекты  большой  протяженности  (до  100м).  В  связи  с

этим  принципиально  новой,  актуальной  задачей  является  разработка

технических  средств  и  технологии  сборки,  сварки  и  установки  сварных

пластырей для ремонта обсадных колонн над устьем скважины.

В  увеличении  добычи  нефти  и  газа  немаловажную  роль  играют

вопросы  повышения  качества  и  снижение  стоимости  ремонтных  работ,

направленных  на  восстановление  герметичности  обсадных  колонн

имеющие дефекты большой длины.

Тенденция  к  увеличению  глубины  скважины,  интенсификация

технологических  процессов  добычи  нефти  и  газа  значительно  сокращают

срок  службы  нефтяных  и  газовых  скважин.  В  скважинах  образуются

различного  рода  негерметичности,  многие  из  которых  представляют

цепочки дефектов большой длины. Поэтому необходимо разработать более

совершенные  технические  методы,  которые  направлены  на  получение-

качественно  новых  способов  восстановления  герметичности  обсадных

колонн.  Одним  из  перспективных  способов  ремонта  нефтяных  и  газовых

скважин  является  установка  сварных  продольно  -  гофрированных

пластырей.  Однако  применение  этого  способа  соединения  стальных

"пластырей  ограничено  тем,  что  ремонтно  -  восстановительные  работы

ведутся  на  открытых  площадках  в  различных  климатических  регионах.  В

этих  условиях  необходимо  исследовать влияние  атмосферных  воздействий

на процесс сварки и качество сварного соединения. Кроме того, сложность

формы  пластыря  значительно  затрудняет  технологический  процесс  сварки

над устьем скважины.

Цель работы. Разработка технологии сварки и установки продольно-

гофрированных  пластырей  большой  длины  (до  100м)  при  ремонтно-

изоляционных  работах  в  процессе  бурения  и  эксплуатации  нефтяных  и

газовых  скважин.
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Задачи  исследования:

-  критический  анализ технологии ремонта обсадных  колонн  нефтяных

и  газовых  скважин  стальными  продольно-гофрированными  пластырями  и

обоснование целесообразности ее совершенствования;

разработать  теоретические  основы  расчета  параметров

технологических  процессов  изготовления  сварных  продольно-

гофрированных  стальных  пластырей  с  учетом  климатических,

технологических  и  эксплуатационных  факторов  при  ремонтно  -

изоляционных работах  в скважинах;

-  разработать  новые  технические  средства  и  технологический  процесс

ремонтно  -  изоляционных  работ  обсадных  колонн  стальными  сварными

пластырями;

-  исследовать  механические  свойства  и  провести  испытания  на

герметичность  сварных  соединений  стальных  продольно-гофрированных

пластырей при ремонте скважин;

-  дать  практические  рекомендации  для  разработки  технологического

процесса  ремонта  нефтяных  и  газовых  скважин  сварными  продольно-

гофрированными  пластырями  с  учетом  климатических  условий  на

открытых  площадках.

Объектом  диссертационного  исследования  являются  нефтяные  и

газовые скважины.

Предметом  исследования  является  совершенствование  методов

ремонта  обсадных  колонн,  обеспечивающих  необходимое  качество  и

снижение стоимости при строительстве и  эксплуатации скважин.

Научная новизна заключается в следующем:

-  научно  обоснован  и  разработан  новый  технологический  процесс

производства  сварных  продольно-гофрированных  пластырей  при  ремонте

обсадных  колонн  над устьем  нефтяных и  газовых скважин;

-  впервые  разработаны  теоретические  основы  ремонта  обсадных

колонн  сварными  пластырями,  заключающиеся  в  использовании

математической  модели,  полученной  автором,  оценки  свойств столба дуги,

в зависимости от положения электрода,  при сварке труб сложного профиля

(криволинейного профиля пластыря);

-  научно  обоснована  и  разработана  программа  выбора  режимов  и

геометрических  параметров  сварных  швов  стальных  пластырей

электродуговои  сварки  при  ремонте  обсадных  колонн  над  устьем
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нефтяных и  газовых скважин (Свидетельство об официальной регистрации

программы  на  ЭВМ №20044612128).

Методы  исследования.  В  работе  применен  экспериментально-

теоретический  метод  исследования  с  использованием  специальной

оснастки  и  приспособлений,  моделирующих  натурные  условия  установки

(дорнирование)  стального  пластыря  в  обсадную  колонну.

Экспериментальные  данные,  полученные  в  результате  стендовых  и

натурных  исследований,  систематизированы,  математически  обработаны

и представлены в виде таблиц, диаграмм и графиков.

Достоверность  результатов  подтверждается  соответствием

результатов  стендовых  и  натурных  исследований,  подтверждающих

обоснованность  выбора  методики,  параметров  сварки  и  установки

стальных  пластырей  в  обсадную  колонну,  математического  аппарата

обработки  полученных данных.

Практическая ценность работы заключается в:

-  разработке  технологии  сварки  и  установке  сварных  продольно-

гофрированных  пластырей  большой  длины  (до  100  м)  при  ремонте

нефтяных и  газовых скважин на открытых площадках;

-  разработке  алгоритма  и  компьютерной  программы  расчета

геометрии  сварного  шва  и  рациональных режимов  электродуговой  сварки

для  обеспечения  качества  и  герметичности  сварных  швов  стальных

пластырей, с учетом климатических воздействий над устьем скважины;

-  определении  рациональных  величин  зазоров  между  полостью

обсадной  трубы  и  гладкой  трубой-пластырем,  для  обеспечения

отрицательного  натяга  при  восстановлении  герметичности  обсадных

колонн, имеющих дефекты большой протяженности;

-  разработке  нормативного  документа  «Инструкция  по  сварке

стальных  продольно-гофрированных  пластырей»;

-  использовании  результатов  теоретических  и  экспериментальных

исследований,  выполненных  автором,  в  учебном  процессе  при  изучении

дисциплин:  «Технология  машиностроения»,  «Техника  и  технология

добычи  нефти»,

Внедрение  результатов  работы.  Разработанные  технология  и

оснастка,  предназначенные  для  восстановления  герметичности  обсадных

колонн,  внедрены  в  производственной  деятельности  предприятий
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ОАО  «Краснодарнефтегаз  Бурение»,  ОАО  «Краснодарнефтегазремонт»,

ОАО «Сургутнефтегаз»;

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались,

обсуждались  и  были  одобрены  на  Международной  научно  -  технической

конференции  «Славяновские  чтения»  (Липецк,  2004);  П-ой

международной  научно-технической  конференции  «Моделирование,

оптимизация  и  интенсификация  производственных  процессов  и  систем»

(Вологда,  2004);  И-ой  международной  научно-технической  конференции

«Современные  проблемы машиностроения»  (Томск,  2004);  Всероссийской

научно  -  технической  конференции  «Технологическое  обеспечение

качества машин и приборов» (Пенза, 2004);

в  полном  объеме  диссертационная  работа  рассматривалась  на

расширенном  заседании  кафедры  «Технология  машиностроения»  на

котором  присутствовали  специалисты  ОАО  НПО  «Бурение»,  факультета

«Нефти,  газа и  энергетики» КубГТУ.

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы

опубликовано  в  8-ми  научных  статьях.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  четырех  глав,  основных  выводов,  списка  использованных

источников  -  133  наименования,  содержит  161  страницу  машинописного

текста, 76 рисунков,  18 таблиц, 2 приложения.

П.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного

исследования,  ее  научная,  практическая  значимость  с  экономической  и

практической точек зрения; формулируется цели  и задачи исследования.

В  первой  главе  проведен  анализ  дефектов  обсадных  колонн,

технологии  ремонта  обсадных  колонн  нефтяных  и  газовых  скважин

стальными  продольно-гофрированными  пластырями  на  основании

патентной  и  научно -  технической  литературы,  приведена  характеристика

продольно-гофрированных  труб,  применяемых  для  изготовления  стальных

пластырей  и  способов  их  установки  на  дефектные  участки  обсадных

колонн.

В  основу  современного  представления  о  ремонте  обсадных  колонн

нефтяных  и  газовых  скважин  стальными  продольно-гофрированными

пластырями положены:
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работы  М.Л.  Кисельмана  по  разработке  классификаций  повреждений

обсадных колонн;

исследования  С.А.  Рябоконь,  Е.Н.  Штахова,  В.Г.  Никитченко  в

области диагностики и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин

стальными продольно-гофрированными пластырями;

работы  Ю.М.  Просел  кова,  О.  А.  Ледяшова,  А.В.  Величко,

Н.Н.  Иващенко  по  разработке  технологии  ремонта  нефтяных  и  газовых

скважин.

Приведен анализ  видов  и  причин  нарушения  герметичности,  способы

и  средства  по  восстановлению  герметичности  обсадных  колонн,

рассмотренных ранее М.Л.  Кисельманом,  С.А.  Рябоконь,  Е.Н.  Штаховым,

В.Г. Никитченко и другими исследователями.

Анализ  показал,  что  к  типовым  видам  нарушения  герметичности

обсадных колонн в скважинах относят:

- раковины коррозийного и эрозийного разрушения (отверстия);

- продольные, поперечные, полые порывы, порезы (трещины);

-  некачественную  геометрию  и  недовинчивание  резьбовых,  муфтовых

соединений;

- перфорацию труб и пр.

На  основании  проведенного  анализа  научной  литературы  была

составлена  статистика  отказов  скважин  в  результате  вышеописанных

дефектов, которая  приведена на рисунке  1.
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На  рисунке  1  первая  столбчатая  диаграмма  характеризует  общее

количество  отказов  нефтяных  и  газовых  скважин  от  различных  видов

дефектов,  а вторая - характеризует количество отказов нефтяных и газовых

скважин от дефектов большой протяженности (до  100м).

Приведен  критический  анализ  технологии  ремонта  обсадных  колонн

стальными  продольно-гофрированными  пластырями  и  установлены  их

недостатки,  которые  состоят  в  невозможности  восстановления

герметичности  обсадных  колонн,  имеющих  дефекты  большой

протяженности  (до  100м),  т.к.  длина  одного  пластыря  не  превышает  12-ти

метров.

Проведен  анализ  факторов,  определяющих  причины  потери

герметичности  обсадных  колонн,  показывающий,  что  дефекты  имеют

неоднородную  структуру  и  представляют  собой  цепочки  большой

протяженности  (свыше  40  м).  В  частности,  зоны  их  расположения  в

обсадной  колонне  находятся  на  расстоянии,  значительно  превышающем

длину,  которую  можно  перекрыть  установкой  одного  пластыря.  Поэтому

возникает  необходимость  установки  удлиненных  сварных  продольно-

гофрированных  пластырей.

Проведенный  анализ  патентной  и  научно-технической  литературы

показал,  что  пластыри  можно  соединять,  используя  различные

технологические  методы.  К  ним  относятся:  пайка,  сварка,  клепка,

склеивание.  Пайка,  клепка,  склеивание  не  обеспечивают  нужной

прочности  и  эластичности  соединения,  необходимого  при  установке

пластыря  в  обсадную  колонну.  Наиболее  перспективным  и  надежным

соединением для этих целей, по нашему мнению, является сварное. Сварка

позволяет  получить  в  промысловых  условиях  не  только  простое  и

недорогостоящее  соединение,  но  и  обеспечить  механическую  прочность  и

герметичность  его  после  деформации  (при  дорнировании).  Поэтому

актуальной  задачей  является  разработка  технологического  процесса

соединения стальных пластырей с  помощью сварки.

Представлен  анализ  способов  и  режимов  сварки  для  соединения

продольно - гофрированных пластырей.

В  связи  с  тем,  что  ремонт  нефтяных  скважин  стальными  пластырями

выполняется  на  открытых  площадках  (над  устьем  скважины),  следует

учитывать  влияние окружающей  атмосферы  на процесс сварки.
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На  основании  критического  обзора  литературных  и  промысловых

данных,  сформулированы  основные  задачи  диссертационной  работы,

которые  определили  пути  совершенствования,  разработки  и  перспективу

развития  средств  и  технологии  ремонта  обсадных  колонн  методом

установки  сварных  пластырей  при  восстановлении  герметичности

скважин.  Создание  средств  и  внедрение  этого  метода  позволило  отрасли

повысить  эффективность  ремонтных  работ,  значительно  сократить  их

сроки,  увеличить  межремонтный  период  и  повысить  коэффициент

успешности.

Во  второй  главе  разработаны  теоретические  основы  и

технологические  особенности  соединения  продольно  -  гофрированных

труб  при  сварке  криволинейных  поверхностей  пластыря.  Разработана

математическая  модель  сварочной  дуги,  изложены  особенности  сварки

тонкостенных  труб,  разработан  алгоритм  выбора  режимов  и

геометрических  параметров  сварных  швов  ручной  электродуговой  и

полуавтоматической сварки в среде защитных газов.

Проведены  теоретические  исследования  параметров  движения

электрода при сварке криволинейных поверхностей пластыря.

Для  описания  геометрической  формы  пластыря  использовалась

тригонометрическая функция

Рисунок 2 - Поперечный профиль пластыря

1-обсадная колонна; 2-гофрированный пластырь до установки;

3-гофрированный  пластырь после установки.
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Для  описания  зависимости  угла  наклона  электрода  от  его

расположения  на  поверхности  гофры  использовалось  уравнение

касательной к графику функции.

Косинусоида (развертка пластыря) изображена на рисунке 3.

Рисунок 3 - График функции

Результаты  теоретических  исследований  основных  параметров  и

режимов  сварки  стальных  продольно-гофрированных  пластырей

описываются  следующими аналитическими  выражениями:

-  геометрическая  форма пластыря описывается уравнением

- уравнение касательной к поверхности гофры

-  перемещение электрода определяется выражением

-  скорость  электрода  при  его  движении  по  криволинейной

поверхности  пластыря  выражается  уравнением

где  а  -  точка  проведения  касательной  к  графику  функции,

-  промежутки  времени  при  движении  по  криволинейной  траектории;

- скорость электрода в момент времени t,  - дифференциал времени.
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Разработана  математическая  модель  равновесной  и  двух-

температурной  плазмы  для  изучения  физических  процессов  в  сварочной

дуге,  оказывающих  существенное  влияние  на  качество  сварного  шва  и

формирование его геометрической  формы.

Определены  основные  факторы  возможности  получения

качественных  сварных  соединений  металлов  малой  толщины  (до  Змм),  а

также  влияния  параметров  режимов  сварки  на  геометрическую  форму

сварного шва.

Разработан  алгоритм  выбора  режимов  ручной  электродуговой  и

полуавтоматической  в  среде  защитных  газов  сварки  и  геометрических

параметров сварных швов при сварке на открытых площадках

На  основании  теоретических  и  экспериментальных  исследований

установлена  связь  между  технологическими  факторами  сварки,

прочностью  и  работоспособностью  сварных  соединений.  Установлены

также количественные  связи между технологическими факторами  сварки и

характеристиками  сварных  соединений:  геометрической  формой,

химическим  составом  металла  шва  и  зоной  термического  влияния;

уровнем  сварочных  напряжений  и  пластических  деформаций  в  металле

шва.

Установлено,  что  на  работоспособность  и  коррозионную  стойкость

сварных  соединений  влияют:  метод  и  режим  сварки  (сила  тока,'

напряжение  на  дуге,  скорость  сварки);  размеры  и  положение  изделия  в

пространстве;  химический  состав,  форма,  размеры  и  положение

присадочного  материала,  форма подготовки  кромок,  параметры  защитного

газа и эффективность защиты зоны сварки и другие параметры.

В  качестве  модели  принята  система  алгебраических  уравнений,

связывающих  параметры  режимов  ручной  электродуговой  и

полуавтоматической  сварки  в  среде  защитных  газов  при  воздействии  на

струю  защитного  газа  сносящих  ветровых  потоков,  и  параметры  сварных

швов.

Наряду  с  известными  зависимостями  в  модель  входят  некоторые

уравнения, полученные автором экспериментально:



Эти  математические  связи  были  положены  в  основу  алгоритма.

Сравнение  полученных  расчетных  параметров  (глубина  проплавления,

ширина  валика,  высота  валика;  сечение  валика,  коэффициент  глубины

проплавления; сечение шва) с экспериментальными показало их достаточную

сходимость (относительная погрешность не превышает 12%).

На  основании,  уравнений  полученных,  в  экспериментах  была

разработана  компьютерная  программа расчета оптимальных  параметров  и

свойств  металла  шва  в  зависимости  от  режимов  дуговой  сварки

конструкций  на  открытых  площадках.  Программа  позволяет  определять

характеристики сварных соединений, полученных при различных условиях

сварки.

Сопоставляя  результаты  расчетов  для  различных  вариантов,  можно

выбрать  рациональный  вариант  технологии  сварки,  обеспечивающий,
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например,  минимальный  расход  наплавленного  металла  при  достаточно

высоком уровне прочности сварного соединения и т.д.

В третьей главе проведены экспериментальные исследования сварки

продольно-гофрированных  пластырей  при  ремонте  нефтяных  и  газовых

скважин,  получены  результаты  исследований  механических  свойств

сварных соединений,  проведен химический  и структурный  анализ сварных

швов  и  основного  металла.  Также  исследованы  свойства  сварного,

соединения  после  пластической  деформации  (дорнирование),  проведены

гидравлические испытания  сварных образцов и влияний корня  и усиления

шва  на  качество  установки  пластыря,  проводились  исследования  влияния

типа  соединения  продольно-гофрированных  труб  на  усилия  при

дорнировании.

Результаты  исследований  механических  свойств  сварных  соединений,

сваренных различными видами сварки, приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Результаты механических испытаний свойств сварного

соединения
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Результаты  измерения  твердости  в  сварных  соединениях,  сваренных

различными видами сварки, представлены на рисунках 4,5,6.

Рисунок  4  -  Распределение  твердости  в  сварном  соединении  (ручная

электродуговая  сварка)

Проведенными  исследованиями  установлено,  что  наибольшая

твердость наблюдается  в  зоне  шва и равна  в  среднем  230 HV,  что  на  80-90

единиц выше твердости основного металла.

Рисунок 5 - Распределение твердости в сварном соединении (газовая

сварка)

Как  видно  из  рисунка  5,  твердость  металла  в  сварном  соединении

изменяется  незначительно  в  пределах  200...230 H V .  Однако  видны  участки

с  пониженной  (шов)  и  повышенной  (зона  термического  влияния)

твердостью.  Пониженная  твердость  в  шве  объясняется  длительным

тепловым  воздействием  на  него  пламени  горелки,  а  повышенная  -  в  зоне

термического влияния - наличием перегрева металла.



Рисунок 6 - Распределение твердости в сварных соединениях гофр

(полуавтоматическая  сварка в среде СО2)

Проведенными исследованиями установлено, что наибольшая

твердость наблюдается в зоне шва и равна в среднем 220 HV, что на 20

единиц больше, чем твердость основного металла. Более высокая

твердость металла шва сварного соединения объясняется влиянием

легирующих  элементов.

Результаты  химического  и  структурного  анализа  сварных  швов  и

основного металла, сваренных различными видами сварки, представлены в

таблице 3  и на рисунках 7,8,9.

Таблица 3  - Химический состав металла шва и основного металла



Рисунок  7  -  Микроструктуры  сварного  соединения  гофр  (ручная

электродуговая сварка)  (х400)

Анализ  шлифов,  вырезанных  из  сварных  соединений  газовой

сваркой, показал (рисунок 7), что наиболее высокая твердость наблюдается

в зоне  термического  влияния,  что  на  20...30  единиц  превышает твердость

основного  металла  и  металла  шва.  Низкая  твердость  металла  шва

объясняется  длительным  тепловым  воздействием  на  него  газового

Рисунок  8  -  Микроструктуры  сварного  соединения  гофр  (газовая

сварка)(х400)

Металлографический  анализ  (рисунок  9)  шлифов,  вырезанных  из

сварного  соединения  полуавтоматической  сваркой  в  среде  углекислого

газа,  показал,  что  их  микроструктуры  не  одинаковы.  Если  у  основного

металла  наблюдается  ферритная  структура,  то  у  металла  шва  наблюдается

ферритно-перлитная. Это объясняется влиянием легирующих элементов и

уперода, содержащихся в сварочной проволоке.

Исследованиями  установлено,  что  ручная  электродуговая  сварка

позволяет  получать  качественные  сварные  соединения  продольно-

гофрированных труб, используемых при ремонте скважин.



Рисунок  9  -  Микроструктуры  сварного  соединения  гофр

(полуавтоматическая  сварка в  среде углекислого  газа)  (х400)

Для  получения  качественного  соединения  ручная  дуговая  сварка

должна  производится  постоянным  током  обратной  полярности  на

следующих  режимах:  с

использованием  электродов  типа  Э-46  или  Э-42  марки  МР-3  диаметром

3  мм.

Установлено,  что в сварном  соединении  гофр  максимальная  величина

допускаемого усиления шва должна составлять не более  1  мм.

Четвертая глава посвящена разработке оснастки и технологического

процесса  сварки  продольно-гофрированных  пластырей  над  устьем

скважины.  Проведены  исследования  возможности  установки  пластырей  с

отрицательным  натягом  и  даны  практические  рекомендации  для

разработки  технологического  процесса  ремонта  нефтяных  и  газовых

скважин сварными пластырями.

Проведен  анализ  силовых  характеристик  при  установке  сварных

продольно-гофрированных пластырей.

Изменение  усилий  при  установке  сварного  пластыря  в  обсадную

колонну представлены на рисунке  10.

В  процессе  экспериментальных  исследований  были  установлены

причины  образования  дефектов  при  установке  сварных  пластырей  в

обсадную  колонну (рисунок  11,12).



Рисунок  10  -  График  усилий  при  установке  сварного  пластыря  в

обсадную  колонну

Разработан  технологический  процесс  и  оснастка  для  сварки

продольно-гофрированных труб в горизонтальном положении и над устьем

скважины большой длины (до 100 м).

Рисунок  12  -  Образование  складки  пластыря  при  его  установке  в

обсадную  колонну



Рисунок  11  -  Дефекты  возникающие  при  установке  пластыря  в

обсадную  колонну

а)  вздутие  пластыря  (между  пластырем  и  обсадной  трубой  остатки

раствора);  б)  вздутие  пластыря  с  механическим  повреждением  (длина

трещины  250  мм);  в)  трещина  в  пластыре  длиной  1060  мм;  г)  смятие  и

разрушение  пластыря  на  длине  380  мм;  д)  смятие  пластыря  на  длине

240 мм; е) вздутие пластыря на длине  130 мм (проходное сечение  106 мм)

Проведены  исследования возможности установки  в обсадную колонну

пластырей с отрицательным натягом.

Исследования показали:

- обсадную колонну диаметром  146 мм с толщинами стенки от 7 мм до

10  мм  можно  ремонтировать  сварным  стальным  круглым  пластырем

диаметром  120 мм и толщиной стенки 3 мм;

-  усилие,  необходимое  на расширение  круглого  несварного  пластыря,

не превышает 180 кН, а сварного - на 40 - 50 кН больше.

-  максимальное  увеличение  периметра  пластыря  после  установки  по

сравнению с первоначальным составляет 8.3  %.

Изменение  осевых  усилий  и  давления  при  установке  пластыря  с

отрицательным натягом показаны на рисунке 13.



Рисунок  13  -  Изменение  осевых  усилий  и  давления  при  установке

пластыря с отрицательным натягом

Даны  рекомендации  для  разработки  технологического  процесса

ремонта  нефтяных  и  газовых  скважин  сварными  пластырями  над  устьем

скважины.

Результаты  проведенных  теоретических  и  экспериментальных

исследований использованы при разработке нормативных документов:

1)  «Инструкция  по  сварке  стальных  продольно-гофрированных

пластырей»;

2) внедрены  на предприятиях ОАО  «Краснодарнефтегаз  Бурение»,

ОАО  «Краснодарнефтегазремонт»,  ОАО  «Сургутнефтегаз»;

3)  используются  в  учебном  процессе  Кубанского  государственного

технологического  университета;

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  Анализ  статистических  данных,  патентной  и  научно-технической

литературы  показал,  что  установка  на  место  повреждения  сварных

продольно-гофрированных  пластырей  обеспечивает  восстановление

герметичности  обсадных  колонн  нефтяных  и  газовых  скважин,  имеющих

дефекты большой  протяженности (до  100м).

2.  Впервые  разработаны  научные  основы  сварки  криволинейных

поверхностей  стальных  продольно-гофрированных  пластырей,  которые

позволили  установить  зависимости  перемещения  и  скорости  электрода от

его  положения  на  криволинейной  поверхности  пластыря  и  вывести
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уравнение  формы  пластыря  и  уравнение  касательной  к  свариваемой

поверхности гофры.

3.  Разработана  математическая  модель  равновесной  и  двух-

температурной  плазмы  для  изучения  физических  процессов  в  сварочной

дуге,  оказывающих  существенное  влияние  на  качество  сварного  шва  и

формирование  его  геометрической  формы,  при  сварке  стальных

продольно-гофрированных пластырей над устьем скважины.

4.  Определены  основные  характеристики  получения  качественных

сварных  соединений  металлов  малой  толщины,  а  также  влияния

параметров  режимов  сварки  на  геометрическую  форму  сварного  шва,  при

сварке  стальных  продольно-гофрированных  пластырей  на  открытых

площадках.

5.  Разработан  новый  алгоритм  и  компьютерная  программа  расчета

рациональных  параметров  и  свойств  металла  шва  в  зависимости  от

режимов дуговой  сварки  конструкций на открытых  площадках.  Программа

позволяет  определять  необходимую  геометрию  сварного  шва  и

оптимальные  режимы  сварки  стальных  продольно-гофрированных

пластырей  над  устьем  скважины  с  учетом  климатических  и

технологических  условий  сварки.

6.  Установлено,  что  ручная электродуговая  сварка  позволяет  получать

качественные  сварные  соединения  продольно-гофрированных  труб,

используемых при ремонте обсадных колонн нефтяных и газовых скважин.

Для  получения  качественного  соединения  ручная  дуговая  сварка

должна  производится  постоянным  током  обратной  полярности  на

следующих  режимах:  с

использованием электродов типа Э-46 или Э-42 марки МР-3  0 3  мм.

Установлено,  что  для  качественной  установки  сварных  продольно-

гофрированных  пластырей  в  обсадную  колонну,  максимальная  величина

допускаемого  усиления  шва  в  сварном  соединении  должна  составлять  не

более 1 мм.

7.  Разработан  технологический  процесс  и  оснастка  для  сварки

продольно-гофрированных труб в горизонтальном положении  и над устьем

нефтяных и газовых скважин.

8.  Исследования  показали,  что  в обсадной колонне диаметром  146мм

с  толщинами  стенки  от  7  мм  до  10  мм,  можно  восстанавливать
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герметичность  установкой  сварного  стального  круглого  пластыря  с

отрицательным натягом.

9.  Даны практические рекомендации для разработки технологического

процесса  ремонта  нефтяных  и  газовых  скважин  сварными  продольно-

гофрированными  пластырями на открытых площадках.
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